ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ
Газета коллектива КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ»

№ 11 (52) 2015 г.

Выборы-2015: ЦИК Беларуси зарегистрировал
четырех кандидатов на пост Президента
Центризбирком Беларуси 10 сентября на заседании
принял решение о регистрации четырех кандидатов в президенты. Участие в избирательной кампании продолжают
Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич, Александр Лукашенко и Николай Улахович. Такое решение ЦИК принял
в связи с тем, что инициативные группы этих кандидатов
смогли собрать более 100 тыс. достоверных подписей,
кандидаты представили корректные декларации о доходах и имуществе (свои и совершеннолетних членов семьи,
которые проживают вместе с ними) или декларации с незначительными ошибками, а их биографии соответствуют
действительности.
Еще двоим претендентам на высший государственный
пост в регистрации отказано. Комплекты документов для
рассмотрения в ЦИК ранее подали Виктор Терещенко и
Жанна Романовская. Отказ в регистрации аргументирован тем, что подавляющее большинство подписей, представленных в территориальные комиссии инициативными
группами Виктора Терещенко, по итогам проверок признаны недостоверными. В частности, в Брестской области
было выявлено немало подписей с «минскими» сериями
паспортов. В некоторых случаях указано неверное место
регистрации избирателя. В Гомельской области были зафиксированы факты сбора подписей людей, которые не
проживают в районе, указанном в подписных листах. Также
там выявлены фиктивные подписи.
Примеры некачественного сбора подписей за Терещенко есть в Гродненской области. Там были и подписи от
имени уже умерших людей. Выявлены и такие факты, когда

люди в действительности никаких подписей не ставили. В
некоторых случаях были указаны данные паспортов, которые не выдавались, то есть таких документов в реальности
не существует. В Могилевской области экспертиза некоторых листов за выдвижение Терещенко показала, что они
подделаны с помощью цветной лазерной печати.
В Минске во многих случаях подписи за выдвижение
Терещенко были забракованы из-за того, что данные граждан, указанные в листах, не совпадали с информационной
базой МВД. Помимо этого, в столице, как и в Гродненской
области, были сданы и подписи «мертвых душ». В Минске
и по стране за Терещенко сданы листы, которые свидетельствуют, что якобы за один день некоторые участники
команды смогли собрать столько подписей, сколько просто
технически невозможно собрать за сутки. И это далеко не
полный список недостатков и нарушений, которые выявлены при проверке подписных листов, сданных командой
Виктора Терещенко.
Инициативные группы Жанны Романовской изначально не смогли собрать необходимого числа подписей. Следовательно, оба этих потенциальных кандидата не могли
пройти регистрацию Центризбиркома и принять участие в
следующем этапе президентской кампании — предвыборной агитации.
Также ЦИК утвердил сегодня форму и число бюллетеней для голосования. Текст бюллетеней будет на белорусском языке, а фамилии кандидатов разместят в алфавитном порядке. После этих строк будет графа «Против всех
кандидатов». Что касается размеров бюллетеня, то шири-

