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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

22 июня, ровно в четыре часа...

На участке фронта, где располагалась Брестская кре-
пость, а также железнодорожная линия севернее крепости и 
автомобильная дорога южнее крепости, должна была насту-
пать Германская 45-я пехотная дивизия Фрица Шлипера, об-
разованная из 4-й дивизии бывшей австрийской армии. Ди-
визия имела боевой опыт польской и французской кампаний.  
Немцы заранее решили, что Брестскую крепость придется брать 
только пехотой – без танков. Их применению препятствовали леса, 
болота, речные протоки и каналы, окружавшие крепость. Ближай-
шей задачей 45-й дивизии было: взятие Брестской крепости, желез-
нодорожного моста через Буг северо-западнее крепости и несколь-
ких мостов через реки Буг и Мухавец внутри, южнее и восточнее 
крепости. К концу дня 22 июня дивизия должна была продвинуться 
на 7-8 километров вглубь советской территории. На взятие крепо-
сти уверенные в себя гитлеровские стратеги отвели не более вось-
ми часов. 

Нападение Гармании На СССР началось 22 июня 1941 в 
3:15 утра по берлинскому времени – ударом артиллерии и реак-
тивных минометов. Каждые четыре минуты огонь артиллерии 
переносился на 100 метров восточнее. В 3:19 штурмовой отряд 
(пехотная рота и саперы) на девяти резиновых моторных лодках 
направился на захват мостов. В 3:30 другой немецкой пехотной 
ротой при поддержке саперов был взят железнодорожный мост 
через Буг. К 4:00 отряд, потеряв две трети личного состава, за-
хватил два моста, соединяющие Западный и Южный острова с 
Цитаделью (центральной частью Брестской крепости). Эти два 
острова, оборонявшиеся только пограничниками и батальоном 
НКВД, были взяты двумя пехотными батальонами также к 4:00.  
В 6:23 штаб 45-й дивизии доложил в корпус, что вскоре будет взят 
Северный остров Брестской крепости. В докладе говорилось, что 
сопротивление советских войск, пустивших в ход бронетехнику, уси-
лилось, но ситуация под контролем. Однако позже командованию 
45-й дивизии пришлось ввести в бой резерв – 133-й пехотный полк. 
К этому времени в боевых действиях были убиты два из пяти не-
мецких командиров батальонов и тяжело ранен командир полка.  
В 10:50 штаб 45-й дивизии доложил командованию корпуса о боль-
ших потерях и упорных боях в крепости. В докладе говорилось: 
«Русские ожесточенно сопротивляются, особенно позади наших 
атакующих рот. В Цитадели противник организовал оборону пехот-
ными частями при поддержке 35-40 танков и бронеавтомобилей. 
Огонь русских снайперов привел к большим потерям среди офи-
церов и унтер-офицеров». Всего же в течение одного дня 22 июня 
1941 года 45-я пехотная дивизия только убитыми потеряла 21 офи-
цера и 290 нижних чинов. Для сравнения, в ходе всей Польской 

кампании 45-я дивизия, пройдя с боями 400 километров за 13 дней, 
потеряла 158 человек убитыми и 360 ранеными.

При этом в центре Цитадели, Свято-Михайловском собо-
ре  – бывшей крепостной церкви – оказались в окружении остан-
ки прорвавшейся в Цитадель немецкой роты из 2-го батальона 
135-го пехотного полка в количестве около 70 человек. Эта рота 
- единственная из своего батальона - смогла прорваться в Цита-
дель с Западного острова, захватила церковь как важный опорный 
пункт и двинулась к восточной оконечности Центрального остро-
ва, где должна были соединиться с 1-м батальоном 135-го полка. 
Однако 1-му батальону не удалось ворваться в Цитадель с Юж-
ного острова, и рота, потеряв две трети личного состава, отсту-
пила обратно к церкви, где её остатки заняли круговую оборону. 

23 июня с 5:00 немцы начали артобстрел Цитадели, стараясь 
при этом не поразить своих солдат, блокированных в церкви. В тот 
же день впервые против защитников Брестской крепости были 
применены танки. Это были четыре трофейных французских ма-
шины . Одна из них была подбита ручными гранатами у Северных 
ворот крепости. Второй танк прорвался в центральный двор Цита-
дели, но был подбит орудием 333-го полка. Оба подбитых танка 
немцам удалось эвакуировать. Третий танк был подбит зенитным 
орудием в Северных воротах крепости и остался там надолго. 
24 июня противнику удалось создать коридор и вывести своих сол-
дат, блокированных в Церкви. Помимо Центрального острова, под 
контролем защитников крепости по-прежнему оставалась восточ-
ная часть Северного острова. Весь день продолжался артобстрел. 
В 16:00 24 июня штаб 45-й дивизии доложил, что Цитадель взята и 
проводится подавление отдельных очагов сопротивления. В 21:40 
в штаб корпуса было доложено о полном захвате Брестской крепо-
сти. Однако боевые действия продолжались.

На четвертый день боев в Бресте в трех пехотных полках 
45-й пехотной дивизии Вермахта были сформированы штурмо-
вые группы из сапёров и пехотинцев для овладения опорными 
пунктами, остававшимися до сих пор в руках бойцов Красной 
Армии. В поддержку им выделили шестиствольные минометы 
Nebelwerfer 41. Дальность у них была небольшой, а вот взрыв-
ная мощь огромной - после взрыва образовывалась 3,5-ме-
тровая зона разрежения, в которой лопались лёгкие человека. 
Бок о бок с солдатами, оборонявшими казематы крепости, находи-
лись женщины и дети. Красноармеец Григорий Макаров видел труп 
мальчика, задохнувшегося в дыму. Рядом сидела его мать и по-
прежнему закрывала лицо ребенка меховой рукавичкой. Дарья Дми-
трова, жена одного солдата-артиллериста, со слезами вспоминала о 

том, что пришлось пережить во время этих боев: «Мы целую неделю 
просидели в подвалах казармы без воды и пищи. Ворвавшись в кре-
пость, фашисты стали забрасывать подвалы дымовыми гранатами. 
На моих глазах, задыхаясь, гибли дети, а я ничего не могла сделать». 
26 июня на Северном острове немецкие саперы взорвали сте-
ну здания школы политсостава. Там было взято 450 пленных. 
Основным очагом сопротивления на Северном острове остал-
ся Восточный форт. По показаниям перебежчика, 27 июня 
там оборонялось 20 командиров и 370 бойцов из 393-го зе-
нитного батальона 42-й стрелковой дивизии во главе с коман-
диром 44-го пехотного полка майором Петром Гавриловым. 
В июле генерал Шлиппер в донесении о занятии Брест-Литовска 
сообщал: «Наступление на крепость, в которой сидит отважный за-
щитник, стоит много крови. Эта простая истина еще раз доказана 
при взятии Брестской крепости. Русские в Брест-Литовске дрались 
исключительно настойчиво и упорно, они показали превосходную 
выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению». 
28 июня два германских танка и несколько самоходных орудий, 
возвращавшихся из ремонта на фронт, продолжали обстреливать 
Восточный форт на Северном острове. Однако это не принесло 
видимых результатов, и командир 45-й дивизии обратился за под-
держкой к Люфтваффе. Однако из-за низкой облачности в тот день 
авиаудар нанесен не был. 29 июня в 8:00 германский бомбарди-
ровщик сбросил на Восточный форт 500-килограммовую бомбу. 
Затем была сброшена еще одна 500-килограммовая и наконец 
1800-килограммовая бомба. Форт был практически разрушен.  
Тем не менее, в Восточном форту продолжала сражаться неболь-
шая группа бойцов во главе с Гавриловым. Майор попал в плен 
лишь 23 июля. Жители Бреста рассказывали, что до конца июля 
или даже до первых чисел августа из крепости слышалась стрель-
ба и гитлеровцы привозили оттуда в город, где был размещен не-
мецкий армейский госпиталь, своих раненых офицеров и солдат. 
Однако официальной датой окончания обороны Брестской крепо-
сти считается 20 июля. Принята она на основании надписи, которая 
была обнаружена в казарме 132-го отдельного батальона конвой-
ных войск НКВД: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/
VII-41». 

КАК ЭТО БЫЛО…
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Заканчивается первое полугодие 
2015 года. Чего греха таить, год 
для строительных организаций на-
шей республики далеко не простой. 
Уже само начало его было омрачено 
значительным снижением объемов 
строительных работ, сократилось 
число объектов промышленного 
и сельскохозяйственного строи-
тельства, снизились заказы на 
строительство жилья и на объек-
ты соцкультбыта. Такое положение 
дел естественным образом нашло 
отражение на объемных и, соот-
ветственно, на финансовых пока-
зателях всего строительного ком-
плекса. Причины такого снижения 
в своей основе носят объективный 
характер и прежде всего связаны с 
мировыми кризисными явлениями, 
которые в равной степени касают-
ся всех стран, в том числе и Респу-
блики Беларусь. Мы не изолированы 
от внешнего мира, а наоборот до-
вольно основательно в него инте-
грированы. 

С вопросом, с какими производственными 
результатами завершает первое полугодие те-
кущего года КУП «Брестжилстрой», мы обрати-
лись к заместителю генерального директора по 
строительству Ивану Ивановичу Волковичу. И, 
конечно же, нас интересовали прогнозы и планы 
жилищно-строительной организации на второе 
полугодие, которые попросили озвучить заме-
стителя генерального директора.

«Объективно оценивая сложившуюся обста-
новку в строительной отрасли, можно сказать, 
что КУП «Брестжилстрой» завершает первое 
полугодие с неплохими экономическими пока-
зателями. Конечно, могло бы быть и лучше, но, 
принимая во внимание сложившиеся  условия 
в строительном комплексе страны, результаты 
работы предприятия в первом полугодии нас 
вполне удовлетворяют. Главную задачу, по-
ставленную перед  предприятиями республики 
руководством страны, – не допустить снижения 
объемов производства по отношению к прошло-
му году, мы строго выполняем. В полной мере  
выдерживается такой важный экономический 

показатель, как соотношение между размером 
заработной платы и производительностью труда. 
Предприятие за полугодие вышло на запланиро-
ванный уровень рентабельности и планируемую 
балансовую прибыль.   

В первом полугодии мы работали на строи-
тельных объектах по государственному заказу, 
которые в настоящее время завершаем. Была 
также успешно развернута работа на трех объ-
ектах долевого жилищного строительства. Про-
должают трудиться наши строители и на различ-
ных объектах с минимальной рентабельностью, 
которые позволяют загрузить их работой. В на-

стоящее время выбирать особо не приходится. 
Важно сохранить рабочий коллектив, а для этого 
мы рассматриваем любые варианты, позволяю-
щие обеспечить людей работой.

Если рассматривать основные направле-

ния нашей деятельности, то, конечно, наибо-
лее рентабельным и перспективным является 
долевое строительство жилья. Не уступает по 
значимости и государственный заказ на жилищ-
ное строительство. Не снимаем мы со счетов 
и непрофильные объекты, такие как устрой-
ство инженерных сетей и т.д., которые хотя и 
низкорентабельны или порой даже с нулевой 
рентабельностью, но, как уже говорилось, по-
зволяют загрузить работой производственный 
персонал.

Достаточно эффективно работает наш Пин-
ский филиал СМУ-3, выполняя все доведенные 

производственные и финансовые показатели. 
Что касается Ганцевичского филиала, который 
имеет свой обособленный баланс и расчетный 
счет, то, хотя он и не занимается непосредствен-
но строительными работами, его производствен-

ные показатели по выпуску и реализации сбор-
ного железобетона также выполняются в полном 
объеме. Единственная проблема  Ганцевичского 
завода ЖБИ – это достаточно большая дебитор-
ская задолженность, что, конечно, негативно от-
ражается на экономике филиала. Впрочем, эта 
проблема имеет место и в головном предпри-
ятии, неплатежи в настоящее время являются 
серьезным тормозом развития практически всех 
предприятий строительного комплекса.

Что касается перспектив работы КУП 
«Брестжилстрой» на второе полугодие, то си-
туация вырисовывается также в достаточно 
позитивных тонах. Если будут решены некото-
рые организационные вопросы, то, возможно, к 
концу третьего квартала мы сможем загрузить 
производство завода КПД снова на полную 
мощность. Важными элементами в этой ситуа-
ции является планируемый государственный 
заказ – задельные дома следующего 2016 года, 
а также успешно проведенная работа по при-
влечению и реализации проектов жилищного 
строительства некоторых других заказчиков. И 
если все сложится благополучно, а для этого 
есть достаточно серьезные основания, то, как 
указывалось выше, в октябре и до конца года 
предприятие будет работать с максимальной 
загрузкой.

Последние месяцы из-за снижения заказов 
на строительство жилья с целью сокращения 
расходов предприятие перешло на четырех-
дневный режим работы. Эта временная мера 
не касается производственных участков, где 
на строительно-монтажных работах рабочие 
загружены по максимуму. Что касается завода 
КПД, то, естественно, что работать на склад 
площади которого, кстати, довольно ограни-
чены, никто не собирается. Впрочем,  замора-
живать оборотные средства в любом случае 
нецелесообразно. Продукция завода должна в 
самые короткие сроки отправляться на строи-
тельную площадку.

Касаясь загруженности специалистов ра-
бочих профессий, то следует отметить, что не 
вполне благоприятно складывается ситуация с 

отделочниками. Дома 
долевого строитель-
ства сдаются без 
отделочных работ, 
и, только если пред-
приятие выйдет на 
госзаказ, ситуация в 
значительно степе-
ни нормализуется. 
Конечно, поиск под-
рядов на отделочные 
работы для наших 
специалистов не 
останавливается. Мы 
участвуем в соответ-
ствующих тендерах и 
принимаем во внима-
ние любые заказы на 
производство отде-
лочных работ.

Важным обстоя-
тельством, которое 
позволит выйти КУП 
«Брестжилстрой» на 
новый уровень рабо-
ты, является экспорт 
строительных услуг 
в Российскую Феде-
рацию. Пока что этот 
вопрос находится в 
стадии серьезной 

проработки, но определенные перспективы уже 
имеют место. Будем надеяться на лучшее, хотя 
проблем, требующих основательного решения, 
еще достаточно много».

Виктор Магирко

БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ НА ЛУЧШЕЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КУП  «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА И ПЕРСПЕКТИВАХ НА ВТОРОЕ ПО-

ЛУГОДИЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И.И. ВОЛКОВИЧ



3 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2015 г. № 7

В настоящее время для строительной отрас-
ли Республики Беларусь одной из наиболее важ-
ных задач является организация экспорта услуг. 
Снижение объемов строительно-монтажных ра-
бот на территории нашей страны практически 
во всех отраслях народного хозяйства, включая 
и жилищное строительство, актуализировало 
процесс поиска подрядных работ за пределами 
республики. И, конечно же, наиболее выгодным, 
но и в свою очередь чрезвычайно сложным явля-
ется сотрудничество с партнерами из Российской 
Федерации. 

С целью активизации экспорта строитель-
ных услуг в Российскую Федерацию в Калинин-
градской области был образован филиал КУП 
«Брестжилстрой», который в настоящее время 
занимается непосредственно поиском подряд-
ных работ и проводит предварительные перего-
воры с заказчиками.

Недавно заместитель генерального директо-
ра по экономике А.И. Попов прибыл из команди-
ровки из Калининградской области, где проходи-
ли переговоры с потенциальными партнерами по 
экспорту строительных услуг. Вот что он расска-
зал о цели и результатах своей поездки:

«Основной целью поездки в Калининград-
скую область явилось изучение возможности 
строительства на территории региона крупнопа-
нельных жилых домов и проведение переговоров 
с потенциальными заказчиками. Директор наше-
го Калининградского филиала перед моей поезд-
кой провел с ними предварительные переговоры 
и организовал встречу.

Первая встреча состоялась с представите-
лем частной фирмы из г. Приморска. В 2008 году 
одному из жилищно-строительных кооперативов 
был выделен земельный участок на строитель-
ство 24-квартирного жилого дома. Участок до-
вольно сложный в плане геологии. По каким при-
чинам строительство объекта было отложено, 
мы не уточняли. Нам было предложено постро-
ить на выделенном участке дом. В настоящее 

время необходимо решить вопрос с переоформ-
лением земельного участка, с нашей стороны 
необходимо изучить все юридические моменты 
сотрудничества с заказчиком. Чтобы начать стро-
ительство указанного объекта жилищного строи-
тельства необходимо тщательно изучить вопро-
сы правового плана. Нам предлагают выступить 
в качестве генерального подрядчика. 

Вторая встреча была с представителями 
строительной фирмы «Домстрой». На этой встре-
че прозвучали более конкретные предложения. 
У фирмы имеется проект, прошедший соответ-
ствующую экспертизу, и получено разрешение 
на строительство монолитного190-квартирного 
жилого дома. Наш представитель, руководитель 

филиала, Ю.И. Остапчик, предложил «Дом-
строю» более выгодный вариант строительства 
дома КПД. На сегодняшний день они стоят перед 
выбором: либо строить дом в соответствии с 
имеющимся проектом, либо принять наше пред-
ложение, которое, по нашему мнению, позволит 
сократить и затраты, и время строительства объ-
екта. Разумеется, разработка нового проекта и 
его экспертиза займет не менее двух месяцев, 
поэтому заказчик в настоящее время для при-
нятия окончательного решения проводит необ-
ходимые экономические расчеты. Схема строи-
тельства данного объекта классическая, по ней 
работают практически все строительные органи-
зации за пределами нашей республики. Имеется 

заказчик, генеральный под-
рядчик «Домстрой», а в зада-
чу КУП «Брестжилстрой», как 
субподрядчика, входит мон-
таж панельной конструкции.

Еще одно предложение, 
по которому велись пере-
говоры, было связано со 
строительством объекта в г. 
Калининграде. Здесь также 
имеется выделенный земель-
ный участок, но переговоры 
велись не с самим заказчи-
ком, а с предполагаемым 
генподрядчиком. Речь шла об 
общих вопросах сотрудниче-
ства – время строительства, 
транспортная схема и т.д. 
Надо отметить, что этот про-
ект для нас весьма удобный 
в плане логистики. Правда, 
пока он также достаточно сы-
рой, так как владелец земель-
ного участка еще не давал 
согласия на строительство 
дома для генподрядчика, и 
возможно он прорабатывает 

другие варианты. Стоит отметить, что работать 
в сфере экспорта строительных услуг в Россий-
скую Федерацию достаточно сложно, но, тем не 
менее, крайне необходимо».