на составит 207 мм, а высота — 298 мм. Их количество составит 7 млн 285 тыс. Число запасных бюллетеней — 4,5%
от общего числа.
Бюллетени для голосования за рубежом будут печатать
сами дипмиссии. Но при этом у ЦИК все же есть возможность передать бюллетени из Беларуси посольствам в Литве и Латвии.
Кроме того, сегодня были зарегистрированы 30 доверенных лиц Александра Лукашенко и его финансовый
представитель. Также ЦИК зарегистрировал по 28 доверенных лиц Татьяны Короткевич и Сергея Гайдукевича.
При этом в команде Гайдукевича появился и официальный
финпредставитель. Штаб Короткевич пока не подал документы на регистрацию своего финансового представителя.
При этом все команды еще имеют право попросить ЦИК зарегистрировать доверенных лиц и финпредставителей. Как
пояснила Лидия Ермошина, предельное число доверенных
лиц — 30. Причем кандидаты имеют право делать замены.
ЦИК беларуси зарегистрировал Сергея Гайдукевича кандидатом в президенты
Как отметила председатель Центризбиркома Лидия
Ермошина, количество достоверных подписей, собранных
в поддержку выдвижения Сергей Гайдукевича (более 139
тыс.), является достаточным для его регистрации кандидатом в президенты. «Тем не менее, нам сообщили, что в
декларации о доходах и имуществе у него имеются незначительные ошибки», — рассказала она.
Продолжение на стр. 2
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Так, по сообщению проверяющих органов, за 2014 год
Сергей Гайдукевич доход, полученный от одного из обществ с ограниченной ответственностью, указал в размере почти Br36 млн, в то время как он составил более Br41
млн. Кроме того, политик забыл указать доход в размере 60
евро — средства, полученные из-за рубежа. «Итого общий
размер дохода Сергея Гайдукевича за 2014 год составляет
Br263 млн 158 тыс., а размер неуказанного дохода — около
Br6,2 млн (2,3% от суммы годового дохода)», — констатировала Лидия Ермошина.
Кроме того, по ее словам, обнаружена неточность при
заполнении декларации супруги кандидата — она указала
не общий, а чистый доход.
При этом Лидия Ермошина обратила внимание, что
Центризбирком при назначении выборов принял постановление о том, что если ошибка в указании доходов составляет менее 20%, то она является незначительной и
позволяет зарегистрировать данное лицо кандидатом в
президенты. «В связи с этим ошибка, допущенная Сергеем Гайдукевичем, не носит существенного характера, и
при данных обстоятельствах Центральная комиссия постановляет зарегистрировать его кандидатом в президенты Республики Беларусь», — сказала она.
Сергею Гайдукевичу выдано удостоверение кандидата.
Он поблагодарил граждан Беларуси, отдавших за него подписи.

ЦИК Беларуси зарегистрировал Татьяну Короткевич кандидатом в президенты
Команда Татьяны Короткевич сдала в избиркомы более
107 тыс. подписей. Из них около 105 тыс. признаны действительными. Этого количества достаточно для регистрации в качестве кандидата.
Кроме того, в ЦИК были сданы другие необходимые
документы, среди которых автобиография Татьяны Короткевич и декларация о ее доходах и имуществе, а
также аналогичные декларации на совершеннолетних
членов ее семьи, которые проживают вместе с ней.
Этот комплект документов не вызвал серьезных нареканий.
Сразу после того, как Центризбирком принял решение
о регистрации кандидатом Татьяны Короткевич, она выступила с речью. Политик поблагодарила людей, подписавшихся в ее поддержку, и выступила с критикой экономической политики руководства страны.
ЦИК Беларуси зарегистрировал Александра Лукашенко кандидатом в президенты
После принятия этого решения удостоверение кандидата на пост Президента Беларуси было вручено руководителю инициативной группы — Михаилу Орде, который представлял интересы Александра Лукашенко по нотариально
заверенной доверенности.

Выступая в ЦИК, Михаил Орда, в частности, отметил,
что инициативная группа при сборе подписей увидела, что
люди на местах относятся к выборам неравнодушно и понимают, что решается судьба страны. Также он подчеркнул,
что общество оказало беспрецедентную поддержку действующему Президенту Беларуси.
Кроме того, на заседании ЦИК зарегистрированы 30 доверенных лиц Александра Лукашенко и один финансовый
представитель.
ЦИК зарегистрировал Николая Улаховича кандидатом в президенты
В поддержку выдвижения Николая Улаховича представлено более 149 тыс. достоверных подписей. Как отметил
секретарь Центризбиркома Николай Лозовик, кандидатура
Улаховича соответствует требованиям, предъявляемым
белорусским законодательством кандидату в президенты. «Им представлены все необходимые для регистрации
документы, которые проверены, и обстоятельств, препятствующих регистрации, не выявлено», — сказал Николай
Лозовик.
Таким образом, Николай Улахович зарегистрирован
кандидатом в президенты, ему выдано соответствующее
удостоверение. Он поблагодарил членов своей инициативной группы за работу, а также граждан Беларуси — за
то, что они поставили подписи в поддержку его выдвижения.