Несколько слов об образованном Кали-
нинградском филиале. Он уже открыт и в на-
стоящее время проходит необходимую аккре-
дитацию в Москве. Назначенный руководитель 
филиала Юрий Иосифович Остапчик – уроже-
нец Лунинецкого района. В свое время окончил 
Брестский строительный институт и работал 
прорабом в  Дорожностроительном тресте №4 
г. Бреста Уже более десяти лет проживает в Ка-
лининграде.

Виктор Магирко

КАЛИНИНГРАДСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Работать в сфере экспорта строительных услуг в Российскую Федерацию достаточно сложно, но крайне 
необходимо

За конструктивный диалог
Применение европейских и международных стандартов в 

строительстве, проблемы энергоэффективности зданий и соору-
жений, методика оценки соответствия строительных материалов и 
изделий, а также перспективы дальнейшей интеграции в Европей-
ском экономическом союзе — вот далеко не полный перечень во-
просов, которые попали в поле зрения участников международной 
научно-практической конференции «Техническое регулирование 
строительной отрасли в современных условиях». Форум объеди-
нил представителей профессионального сообщества строителей 
России, Казахстана, Литвы, Латвии и Беларуси. Организаторы 
мероприятия – Министерство архитектуры и строительства Респу-
блики Беларусь и РУП «Стройтехнорм».

 - Вектор нашей республики в области технического регулиро-
вания остается прежним. Это постоянное совершенствование нор-
мативной базы, открытость для восприятия тех норм и положений, 
за которыми стоят новейшие технологии и, безусловно, обеспече-
ние безопасности граждан, защита прав населения нашей страны, 
— приветствуя участников международной конференции, подчер-
кнул заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий 
Семенкевич. - Отмечу, что в нынешнем году мы предпримем ре-
волюционные меры: попытаемся разграничить имеющуюся нор-
мативную базу на обязательные к применению правовые акты и 
документы, носящие рекомендательный характер. Потому как 
именно обилие документации во многом является сдерживающим 
фактором для принятия более прогрессивных решений. Проект-
ные организации сегодня не должны опираться на устаревшие 
нормативы и показатели, ведь этот путь никуда не ведет. К тому же 
теперь наша нормативная наука работает не только на Республику 
Беларусь, но и на Таможенный союз, на страны СНГ, а значит мы 
должны сохранить позицию лидера и укрепить свой авторитет.

По словам Дмитрия Игоревича, именно сейчас, в переходный 
период, общение между учеными, проектировщиками и строителя-
ми сейчас является основой основ дальнейшего развития отрасли.

- Техническое регулирование – это наш общий язык, общие 
правила, по которым организуется деятельность строительных 
предприятий, проектных и эксплуатирующих организаций, произ-
водителей строительных материалов, изделий и конструкций. Со-
гласитесь: от того, как мы друг друга понимаем, в первую очередь 
зависит качество строительства, ведь если вопросов в области 
технического регулирования будет больше, чем ответов, это, ко-
нечно же, соответствующим образом отразится на всей строитель-
ной индустрии, – констатировал заместитель министра.

Пожалуй, наиболее злободневным вопросом для профес-
сионального сообщества строителей по-прежнему остается со-
вершенствование системы технического нормирования и стан-
дартизации. О перспективных направлениях в решении этой 
проблемы участникам форума рассказал директор РУП «Строй-
технорм» Игорь Лишай.

- К сожалению, когда у игроков строительного рынка возника-
ет недопонимание, первым делом они начинают искать соответ-
ствующий нормативный акт: одни для того, чтобы подтвердить 
свою правоту, другие – чтобы опровергнуть мнение оппонента, 
указав, что в данной ситуации можно было прибегнуть к другому, 
более эффективному решению. Основная же задача норматив-
ной базы – сделать так, чтобы подобные конфликты возникали 
как можно реже, – отметил Игорь Леонидович. - Система техни-
ческого регулирования должна отвечать современным тенден-
циям и обеспечивать эффективное решение задач социально-
экономического развития государства. После распада СССР у 
нас началось становление и развитие национального комплекса 
технических нормативных правовых актов в области архитектуры 
и строительства. При этом основными задачами реформирования 
виделись поэтапная гармонизация национальных нормативных ак-
тов с международными и региональными стандартами, сокраще-
ние обязательных требований, а также оптимизация количества 
технических нормативных правовых актов.

По словам директора РУП «Стройтехнорм», данные решения 
не были спонтанными, ведь прежде чем определиться, по како-
му пути следовать, белорусские специалисты тщательно изучили 
опыт других государств. Преимущества использования европей-

ских и международных стандартов, убежден Игорь Лишай, очевид-
ны. Это и возможность снять технические барьеры при реализации 
инвестиционных проектов, и расширение экспорта строительных 
материалов и изделий, организация импортозамещающих произ-
водств, а также повышение качества работ и услуг.

- Проблема своеобразной зарегулированности отечествен-
ной стройотрасли сдерживает развитие промышленности строи-
тельных материалов и препятствует применению эффективных 
решений. Поэтому основная задача на нынешний год – провести 
модернизацию нормативных правовых актов, оставив в качестве 
обязательных документов лишь то, без чего наша строительная 
отрасль не сможет существовать. Все остальное должно «переко-
чевать» в справочные документы, которые послужат доказатель-
ной базой для обоснования конкретных решений. Конечно же, это 
задача на перспективу, но шаг за шагом мы будем идти по пути ее 
реализации, – поделился планами Игорь Леонидович. - Так, если в 
2003 году у нас в стране действовало 2,5 тыс. обязательных к при-
менению ТНПА, то сегодня – 118 актов, взаимосвязанных с Техни-
ческим регламентом. Как видим, уже можно говорить о конкретных 
результатах.

Одним из приоритетов государственной политики нашего го-
сударства было, есть и остается энергосбережение. О том, каких 
изменений профессиональному сообществу строителей сле-
дует ожидать в связи со вступлением в силу нового Закона «Об 
энергосбережении», участникам форума рассказал заместитель 
председателя Госстандарта – директор Департамента по энерго-
эффективности Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь Сергей Семашко.

Еще один вопрос, достаточно остро стоящий на повестке дня, 
– проведение государственной экспертизы энергоэффективности 
сооружений. К слову, на законодательном уровне закреплено, что 
вся предпроектная документация, которая касается строительства 
энергоисточников, должна проходить обязательное согласование 
в Департаменте по энергоэффективности. В перспективе, по сло-
вам Сергея Семашко, департамент постарается расширить зону 
своих полномочий и на объекты других категорий.

Елена Кунаховец

Министерство 
архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь
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Охрана труда  была и остается важней-
шей социально-экономической проблемой, 
требующей к себе постоянного внимания со 
стороны государства, работодателей, объе-
динений работников. 

Охрана труда жизненно нужна и работ-
нику, и работодателю, и обществу в целом. 
Именно с этих позиций должна строиться 
реальная деятельность при организации ра-
боты по охране труда. Без осознанной вну-
тренней мотивации на безопасный труд всех 
работников никакими усилиями одних только 
должностных лиц работодателя невозможно 
добиться высокого уровня безопасности тру-
да. 

Основной и фундаментальный принцип 
охраны труда – предотвращение производ-
ственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. На это должны быть на-
правлены все мероприятия охраны труда.

К сожалению, в реальности принципы 
профилактики, превентивности мероприятий 
зачастую наталкиваются на безразличие ра-
ботников к своей судьбе, на низкий уровень 
культуры производственных отношений. 

Мониторинг причин несчастных случаев 
свидетельствует, что существенные мате-
риальные и моральные потери, вызванные 
производственным травматизмом и профес-
сиональной заболеваемостью, во многом 
связаны с так называемым «человеческим 
фактором», т.е. либо с неправильными или 
недостаточно правильными действиями са-
мих работников, в том числе потерпевших, 
либо неправильными или недостаточно пра-
вильными решениями руководителей по обе-
спечению безопасности труда и организации 
трудового процесса.

Значительное число нарушений действу-
ющего законодательства зачастую проис-
ходит из-за некомпетентности специалистов, 
их неумения организовать работу по охране 
труда. Следовательно, необходимым усло-
вием успешного решения всего комплекса 
проблем охраны труда, профилактики произ-
водственного травматизма, профессиональ-
ных заболеваний должно стать повышение 
уровня знаний по этим вопросам руководи-
телей и их заместителей, специалистов и 
работников.

Основными причинами производствен-
ного травматизма со смертельным исходом 
явились:

невыполнение специалистами обязанно-
стей по охране труда;

нарушение потерпевшими трудовой и 
производственной дисциплины, инструкций 
по охране труда;

алкогольное опьянение, наркотическое 
или токсическое отравление;

недостатки в обучении и инструктирова-
нии потерпевших по охране труда;

нарушение требований безопасности 
труда другими работниками;

неудовлетворительное содержание и не-
достатки в организации рабочих мест;

отсутствие, некачественная разработка, 
нарушение требований проектной докумен-
тации;

привлечение потерпевшего к работе не 
по специальности;

эксплуатация неисправных, несоответ-
ствующих требованиям безопасности ма-
шин, механизмов, оборудования, оснастки, 
инструмента;

неприменение потерпевшими выданных 
им средств индивидуальной защиты;

личная неосторожность потерпевших 
при отсутствии опасных производственных 
факторов;

нарушение правил дорожного движения 
и др.

Материалы специальных расследований 
свидетельствуют, что отмечен рост числа по-
терпевших, находившихся в момент травми-
рования на рабочем месте в состоянии алко-
гольного опьянения.

Изложенное выше свидетельствует о 
том, что, реализуя права, гарантированные 

ст. 223 Трудового Кодекса Республики Бе-
ларусь, работники должны неукоснительно 
соблюдать обязанности по охране труда, 
предусмотренные ст. 232 Трудового Кодекса, 
а именно:

соблюдать требования по охране труда, 
а также правила поведения на территории 
организации, в производственных, вспомога-
тельных и бытовых помещениях;

выполнять нормы и обязательства по 
охране труда, предусмотренные коллектив-
ным договором, соглашением, трудовым до-
говором и правилами внутреннего трудового 
распорядка;

правильно использовать предоставлен-
ные ему средства индивидуальной защиты, 
а в случае их отсутствия незамедлительно 
уведомлять об этом непосредственного ру-
ководителя;

проходить в установленном порядке 
предварительные, периодические и внеоче-
редные (при ухудшении состояния здоровья) 
медицинские осмотры, обучение, перепод-
готовку, стажировку, инструктаж, повышение 
квалификации и проверку знаний по вопро-
сам охраны труда;

оказывать содействие и сотрудничать с 
нанимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, немедленно 
сообщать непосредственному руководителю 
о несчастном случае, происшедшем на про-
изводстве, а также о ситуациях, которые соз-
дают угрозу здоровью и жизни для него или 
окружающих людей.

В системе профилактических меро-
приятий, направленных на обеспечение 
безопасных условий труда и снижение про-
фессиональных заболеваний, важное место 
занимают средства индивидуальной защиты, 
которые применяются в тех случаях, когда 
безопасность работника не может быть обе-
спечена другими техническими средствами. 

Большое значение для обеспечения без-
опасности имеет профессиональный отбор и 
обучение работающих безопасным приемам 
труда. Необходимо постоянно совершенство-
вать работу по обучению, повышению квали-
фикации должностных лиц и работников по 
вопросам охраны труда. Нельзя забывать и 
такую форму работы, как назначение внеоче-
редной проверки знаний рабочих, руководи-
телей и специалистов при выявлении нару-
шений ими требований охраны труда.

Особое внимание необходимо уделить 
подготовке и переподготовке специалистов 
по охране труда на базе ряда высших учеб-
ных заведений за счет предупредительных 
(превентивных) мероприятий по обязатель-
ному страхованию от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 

Установлено, что среди производствен-
ного оборудования наиболее травмоопасны-
ми являются автотранспортные средства, де-
ревообрабатывающее, кузнечно-прессовое 
и подъемно-транспортное оборудование. 
Поэтому важную роль в обеспечении безо-
пасных условий труда имеют мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности 
производственного оборудования, оснастки и 
инструмента, а именно:

применение и изготовление производ-
ственного оборудования, оснастки и инстру-
мента, отвечающих требованиям охраны 
труда;

модернизация эксплуатируемого произ-
водственного

оборудования, оснастки и инструмента;
изъятие из эксплуатации производствен-

ного оборудования, оснастки и инструмента, 
не отвечающих требованиям охраны труда;

проведение технических осмотров, осви-
детельствований, испытаний и диагностики 
производственного оборудования.

В комплексе мер, направленных на обе-
спечение конституционных прав граждан на 
здоровые и безопасные условия труда, боль-
шое значение имеют мероприятия по обе-
спечению безопасности производственных 
процессов:

устранение непосредственного контакта 
работающих с исходными материалами, за-
готовками, полуфабрикатами, готовой про-
дукцией и отходами производства, оказываю-
щими вредное воздействие;

замена технологических процессов и 
операций, связанных с возникновением опас-
ных и вредных производственных факторов, 
процессами и операциями, при которых ука-
занные факторы отсутствуют или обладают 
меньшей интенсивностью;

применение и внедрение новых безопас-
ных и безвредных технологических процес-
сов;

замена вредных и пожароопасных ве-
ществ на менее вредные и опасные;

комплексная механизация, автоматиза-
ция, применение дистанционного управле-
ния технологическими процессами и опера-
циями при наличии опасных и (или) вредных 
производственных факторов;

применение систем контроля и управле-
ния технологическим процессом, обеспечи-
вающим защиту работающих и аварийное от-
ключение производственного оборудования;

рациональная организация труда и от-
дыха с целью профилактики монотонности и 
гиподинамии, а также ограничения тяжести 
труда.

Для решения существующих проблем 
в области охраны труда, характерных для 
многих работодателей, необходимо обе-
спечить безусловное осуществление функ-
ций, возложенных на организации всех 
организационно-правовых форм Законом 
Республики Беларусь «Об охране труда», 
Трудовым Кодексом Республики Беларусь 
и Концепцией государственного управле-
ния охраной труда в Республике Беларусь, 
утвержденной постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 16 августа 
2005 г. № 904.

На качественно новый уровень необ-
ходимо поднять работу по осуществлению 
контроля за соблюдением требований 
охраны труда в организациях. Очень важ-
но, чтобы функция контроля отождествля-
лась не только со специалистом по охране 
труда, а стала бы повседневной и посто-
янной обязанностью всех специалистов и 
руководителей структурных подразделений 
организации. Свою роль в осуществлении 
периодического контроля за соблюдением 
требований законодательства об охране 
труда призваны обеспечивать обществен-
ные инспектора по охране труда и профсо-
юзные комитеты.

Важнейшим звеном в профилактике про-
изводственного травматизма является ин-
формационное обеспечение организаций и 
работников о состоянии охраны труда на ра-
бочих местах, существующих рисках повреж-
дения здоровья и полагающихся средствах 
индивидуальной защиты, компенсациях. 
Одной из форм участия работников в управ-
лении охраной труда должно стать регуляр-
ное рассмотрение состояния охраны труда 
па общих собраниях, совещаниях руководи-
телей и специалистов организаций.

С учетом высокого удельного веса лич-
ностных причин несчастных случаев на 
производстве и большого числа нарушений 
требований законодательства об охране тру-
да, выявляемых в ходе проверок в трудовых 
коллективах, необходимо находить моти-
вации, побуждающие работника безопасно 
трудиться, точно соблюдать и выполнять воз-
ложенные на него обязанности. Среди них 
следует выделить обязанность по оказанию 
содействия и сотрудничества с нанимателем 
в деле обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда, немедленно сообщать непо-
средственному руководителю о несчастном 
случае, происшедшем на производстве, а 
также о ситуациях, которые создают угрозу 
здоровья и жизни для него или окружающих 
людей.

Начальник отдела охраны 
труда С.В. Хвалюк

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
В целях профилак-

тики производственного 
травматизма, в соот-
ветствии с п.44 Плана 
работы Федерации про-
фсоюзов Беларуси по 
осуществлению обще-
ственного контроля за 
соблюдением законода-

тельства об охране труда на 2015 год, утвержденного по-
становлением Исполкома Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси №432 от 16.12.2014 г., и в связи с объявлением 
в июне 2015 года месячника безопасного труда на строи-
тельных объектах, главным техническим инспектором труда 
областного комитета А.В. Хомичем совместно с председа-
телем профсоюзного комитета Е.Р. Мориловой при участии 
заместителя генерального директора по производству Н.А. 
Карпешко, начальников строительно-монтажных участков 
и общественных инспекторов 4 июня 2015 г. был проведен 
мониторинг соблюдения законодательства об охране труда 
на строительных объектах.

Целью мониторинга явилось выявление возможных на-
рушений на строительных объектах законодательства об 
охране труда с последующей выдачей рекомендаций по их 
устранению специалистам отдела охраны труда.

В результате проверки на предмет нарушений законода-
тельства об охране труда и техники безопасности на строи-
тельных объектах КУП «Брестжилстрой» КПД-6 и КПД -32 
было выявлено:

- Не все работники на строительных объектах использу-
ют во время работы спецодежду и защитные каски. В част-
ности, на КПД-32 без спецодежды сварщик производил сва-
рочные работы. Подобные нарушения касаются не только 
рабочего персонала, но и руководящего состава;

- Инструмент и оборудование, используемые на строи-
тельной площадке не всегда имеют инвентарный номер;

- Строительный мусор сброшен в электроканалы рас-
положенные под электрощитком в корридоре;

- Имеются замечания по качеству проведения инструк-
тажей с рабочим персоналом;

- Инструктаж по охране труда с записью в журнале про-
водится мастером, не имеющим соответствующей группы 
допуска по электробезопасности;

- В инструкциях отсутствует дата их утверждения; 
- Выявлены нарушения, связанные с условиями экс-

плуатации электрощита. Щит не заперт, электророзетки не 
защищены от попадания влаги, к одному предохранителю 
подключено более четырех силовых кабелей, к распеде-
лителным контактам подключены одновременно медный и 
алюминиевый провод, причем разного сечения, отсутствует 
заземляющий контур.

- Электропровода не подвешены над проходами, а ле-
жат на полу;

- Приказы на ответственных лиц составлены некоррек-
тно, с нарушениями соответствующих форм.