Сергей Васильевич Гайдукевич

Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии. Кадровый военный в отставке, дослужился до поста заместителя командующего войск ПВО.
Сергей Васильевич Гайдукевич родился 8 сентября 1954 года в
Минске. В 1976 году окончил Минское высшее инженерное зенитноракетное училище ПВО. С 1976 по 1991 год служил на различных

командных должностях в Вооруженных силах СССР, в том числе в
составе группы военных специалистов в Ираке (в 1982-1983 годах).
После ухода в отставку в 1991 году работал в Госсекретариате
Белоруссии. В течении трех лет был заместителем председателя
комитета при Совете Министров по социальной защите работников
силовых структур и воинов-интернационалистов. Параллельно с
1991 по 1994 год возглавлял Народное движение Белоруссии.
В 1995 году Гайдукевич возглавил малоизвестную тогда
Либерально-демократическую партию Белоруссии. Он активно участвовал в ее создании, однако пост председателя поначалу занимал
Василий Кривенко. Когда же Гайдукевич стал лидером партии, в ее рядах начался раскол - ряд региональных организаций были недовольны
сменой руководства ЛДПБ. Раскол закончился уже в 1996 году.
В 1997 году Гайдукевич окончил юридический факультет Московского коммерческого института.
14 августа 2001 года Гайдукевич был зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии. На выборах главы государства Гайдукевич набрал 2,5 процента голосов избирателей, занял последнее место. Тогда политик лично поздравил Александра Лукашенко
с победой.
17 октября 2004 года Гайдукевич был избран депутатом Палаты
представителей Национального собрания республики.

Летом 2005 года обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к редактору независимой газеты «Народная воля» Иосифу Середичу. Гайдукевич утверждал, что газета распространила
о нем ложные сведения. В материале «Письмо Гайдукевича. И
факс Гайдукевичу», в частности, говорилось, что лидер либералдемократов якобы задолжал один миллион долларов иракскому
министерству энергетики времен Саддама Хусейна. Суд признал
оскорбительными и недостоверными эти сведения и обязал газету
выплатить Гайдукевичу компенсацию в размере 100 миллионов белорусских рублей (около 45500 долларов).
В 2006 году Гайдукевич вновь решил баллотироваться на пост
президента страны. 17 февраля 2006 года он был зарегистрирован
в качестве кандидата.
На этот раз он позиционировал себя как сторонника действующего главы государства Лукашенко и подвергал критике оппозиционных кандидатов - Александра Козулина и Александра Милинкевича. Гайдукевич набрал 3,5 процента голосов и занял третье место.
За него, в частности, проголосовал и президент Лукашенко.
Сергей Гадукевич женат, имеет двоих детей. Увлекается музыкой (окончил музыкальную школу по классу баяна), поэзией (сам
пишет стихи), литературой, рыбалкой, охотой. Награжден орденом
«За службу Родине» III степени.

Татьяна Николаевна Короткевич
Родилась 8 марта 1977 года в Минске. Окончила факультет психологии
Белорусского государственного педагогического университета им. Максима
Танка,
работала
п р е п о д а в а т ел е м
психологии 11 лет в
том же университете, а также в Государственном институте управления и
социальных технологий Белорусского
государственного
университета.
Заведовала
отделением социальной адаптации и реабилитации в Территориальном центре
социальной защиты населения Ленинского района Минска; затем – директор социального учреждения «Семейная площадка».
В 2012 году закончила магистратуру по психологии в БГУ.

Замужем, муж работает автослесарем, сын Елисей 2003 года
рождения. Мать работает на ОАО «Амкадор». С мужем Татьяна познакомилась в 2000 году в Литве на одном из съездов белорусской
оппозиции.
Занимается велоспортом, входила в состав юношеской сборной
СССР. Также любит плавание, кроссфит и путешествия. Увлекается
изучением народных обычаев.
Общественная и политическая деятельность
Общественно-политической деятельностью занимается с 1999
года. Член Белорусской социал-демократической партии (Грамада).
C 2010 года активно участвует в кампании «Говори правду».
Занималась в том числе помощью инициативным группам горожан,
недовольных планами застройки Минска, сбором подписей за присвоение улице и станции метро в Минске имени писателя Василя
Быкова, а также кампанией «Народный референдум».
Кандидат на парламентских выборах 2012 года по Кальварийскому избирательному округу Минска, избрана не была.
Участие в президентских выборах 2015 года
Татьяну Короткевич выдвинула в качестве кандидата на президентские выборы 2015 года оппозиционная коалиция «Народный
референдум» в составе кампании «Говори правду», движения «За
свободу» , Партии БНФ и Белорусской социал-демократической
партии «Грамада». На интернет-голосованиях в марте 2015 года Короткевич уверенно побеждала других кандидатов в оппозиционной
аудитории.
29 августа после окончания кампании по сбору подписей за вы-