Председатель профкома
 КУП «Брестжилстрой» Е.Р. Морилова

Мониторинг 
охраны труда 
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Поводом для встречи с директо-
ром ГУО «УПК Ясли-сад-начальная 
школа №6 г. Бреста» Валентиной 
Ивановной Кныш послужил пяти-
летний юбилей учебного заведения, 
который совпал и с пятилетием де-
ятельности КУП «Брестжилстрой» 
в качестве шефской организации 
образовательного учреждения. И 
если шефская работа известной 
жилищно-строительной организа-
ции ведется всего пять лет, то со-
трудничество с самой Валентиной 
Ивановной продолжается с момента 
окончания ею факультета дошколь-
ного воспитания Брестского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета им. А.С. Пушкина. Именно 
после студенческой скамьи по рас-
пределению она поступила на рабо-
ту в ведомственный детский сад, 
принадлежавший в те годы домо-
строительному комбинату, предше-
ственнику КУП «Брестжилстрой».

«В детском саду домостроительного ком-
бината, – вспоминает Валентина Ивановна, – я 
проработала 25 лет. На момент моего прихода 
на работу это было одно из лучших дошкольных 
учреждений города. ДСК уделяло исключитель-
но большое внимание оборудованию детского 
сада, питанию детей, дидактическому материалу 
и, конечно же, квалификации обслуживающего 
персонала. Стоит сказать, что забота о детях со 
стороны руководства домостроительного комби-
ната всегда была на самом высоком уровне. Сам 
коллектив детского сада находился в штате ком-
бината, и мы наравне с работниками ДСК полу-
чали премиальные доплаты и пользовались все-
ми имеющимися социальными льготами. ДСК, 
а ныне КУП «Брестжилстрой», всегда славился 
серьезным отношением к общественной работе, 
к организации культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. Коллектив детского сада всегда 
принимал активное участие во всех культурных 
и спортивных программах».

После перехода в 2010 году Валенти-
ны Ивановны на должность директора нового 
учебно-педагогического комплекса решени-
ем Администрации Московского района КУП 
«Брестжилстрой» стало шефской организацией 

учреждения образования. Это решение явилось 
основанием для конструктивного сотрудниче-
ства между руководством строительной органи-
зации и педагогическим коллективом ГУО «УПК 
Ясли-сад-начальная школа №6 г. Бреста». И, 
конечно же, цементирующим элементом такого 
сотрудничества явились сложившиеся за много 
лет работы личные доброжелательные отноше-
ния между руководством КУП «Брестжилстрой» 
и Валентиной Ивановной Кныш. Благодаря 
этим отношениям шефская помощь со стороны 
жилищно-строительной организации не носит 
формальный характер, а материализуется по-

средством конкретных дел.
«Не смотря на то, что здание нашего учеб-

ного учреждения новое, добротное, – говорит 
Валентина Ивановна, – тем не менее, порой воз-
никают проблемы, связанные с необходимостью 
мелкого ремонта либо переустройства. Такая по-
мощь со стороны шефов нам оказывается всегда 
качественно и оперативно. Она включает в себя 
приобретение необходимых материалов и непо-
средственное производство строительных работ. 
В качестве примера можно привести изготовле-
ние и установку работниками КУП «Брестжил-
строй» калитки в ограждении учебного комплек-
са, которой по неизвестным причинам не было в 
проекте, а проход на территорию осуществлялся 
только через широкие транспортные ворота. Ка-
литка была изготовлена так, что она органично 
вписалась в конструкцию ограждения, а от ка-

литки до крыльца школы специалистами КУП 
«Брестжилстрой» была проложена дорожка из 
современных тротуарных материалов. 

Большую помощь шефская организация 
оказала учебному учреждению в выполнении 
текущего ремонта пищеблока. Этот ответствен-
ный участок требует постоянного внимания. Без 
шефов мы бы не смогли обойтись при установке 
технологического оборудования в прачечной. С 
помощью работников КУП «Брестжилстрой» мы 
имеем возможность постоянно поддерживать 
паркетное покрытие полов практически в иде-
альном состоянии.

Некоторые виды работ, не требующих боль-
ших затрат и усилий мы выполняем собственны-
ми силами, тем не менее, квалифицированная 
консультация специалистов никогда не бывает 
лишней, в ней со стороны работников шефской 
организации никогда не было отказа».

В процессе нашей беседы с Валентиной 
Ивановной мы попросили ее коротко рассказать 
о самом учебном учреждении, о его структуре 
и направленности. И хотя подобных учебных 
учреждений в Бресте восемь, два в Ленинском 
районе и шесть в Московском, каждое из них 
имеет свою какую-то определенную отличитель-
ную особенность.

«Наш учебно-педагогический комплекс, – 
рассказывает Валентина Ивановна, – отличает-
ся от аналогичных учебных учреждений города 

тем, что мы имеем две ясельные группы. Набор 
в них детей начинается с двухлетнего возраста. 
Детский сад нашего учебного учреждения состо-
ит из восьми групп, по две в каждой возрастной 
параллели. Что касается начальной школы, то 
мы имеем 16 комплектных классов по четыре в 
каждой параллели. Проектная мощность учебно-
го комплекса – 471 место, однако фактическая 
численность на сегодняшний день – 536 обучаю-
щихся детей. 

Система обучения в нашем учебно-
педагогическом комплексе имеет определенную 
эстетическую направленность, в соответствии 

с которой, в УПК  организован художественно-
изобразительный факультатив, а также обо-
рудованы хореографическая и театрально-
художественная студии. Для этого в учреждении 
образования имеются необходимые помещения, 
кабинеты, специализированный преподаватель-
ский состав и соответствующее оборудование».

Стоит отметить, что учебный и спортивно- 
воспитательный процесс в ГУО «УПК Ясли-сад-
начальная школа № 6 г. Бреста» поставлен на 
достаточно высоком уровне и немалая заслуга 
в этом директора учебно-педагогического ком-
плекса Валентины Ивановны Кныш.

В нынешнем учебном году среди учащихся 
учебного заведения немало победителей раз-
личных районных олимпиад и конкурсов. На 
районном конкурсе «Познайка» команда школы 
заняла первое место. На протяжении пяти лет 
на конкурсах-спектаклях на английском языке 
маленькие артисты постоянно занимают призо-
вые места. Английский язык в школе начинают 
преподавать с третьего класса. Много времени 
в учебно-педагогическом комплексе уделяется 
физкультуре и спорту. Примером этому служит 
опять же шефская организация, где спортивная 
работа поставлена на самом высоком уровне. В 
прошлом году команда девочек по мини-футболу 
УПК стала абсолютным чемпионом Республики 
Беларусь. В республиканских соревнованиях по 
плаванию в личном первенстве школьники заня-
ли второе место,  третье призовое место было 
присуждено на соревнованиях среди семей уча-
щихся.

Возвращаясь к шефской работе КУП «Брест-
жилстрой», стоит отметить, что ежегодно между 
строительной организацией и учебным учрежде-
нием заключаются договоры, в соответствии с 
которыми определяется объем и характер ока-
зываемой помощи. И, конечно же, все пункты 
указанных договоров выполняются в полном 
объеме.

В знак благодарности педагогический кол-
лектив и учащиеся школы постоянно организо-
вывают встречи с работниками коллектива КУП 
«Брестжилстрой», с ветеранами предприятия 
и устраивают концерты художественной само-
деятельности. Благо, на то имеются возможно-
сти и талантливые дети. И, конечно же, шефы 
всегда рады таким творческим встречам и ис-
кренне благодарны своей подшефной школе 
– ГУО «УПК Ясли-сад-начальная школа №6 г. 
Бреста». 

Дмитрий Сапешко

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ С «БРЕСТЖИЛСТРОЕМ»
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Борьба с наркоманией является одним из прио-
ритетных направлений в деятельности правоохрани-
тельных органов внутренних дел. Одним из основных 
факторов, влияющих на криминогенную обстановку в 
регионе, является степень наркотизации населения.

Употребление наркотиков является одним из зна-
чимых негативных социальных явлений современно-
го общества.  Всего по состоянию на 01.04.2015 на 
учете в УЗ «Брестский областной наркологический 
диспансер» состоит 1555 лиц, допускающих немеди-
цинское потребление наркотических средств и психо-
тропных веществ.

Однако, если учесть фактор латентности и прин-
цип добровольности постановки на учет, то наркоза-
висимых лиц в области, по оценкам специалистов, 
может насчитываться в 6-8 раз больше.        

Анализ статистических данных свидетельствует 
об увеличении как количества поступивших в органы 
внутренних дел области заявлений и  сообщений о 
незаконном обороте наркотических и психотропных 
веществ, так и количества выявленных преступлений 
по данной категории дел. 

В 2014 году на территории области зарегистри-
ровано 911 преступлений по линии НиПТЛ, что на 
45,7% больше, чем за 2013 год, из них по линии неза-
конного наркооборота выявлено 849 (+48,2%), когда 
как в 2013 году выявлено 573 преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, в том числе со 114 
до 319 (в 2,8 раза) возросло количество выявленных 
преступлений, связанных со сбытом подконтрольных 
веществ. 

Данные обстоятельства объясняются как дей-
ствительным увеличением оборота наркотических 
средств на территории нашей страны, так и повы-
шением эффективности работы органов дознания и 
предварительного следствия, результатом которого 
является увеличение количества выявляемых фак-
тов сбыта и потребления наркотических средств. 

Рост преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, отмечается в 15 регионах об-
ласти, наибольший в Ленинском (с 70 до 129, +84,3%) 
и Московском районах г.Бреста (с 88 до 147, +67%), 
г.Барановичи (с 76 до 149, +96,1 %), Каменецком (с 4 
до 10 или в 2,5 раза), Березовском (с 15 до 48, или в 
3,2 раза) Ляховичском (с 2 до 7 или в 3,5 раза), Ган-
цевичском (с 1 до 6) районах. 

На уровне с предыдущим годом осталось коли-
чество выявленных преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических веществ, психотропных 
средств в Ивановском районе – по 5.

Снижение выявленных преступлений такой кате-
гории произошло в Дрогичинском (с 9 до 3, -66,7%), 
Жабинковском (с 6 до 5, -16,7%), Брестском (с 13 до 
11, -15,4%) районах и г.Пинске (с 104 до 101, -2,9%).

Со 127 до 339 (в 2,7 раза) увеличилось число 
совершенных преступлений, относящихся к катего-
рии тяжких и особо тяжких, удельный вес которых от 
общего числа выявленных составил 37,2%, в том чис-
ле с 76 до 235 возросло количество преступлений, 
предусмотренных ч.3 ст.328 УК Республики Беларусь 
и с 1 до 7 – ч.4 ст.328 УК Республики Беларусь. 

Наибольший рост преступлений, связанных со 
сбытом наркотиков, отмечается в крупных населен-
ных пунктах области: г.Пинске (с 16 до 32 или в 2 
раза), Ленинском (с 23 до 56, или в 2,4 раза) и Мо-
сковском районах г.Бреста (с 27 до 69, или в 2,6 раза), 
г.Барановичи (с 17 до 62, в 3,6 раза), и Кобринском 
районе (с 6 до 21, или в 3,5 раза). 

Подразделениями УНиПТЛ ОВД области до-
стигнуты определенные результаты по выявлению 
лиц, занимающихся сбытом наркотических средств и 
психотропных веществ, и пресечению их преступной 
деятельности.  

Так, за 12 месяцев 2014 года выявлено 4 канала 
поступления наркотических средств, пресечена дея-
тельность 2 подпольных лабораторий по производ-
ству особо опасных психотропных веществ, а также 
2 помещения, специально приспособленных для вы-
ращивания наркосодержащих растений.

В то же время, на фоне общего роста количества 
преступлений, совершаемых в сфере незаконного 
оборота, работа органов дознания по выявлению 
наркопритонов, а также лиц, склоняющих граждан к 
потреблению наркотиков, не достаточно эффективна. 

Факты склонения граждан к потреблению нар-
котиков выявлены лишь на территории Кобринского 
(2), Дрогичинского (1) районов и в г.Пинске (1), а пре-
ступления, связанные с предоставлением помеще-
ний для потребления наркотиков либо организаций 
притонов выявлены в Ленинском г.Бреста (3), Луни-
нецком (1), Столинском (1), Брестском (1) районах и 
г.Пинске (1), что не явно не отражает реальное по-
ложение дел.

Рост количества выявленных преступлений по 
линии подразделений НиПТЛ ОВД области отмечает-

ся и в текущем году.  
За 3 месяца 2015 года по линии НиПТЛ выявлено 

255 преступлений, что на 19,7% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года (213), в том числе 
на 8,3% возросло количество выявленных преступле-
ний, связанных с наркотиками (с 193 до 209).

Рост преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков отмечается, прежде всего, за 
счет Ленинского района г.Бреста, где количество та-
ких преступлений возросло в 2,7 раза – с 19 до 51 
и наблюдается в 7 регионах области: Московском 
г.Бреста (с 38 до 57, +50%), Брестском (с 1 до 2), Ган-
цевичском (с 2 до 5, или в 2,5 раза), Жабинковском (с 
0 до 2), Столинском (с 0 до 1) районах и г.Пинске (с 
21 до 24, +14,3%). 

Как и за аналогичный период прошлого года, не 
выявлялись преступления в сфере незаконного обо-
рота наркотиков в Ивановском, Ляховичском и Мало-
ритском районах.  

Снижение выявленных преступлений такой 
категории произошло в 10 регионах области: в 
г.Барановичи (с 38 до 22, -42,1%), Барановичском (с 
5 до 3, -40%), Березовском (с 12 до 8, -33,3%), Дро-
гичинском (с 3 до 1, -66,7%), Ивацевичском (с 3 до 
2, -33,3%), Каменецком (с 3 до 0), Кобринском (с 12 
до 10, -16,7%), Лунинецком (с 11 до 10, -9,1%), Пин-
ском (с 3 до 2, -33,3%) и Пружанском (с 4 до 3, -25%) 
районах. 

Подразделениями по наркоконтролю и противо-
действию торговле людьми выявлено 91 (+15,2%) 
преступление, относящееся к категории тяжких и 
особо тяжких, в том числе 84 (+3,8%), связанное с 
наркотиками.

По сбыту наркотических средств и психотропных 
веществ возбуждено 80 (+3,6%) уголовных дел. Рост 
преступлений такой категории наблюдается в 5 реги-
онах области: в Ленинском (с 7 до 27, или в 3,9 раза) 
и Московском районах г.Бреста (с 12 до 26, или в 2,2 
раза), Брестском (с 0 до 1), Ганцевичском (с 0 до 1) 
районах и г.Пинске (с 9 до 10). 

Снижение фактов сбыта наркотических средств 
произошло в 7 регионах области, Кобринском (с 3 до 
2, -33,3%), Лунинецком (с 3 до 2, -33.3%),  Дрогичин-
ском (с 2 до 0), Ивацевичском (с 1 до 0), Каменецком  
(с 1 до 0). Существенно снизилось количество пре-
ступлений такой категории в г.Барановичи (с 22 до 5, 
-77,3%) и Барановичском районе (с 3 до 1, - 66,7%), 
что связанно с более взвешенным подходом к оценке 
достаточности поводов и оснований для возбуждения 
уголовных дел в отношении неустановленных сбыт-
чиков по выделенным материалам из уголовных дел, 
расследованных в отношении потребителей подкон-
трольных веществ. 

В 1 квартале 2015 года отсутствуют результаты 
работы по фактам склонения граждан к потреблению 
наркотических веществ, а преступления, связанные 
с предоставлением помещений для потребления 
наркотиков либо организаций притонов выявлены 
лишь в Кобринском (1), Лунинецком (1) и Ленинском 
г.Бреста (1) районах. 

Неотвратимость наказания за совершенное дея-
ние является действенной мерой профилактики пре-
ступлений. 

Из 91 зарегистрированного на территории об-
ласти тяжкого и особо тяжкого преступления, в 64 
случаях (либо 70,3%) установлены подозреваемые 
лица, что является лучшим результатом работы по 
Республике.

 Для сравнения: в Витебске – из 77 по 23 (29,8%), 
в Гомеле – из 97 по 58 (59,7%), в Гродно – из 105 по 
38 (36,1%), в Минской области – из 131 по 59 (45,0%), 
в Могилеве – из 77 по 50 (64,9%), в г.Минске – из 308 
по 250 (48,7%) установлены подозреваемые лица.

В 2014 году осталось нераскрытыми 115 престу-
плений, связанных со сбытом наркотиков, в 1 кварта-
ле 2015 года – 26 таких преступлений (ч.2 и ч.3 ст.328 
УК).

Проблемным вопросом остается раскрытие уго-
ловных дел в отношении неустановленных сбытчи-
ков.

Раскрытие данных преступлений в ходе произ-
водства предварительного следствия является про-
блематичным. 

Подразделениями НиПТЛ ОВД области особое 
внимание уделяется работе по противодействию 
незаконному обороту семян мака в рамках реали-
зации Декрета Президента  Республики   Беларусь   
от   14.01.2014 № 1 «О некоторых вопросах государ-
ственного регулирования оборота семян мака». 

На территории области в 2014 году из оборота 
изъято 641,964 кг. семян мака, составлен 31 протокол 
об административном правонарушении, предусмо-
тренным Декретом Президента Республики Беларусь 
от 14.01.2014 № 1 «О некоторых вопросах государ-
ственного регулирования оборота семян мака», 25 

лиц привлечено к административной ответственности 
и в доход государства конфисковано 9 автомашин.

За 3 месяца 2015 года изъято 385,065 кг. семян 
мака, составлено 8 протоколов за нарушение адми-
нистративного законодательства, к ответственности 
привлечено 8 лиц. Наложен арест на 4 автомобиля. 

Значительный рост количества преступлений 
данной категории наблюдался и по итогам 1 кварта-
ла 2015 года (с 2 до 27 фактов или практически в 14 
раз), при этом доля преступлений данной категории в 
общем объеме совершенных подростками еще более 
возросла и составила 22%. 

По количеству преступлений данной категории 
Брестская область в настоящее время лидирует в 
республике, в то время как по доле в общем объеме 
подростковой преступности занимает третье место 
(после Гродненской области и г. Минска). Средний 
удельный вес по республике преступлений данной 
категории составил 19,8%.

В совершении преступлений данной категории 
в 1 квартале 2015 года приняли участие 14 несо-
вершеннолетних, когда как за аналогичный период 
прошлого года такие лица в Брестской области не 
выявлялись.

При значительном количестве совершенных 
преступлений, не принимаются должные меры к вы-
явлению лиц, совершающих административные пра-
вонарушения в этой сфере, несмотря на то, что это 
является одной из форм профилактики более тяжких 
деяний. 

Актуальными остаются вопросы профилактики 
наркомании в учреждениях, обеспечивающих по-
лучение профессионально-технического и среднего 
специального образования. Из 14 совершивших пре-
ступления несовершеннолетних 9 являлись учащи-
мися учреждений профессионально-технического 
или среднего специального образования (64%). 