движение кандидата Партия БНФ отказалась от поддержки Короткевич. При этом её представителем в Центральной избирательной
комиссии является заместитель председателя этой партии Игорь
Ляльков.
10 сентября 2015 года, после сбора и проверки подписей избирателей, зарегистрирована Центральной избирательной комиссией
Республики Беларусь как кандидат в президенты. «Я – демократический оппозиционный кандидат. Так сложилось на сегодня, что я –
единственный демократический кандидат», – заявила Короткевич
в интервью белорусской редакции Радио «Свобода». Короткевич
стала первой женщиной-кандидатом в президенты в истории Белоруссии.
Политические взгляды
В случае избрания президентом Короткевич декларировала
следующие основные направления преобразований в экономике:
создание новых рабочих мест;
поддержка малого и среднего бизнеса;
создание благоприятного инвестиционного климата.
В социальной сфере – реформа образования и медицины и создание сильной социальной защиты. Ресурсом для этого она считает приватизацию неэффективных предприятий.
Является сторонником независимой внешней политики — без
вступления как в Евросоюз, так и в союз с Россией. Считает необходимым сохранение статуса двух государственных языков с поддержкой белорусского, национальными символами считает белокрасно-белый флаг и герб «Погоня» .
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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко - один из наиболее известных политиков современной Беларуси. Он не принадлежал прежде
к партийной или советской номенклатуре и не был на должностях в

высшей иерархии власти. Относится к той группе
деятелей, популярность которых объясняется, прежде всего, их личными достоинствами и поддержкой народа.
Родился 30 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области.
В 1975 году окончил Могилевский государственный педагогический институт им. А.А. Кулешова, в 1985 году – Белорусскую сельскохозяйственную академию. Историк, экономист.
В 1975–1977 годах – инструктор политотдела
Западного пограничного округа.
В 1977–1978 годах – секретарь комитета комсомола отдела продторговли г. Могилева, инструктор Октябрьского райисполкома г. Могилева.
В 1978–1990 годах – ответственный секретарь
общества «Знание» г. Шклова, заместитель командира роты по политработе воинской части, заместитель председателя колхоза «Ударник» Шкловского района, заместитель директора комбината
строительных материалов г. Шклова, секретарь
парткома колхоза им. В.И. Ленина, директор совхоза «Городец»
Шкловского района.

В 1990 году избран народным депутатом Республики Беларусь.
Возглавлял комиссию Верховного Совета Республики Беларусь по
изучению деятельности коммерческих структур, созданных при государственных органах управления.
10 июля 1994 года после сложной борьбы с пятью другими кандидатами избран Президентом Республики Беларусь. За А.Г. Лукашенко проголосовали 80,3% принявших участие в голосовании
граждан.
9 сентября 2001 года вновь избран Президентом Республики
Беларусь, получив 75,6% голосов избирателей.
19 марта 2006 года избран Президентом Республики Беларусь
на третий срок, получил поддержку 83% избирателей.
19 декабря 2010 года одержал убедительную победу (79,6% голосов избирателей) и был переизбран на пост Главы белорусского
государства.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь.
Президент Национального олимпийского комитета Беларуси.
В 1997 году избран Председателем Высшего Совета Союза Беларуси и России. С января 2000 года - Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства.
В 2005-2006, 2008 годах - Председатель Межгосударственного
совета Евразийского экономического сообщества.