Основными причинами такого положения дел 
являются: ненадлежащий контроль за поведением 
несовершеннолетних учащихся в учебное и внеучеб-
ное время, в том числе проживающих в общежитиях 
учебных заведений, отсутствие эффективного меж-
ведомственного взаимодействия на уровне регионов 
(учреждения профессионально-технического или 
среднего специального образования подчиняются 
управлению образования Брестского облисполкома 
и, как правило, слабо вовлечены в систему профи-
лактики на местном уровне).

Примером тому является ненадлежащий кон-
троль за поведением несовершеннолетнего Б., обу-
чавшегося в УО «Высоковский государственный сель-
скохозяйственный профессионально-технический 
колледж».

Установлено, что несовершеннолетний на про-
тяжении 2014 года неоднократно совершал адми-
нистративные правонарушения, предусмотренные 
ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь, в том числе 
в связи с употреблением психоактивных веществ, 
«Спайс». Состоял на учете у врача-нарколога. 
Условия проживания в семье не в полной мере 
соответствовали требованиям полноценного фи-
зического и психического развития несовершен-
нолетнего (мать не уделяла должного внимания 
воспитанию сына, брат ранее неоднократно при-
влекался к административной ответственности, 
злоупотреблял спиртным). Числясь учащимся 
колледжа, с сентября 2014 года по февраль 2015 
года Б. допустил значительное количество пропу-
сков занятий без уважительных причин. Вместе с 
тем, со стороны администрации колледжа не было 
предпринято никаких мер по устранению причин и 
условий бесконтрольности учащегося, совершения 
им правонарушений. В социально опасном положе-
нии Б. признан не был. 

Указанные упущения в организации профилакти-
ческой работы стали причиной совершения впослед-
ствии Б. особо тяжкого преступления – умышленного 
убийства.

За три месяца текущего года правоохранитель-
ными органами выявлено 20 фактов задержаний уча-
щихся различных типов учреждений образования за 
незаконные операции с наркотиками. Во всех случа-
ях объектом преступления являлись запрещенные в 
легальном обороте курительные смеси.

Активное использование для распространения 
наркотических средств и психотропных веществ гло-
бальной сети Интернет, подавляющее большинство 
пользователей которой составляет молодежь, обу-
славливает рост наркопреступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии (с 2 до 
28), и данная негативная тенденция может сохра-
няться.

В последнее время распространенный характер 
стали приобретать случаи перемещения через тамо-
женную границу Республики Беларусь лекарствен-

ных препаратов, содержащих в своем составе пси-
хотропные вещества, в основном «трамадол».  Как 
правило, лица, которые перевозили через границу 
такие препараты, имели медицинские показания на 
их применение, рецепт на отпуск, но при пересечении 
границы не декларировали их, ссылаясь на незнание 
таможенных процедур. 

Вместе с тем, «трамадол» включен в Список 
опасных психотропных веществ, разрешенных к кон-
тролируемому обороту, утвержденному постановле-
нием Минздрава Республики Беларусь от 11.02.2015 
№19 «Об установлении Республиканского Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих государственному 
контролю в Республике Беларусь». Кроме того, это 
вещество входит в Перечень товаров для личного 
пользования, запрещенных или ограниченных к вво-
зу на таможенную территорию Таможенного союза и 
(или) вывозу с этой территории, являющегося при-
ложением Соглашению о порядке перемещения фи-
зическими лицами товаров для личного пользова-
ния через таможенную границу таможенного союза 
и совершения таможенных операций, связанных с 
их выпуском. В соответствии со статьей 15 Закона 
Республики Беларусь «О наркотических средствах 
психотропных веществах, их прекурсоров и анало-
гов» физическим лицам разрешается ввозить, вы-
возить: наркотические средства в количестве, не 
превышающем трехсуточную потребность, и психо-
тропные вещества в количестве не более 90 разо-
вых доз при наличии документов, выданных в со-
ответствии с законодательством государства ввоза 
или вывоза и подтверждающих обоснованность их 
использования в медицинских целях. 

Перечисленные нормы законодательства на-
правлены на обеспечение государственного контро-
ля за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и предписывают  
строго определенный порядок перемещения через 
границу медицинских препаратов, содержащих в сво-
ем составе психотропные вещества либо наркотиче-
ские средства.  

Таможенное недекларирование медицинских 
препаратов, содержащих психотропные вещества 
либо наркотические средства, является одним из 
способов контрабанды, что при наличии других при-
знаков образует состав преступления, предусмотрен-
ный статьей 228 УК Республики Беларусь, и влечет 
наступление уголовной ответственности.   

Настораживает такое обстоятельство, что в 
большом количестве случаев медицинские препара-
ты, содержащие психотропные вещества, перемеща-
лись через границу лицами чеченской национально-
сти, проживающими в странах Западной Европы, что 
может указывать на организованный наркотрафик и 
заранее выработанную легенду, оправдывающую 
факт их выявления.            

Таким образом, проблемным вопросом остается 
перемещение физическими лицами через таможен-
ную границу Республики Беларусь небольших партий 
лекарственных средств, содержащих в своем соста-
ве опасные психотропные вещества, подлежащие го-
сударственному контролю, в связи с чем необходимо 
выработать единые критерии правовой оценки дей-
ствиям таких лиц. 

В 2014 году прокурорами направлено в суды 495 
(1 квартал 2015 г. – 117) уголовных дел в отношении 
509 (128) обвиняемых (из них 23 (10) несовершен-
нолетних лиц) о совершении преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, предварительное 
расследование по которым проводилось следовате-
лями подразделений Следственного комитета Респу-
блики Беларусь по Брестской области. 

Основную категорию привлекаемых к уголовной 
ответственности лиц составляют граждане, неза-
конно потребляющие наркотические средства и пси-
хотропные вещества. Они же, как правило, и несут 
уголовную ответственность и за вовлечение иных лиц 
в незаконное потребление наркотиков, т.е. за сбыт 
наркотиков.

Криминологическая структура преступности в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров по направ-
ленным в суд уголовным делам выглядит следующим 
образом: ст.328 УК – 492 (116) уголовных дела, ст.331 
УК – 2 (0) уголовных дела, ст.332 УК – 1 (1) уголовное 
дело. 

Следователями подразделений Следственного 
комитета Республики Беларусь по Брестской области 
во взаимодействии со структурными подразделения-
ми НиПТЛ принимаются меры к установлению лиц, 
снабжающих наркоманов наркотическими средства-
ми и психотропными веществами. Эффективность 
этой работы возросла. 

Результаты проверки органами прокуратуры Брестской области 
исполнения законодательства о противодействии незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов
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В КУП «Брестжилстрой» с само-
го его основания всегда уделялось 
значительное внимание спортивной 
работе. Важным звеном в ней была 
организованная в 1983 году бывшим 
генеральным директором строи-
тельной организации К.М. Печко ко-
манда по хоккею на траве. Благода-
ря хорошей спортивной подготовке 
хоккеистов и грамотному тренер-
скому составу буквально через пять 
лет команда завоевала звание чем-
пиона СССР в I лиге и уже далее до 
1992 года выступала в чемпионатах 
СССР в высшей лиге.

После распада СССР, несмотря на опреде-
ленные трудности, команда сохранила свой 
статус сильного, сплоченного спортивного кол-
лектива и продолжала выступать в первенствах 
Республики Беларусь, неоднократно завоевывая 
призовые места и звания чемпиона страны. Начи-
ная с 1995 года и по настоящее время, хоккейная 
команда стала принимать участие в международ-
ных соревнованиях, на которых было завоева-
но немало высоких спортивных наград. Вот и с 
последних соревнований на Кубок Европейских 
чемпионов, которые состоялись в мае текущего 
года, спортивная команда прибыла с очередной 
самой высокой наградой. 

О прошедших соревнованиях мы попросили 
рассказать директора СК «Строитель» А.А. Но-
вицкого:

«С 21 по 26 мая в столице Ирландии Дублине 
наша команда приняла участие в соревнованиях 
на Кубок Европейских чемпионов в спортивном 
дивизионе «Трофи» за право попадания в Ев-
ролигу. В соревнованиях приняли участие две 
группы по четыре команды в каждой. В группе, 
куда была определена команда СК «Строитель», 
нашими соперниками были команды Украины, 
Шотландии и Ирландии. Команда нашего спор-
тивного клуба выступала в следующем составе: 
Александр Горчанюк, Сергей Лигор, Валерий 
Кочмарский, Максим Сацюк, Кирилл Клищевский, 
Михаил Павлович, Александр Лукашик, Дмитрий 
Климович, Артур Кодрян, Александр Радивино-
вич, Сергей Мишевич, Игорь Литовченко, Роман 
Витко, Иван Киселевич, Виталий Зыщик, Артем 
Озерский, Степан Сижук, Юрий Мороз, Михаил 
Ясинский, Евгений Степанец, Денис Зданевич, 
Игорь Егощенков, Антон Сижук. Команду сопро-
вождали старший тренер-начальник команды 
Виктор Стасюк, главный тренер Леонид Онижук, 
тренер Геннадий Кожедуб и тренер-массажист 

Александр Свитюк.
Во второй группе встре-

тились команды Чехии, 
Италии, Уэльса и Азербайд-
жана. Игры в группах прохо-
дили по круговой системе, и 
победители группы выходи-
ли в финал соревнований. 

В первый день спортив-
ного турнира команда СК 
«Строитель» выиграла у 
шотландцев со счетом 3:2, 
во второй день  сыграли в 
ничью с Украиной, и на тре-
тий день победили со сче-
том 2:1  хозяев чемпионата 
команду Ирландии. Таким 
образом, мы стали победи-
телями в своей группе. Во 
второй группе на первое 
место вышла команда Че-
хии.

В финальной игре с 
командой Чехии наши хок-
кеисты одержали победу со 
счетом 1:3 и завоевали Ку-
бок Европейских чемпионов 
«Трофи».

Кроме победного Кубка 
организаторами соревнова-
ний были учреждены призы 
лучшим игрокам спортивно-
го турнира. Из трех наград в 
различных номинациях две 
были присуждены нашим игрокам. Лучшим вра-
тарем был признан игрок СК «Строитель» Роман 
Витко, а лучшим игроком – нападающий нашего 
клуба Артем Озерский.

По итогам состоявшегося турнира будет уста-
новлен рейтинг всех команд за право выступать в 
конце текущего года в Евролиге». 

Стоит отметить, что на сегодняшний день 
костяк команды спортивного клуба «Строитель» 
составляют учащиеся «Специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва 
профсоюзного комитета КУП «Брестжилстрой», 
которая была образована в 1986 году. В настоя-
щее время в ней работает отделение хоккея на 
траве  общая численность 260 учащихся. На про-
тяжении многих лет, со дня образования спор-
тивной школы ее воспитанники неоднократно 
достигали самых высоких результатов в спортив-
ных соревнованиях как в нашей стране, так и за 

рубежом. Начиная с 2000 года спортивная школа 
подготовила более 20-ти мастеров спорта Респу-
блики Беларусь. Учащиеся СДЮШОР являются 
чемпионами и призерами республиканских со-
ревнований во всех возрастных группах, из кото-
рых формируется национальная, молодежная и 
юношеская сборные команды нашей страны. 

Спортивная школа находится под непосред-
ственным патронажем генерального директора 
«Брестжилстроя» Александра Ивановича Ро-
манюка. В 2014 году он сменил на посту пред-
седателя областной федерации хоккея на траве 
Константина Михайловича Печко, много лет воз-
главлявшего эту спортивную общественную орга-
низацию. 

«В нашей команде, – дополнил нашу бесе-
ду Анатолий Александрович Новицкий, – всего 
три легионера из Винницы. Это Артем Озер-
ский, Михаил Ясинский и Юрий Мороз. Все 

остальные игроки – воспитанники СДЮСШОР 
профкома КУП «Брестжилстрой». Это весьма 
отрадный факт. Мы имеем достаточно силь-
ную школу хоккея на траве, которая вырастила 
целую плеяду профессиональных игроков, во-
шедших в команду спортивного клуба «Строи-
тель»,  способного одерживать победы на меж-
дународном уровне. 

Надо отдать должное исключительно боль-
шому вниманию, которое уделяет профсоюзный 
комитет КУП «Брестжилстрой» и лично гене-
ральный директор строительной организации 
Александр Иванович Романюк СДЮСШОР, а 
также укреплению команды СК «Строитель» и 
оказанию ей активной помощи. Наверное, это 
единственная организация в области, которая 
содержит такую серьезную спортивную школу 
олимпийского резерва».

Анатолий Сидорчук   

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «СТРОИТЕЛЯ»

Директор Спортивного клуба «Строитель» Анатолий Александрович Новицкий
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Галину Васильевну Любчик
(Машинистка УПР) 21.06.65 г.

Николая Васильевича Шмиговского
(Машинист крана. Цех №1) 11.05.60 г.

Зою Ивановну Дударь
(Контролер ОТК) 12.06.65 г.
Михаила Ивановича Концевича
(Оператор пульта. Цех №1) 23.06.65 г.

Редакционная коллеги газеты «Вести 
Брестжилстроя» приносит свои ис-
кренние извинения за допущенную 
невнимательность, в связи с которой 
в прошлом номере газеты в число 
юбиляров не вошли и не были поздра-
лены работники завода КПД.
Мы исправляем допущенную оплош-
ность и от имени коллектива КУП 
«Брестжилстрой» поздраляем с 
50-летним юбилеем:  

Ольгу Васильевну Степанюк
(Уборщик помещений. Цех № 31) 21.05.60 г.

Курение – социальная проблема общества как для куря-
щей, так и для некурящей его части. Для первой – пробле-
ма бросить курить, для второй – избежать влияния курящего 
общества и не «заразиться» их привычкой, тем самым сохра-
нить свое здоровье.

Пагубная привычка убивает каждого десятого человека 
в мире, и при сохранении нынешней структуры потребления 
табака около 500 миллионов живущих в настоящее время лю-
дей могут в конечном итоге погибнуть. Более половины этого 

числа – подростки и дети.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 

каждый год в мире от курения умирает 5,4 миллиона человек. 
К 2030 году эта цифра превысит 8 миллионов смертей, при-
чем более 80% ассоциированных с табаком смертей произой-
дут в развивающихся странах. В XX веке табачная эпидемия 
убила 100 миллионов человек, а в течение XXI века она убьет 
1 биллион человек.

Систематическое поглощение небольших доз никотина 
вызывает привычку, при-
страстие к курению. Каждая 
выкуренная сигарета сокра-
щает жизнь человека на 14 
минут.

Специалистами под-
считано, что 1 - 2 пачки 
сигарет содержат смер-
тельную дозу никотина. Ку-
рильщика спасает только 
то, что эта доза вводится 
в организм постепенно и 
часть никотина нейтрали-
зует формальдегид - другой 
яд, содержащийся в табаке.

В состав табачного 
дыма входит около 3000 
химических веществ, спо-
собных повреждать живые 
ткани. Особо следует от-
метить: табачный деготь, 
который образуют смолы 
и родственные им соеди-
нения; никотин; высокотоксичные соединения и газы: окись 
углерода, аммиак, синильная кислота; окиси азота и другие.

Курение сокращает ожидаемую продолжительность жиз-
ни на 5-7 лет по сравнению с некурящими людьми, меняет 
цвет лица, способствует преждевременному появлению мор-
щин. У курильщика желтеют зубы, изо рта появляется непри-
ятный запах, грубеет голос. От вещей курящего человека по-
стоянно пахнет табаком.

Наиболее заядлые курильщики, как правило, умирают от 
болезней, провоцируемых курением.

Курение способствует развитию:
 Артериальной гипертензии, ишемической болезни серд-

ца (стенокардия, инфаркт миокарда, нарушения ритма серд-
ца, внезапная смерть), мозгового инсульта (кровоизлияния в 
мозг). 30-40 % всех смертей от ишемической болезни сердца 
связаны с курением сигарет.

Облитерирующих заболеваний сосудов конечностей. При 
этих заболеваниях происходит закупорка тромбами мелких 
кровеносных сосудов, а их спазм (резкое сужение) под влия-

нием никотина, который при курении попадает в кровь, может 
привести к возникновению гангрены (отмирание тканей). В та-
ких случаях человеку приходится делать ампутацию.

Хронического бронхита и эмфиземы легких, которые 
сопровождаются развитием пневмосклероза, появлением 
одышки и развитием сердечной недостаточности. Риск раз-
вития хронических заболеваний легких у курящих в 5-8 раз 
выше, чем у некурящих.

Хронического гастрита, язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, хронического колита.

Нарушения работы желез 
внутренней секреции (гипофи-
за, щитовидной железы, надпо-
чечников), что изменяет обмен 
веществ и снижает адаптацион-
ные возможности человека.

Снижения иммунитета.
Снижения способности к 

деторождению у женщин; раз-
витию импотенции и бесплодия 
у мужчин.

Повышения риска возникно-
вения патологии беременности, 
выкидышей; увеличения числа 
случаев внутриутробной гибели 
плода и синдрома внезапной 
младенческой смерти; сниже-
ния массы тела новорожден-
ных, отставания детей в физи-
ческом и умственном развитии.

Курением вызваны 30% случаев смерти от онкологиче-
ских заболеваний, таких как рак губы, гортани, бронхов, лег-
ких, пищевода, желудка, поджелудочной железы, кишечника, 
мочевого пузыря.

Курящие подвергают опасности не только себя, но и окру-
жающих людей. Вдыхание табачного дыма некурящими на-
зывается «пассивным курением».

Компоненты, входящие в выдыхаемый курильщиками 
дым, не на много безопаснее того, если бы человек курил сам 

и принимал в себя никотин и другие вещества, входящее в 
зажжённую сигарету.

В преддверии Всемирного дня отказа от курения, кото-
рый отмечается 31 мая, на предприятии была проведена 
акция «Поменяй сигарету на конфету». Во время акции ку-
рильщикам предлагали отказаться от курения, совершить 
выгодный для их здоровья обмен: поменять сигареты на 
конфеты.  Участникам раздавали буклеты с информацией 
о вреде и последствиях курения, демонстрировали  фильм.  
В рамках акции также было проведено анкетирование, в 
котором приняли участие 107 респондентов. Результаты  
позволили выявить, что 87% респондентов относятся к 
курению отрицательно и 90% курящих хотели бы бросить 
курить. Важно отметить, что доля курящих составила лишь 
25 % от общего количества участников.  Акция «Поменяй 
сигарету на конфету» направлена на пропаганду здорового 
образа жизни и призвана обратить внимание людей на про-
блему курения.

Яна Буцкевич

Курение как социальная проблема
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