Николай Дмитриевич Улахович
Николай Улахович родился 21 августа 1951 года в Минске. Имеет три высших образования: строителя, политолога
и историка.
Служил в строительно-военном батальное, строил космодром Байконура, за что награжден званием «почетный строитель Байканура». Позже работал начальником НПО «Жилкоммунтехника» и минского областного управления ЖКХ. В
настоящее время работает зампредом Минского областного
потребительского союза.
Супруга Раиса работала бухгалтером в Минском
ремонтно-строительном тресте, сейчас на пенсии. Семейная
пара воспитала двоих детей: дочь Онега и сын Илья. Есть
и внуки.
Сами же Николай и Раиса Улахович скромно живут в четырехкомнатной квартире метражом порядка 150 квадратных
метров недалеко от стадиона «Динамо».
В 1994-м году он возглавил главное управление капиталь-

ного строительства Управления делами президента. На этой должности, как заявлял сам Улахович, придумал название для «Дворца
Республики». Впрочем, проработал в управделами атаман только
год, после чего с шагом раз в несколько лет менял место работы.
С 1994 года состоит в «Белорусской патриотической партии»,
которую возглавил в 1999 г. Главная цель партии, по словам Улаховича, «поддерживать действующего главу государства». Так что
однопартийцам атамана в текущем году придется сделать трудный
выбор между лидером партии и лидером страны.
В 1995-м году Улахович создал и возглавил РОО «Белорусское
казачество». Верховный атаман утверждает, что казаки на территории Беларуси были всегда.
Ни в одной из президентских избирательных кампаний в качестве главного игрока он до этого не участвовал. Толкнуло в президентское кресло Улаховича опять-таки желание «поддержать и помочь президенту». При этом он намерен «идти до конца» в своей
борьбе за главный государственный пост.

О выборах Президента Республики Беларусь
Согласно Конституции Республики Беларусь
Президент Республики Беларусь избирается сроком на пять лет и вступает в должность после принесения Присяги. Выборы Президента Республики
Беларусь назначаются Палатой представителей
Национального собрания Республики Беларусь не
позднее чем за пять месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего Президента.
Президент Республики Беларусь принес Присягу
21 января 2011 г. и соответственно очередные выборы Президента должны состояться не позднее
воскресенья 15 ноября 2015 г.
В соответствии с Конституцией Республики
Беларусь Президентом Республики Беларусь может быть избран гражданин Республики Беларусь
по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий
в Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами. Не вправе быть
кандидатом в Президенты Республики Беларусь
гражданин, имеющий судимость. Общие правовые нормы о порядке избрания Президента Республики Беларусь установлены Конституцией.
Детально порядок проведения выборов Президента урегулирован Избирательным кодексом
Республики Беларусь. Подготовку и проведение
выборов Президента Республики Беларусь обеспечивают следующие избирательные комиссии:
Центральная комиссия Республики Беларусь по проведению выборов и республиканских
референдумов; областные и Минская городская
территориальные комиссии, образуемые президиумами областных, Минского городского Советов депутатов и областными, Минским городским
исполкомами в составе 9 – 13 членов не позднее
чем за 80 дней до выборов; районные и городские территориальные комиссии, образуемые
президиумами районных и городских Советов депутатов и районными, городскими исполкомами,
а также районные в городах территориальные
комиссии, образуемые президиумами городских
Советов депутатов и городскими исполкомами в
составе 9–13 членов не позднее чем за 80 дней до
выборов; участковые комиссии, образуемые районными, городскими исполкомами и администрациями районов в городах в составе 5–19 членов
не позднее чем за 45 дней до выборов.
Выдвигать своих представителей в состав
территориальных и участковых избирательных комиссий вправе: политические партии и другие общественные объединения; трудовые коллективы
организаций или их структурных подразделений;
граждане в количестве не менее 10 человек путем
подачи заявления. В составы территориальных и
участковых комиссий включается, как правило, не

менее одной трети представителей политических
партий и других общественных объединений. Государственные служащие могут составлять не более
одной трети состава комиссии. Не могут входить в
состав этих комиссий судьи, прокуроры, руководители местных исполнительных и распорядительных органов.
Кандидаты на должность Президента выдвигаются гражданами Республики Беларусь при наличии не менее 100 000 подписей избирателей.
Выдвижение кандидата в Президенты гражданами
осуществляется инициативной группой избирателей в количестве не менее 100 человек. Инициативная группа для сбора подписей избирателей в
поддержку кандидата должна быть зарегистрирована Центральной комиссией. В процессе сбора
подписей в поддержку кандидатов не допускается
участие администрации организаций, принуждение
и вознаграждение избирателей за внесение подписи. Сбор подписей может проводиться в форме пикетирования в местах, не запрещенных местными
исполнительными и распорядительными органами.
Регистрация кандидатов в Президенты осуществляется Центральной комиссией. Регистрация начинается за 35 дней и заканчивается за 25 дней до
выборов. Для регистрации гражданин, выдвинутый
кандидатом в Президенты, представляет: письменное заявление о согласии баллотироваться кандидатом в Президенты; биографические данные по
установленной Центральной комиссией форме;
копии документов об образовании, месте работы,
должности (занятии); декларацию о своих доходах
и имуществе, а также супруги (супруга) и совершеннолетних близких родственников, совместно
с ним проживающих и ведущих общее хозяйство,
по установленной Советом Министров Республики
Беларусь форме; финансовый отчет о расходовании средств избирательного фонда, если он был
создан указанным лицом.
Решение о регистрации кандидата в Президенты принимается Центральной комиссией на
основании вышеназванных документов, а также
протоколов территориальных избирательных комиссий о результатах проверки достоверности собранных инициативной группой подписей избирателей. После регистрации кандидатам выдаются
соответствующие удостоверения. Центральная
комиссия отказывает в регистрации кандидата в
Президенты в установленных Избирательным кодексом случаях, в частности, при несоответствии
выдвинутого лица требованиям к кандидату в
Президенты, наличии у него судимости, несоблюдении порядка его выдвижения, недостаточном
количестве собранных подписей и при наличии
других нарушений законодательства, предусмотренных статьей 681 Избирательного кодекса.

Решение об отказе в регистрации может быть
обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь. Кандидат в Президенты вправе иметь до
30 доверенных лиц, которые помогают кандидату в проведении избирательной кампании, ведут
агитацию и представляют его интересы во взаимоотношениях с государственными органами,
общественными объединениями, избирателями
и в избирательных комиссиях. Кандидаты в Президенты вправе создавать собственные избирательные фонды для финансирования расходов
по предвыборной агитации в размере не свыше 9
000 базовых величин. Избирательные фонды кандидатов в Президенты могут формироваться за
счет собственных денежных средств кандидата,
добровольных пожертвований граждан Республики Беларусь и юридических лиц. Для формирования собственного избирательного фонда кандидат открывает специальный избирательный счет в
подразделении открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк». Собственный избирательный фонд может быть создан и до
регистрации лица кандидатом в Президенты для
оплаты расходов и услуг, связанных со сбором
подписей избирателей, в том числе для оплаты
труда членов инициативной группы.
Предвыборная агитация за избрание кандидатов в Президенты может осуществляться
на собраниях, митингах, в средствах массовой
информации и на встречах с избирателями. Для
проведения встреч с избирателями местные исполнительные и распорядительные органы по
согласованию с избирательными комиссиями
определяют и бесплатно предоставляют кандидатам в Президенты помещения. Кандидаты в Президенты, их доверенные лица вправе проводить в
упрощенном уведомительном порядке массовые
мероприятия (собрания вне помещений, митинги, пикетирование) для целей агитации в местах,
определенных местными исполнительными и
распорядительными органами по согласованию с
избирательными комиссиями. Кандидаты в Президенты вправе изготавливать за счет средств
собственных избирательных фондов агитационные печатные материалы (плакаты, листовки и
другие материалы). Центральная комиссия изготавливает общие плакаты с биографическими
данными о кандидатах в Президенты, а также
информационные материалы о них для направления избирателям. Кандидаты в Президенты
на равных правах пользуются государственными
средствами массовой информации. Кандидаты
вправе бесплатно опубликовать в средствах массовой информации предвыборные программы,
выступить по государственному телевидению и по
радио, принять участие в теледебатах. Агитация в

день голосования не допускается.
Голосование избирателей осуществляется на
участках для голосования, образуемых в период
избирательной кампании по территориальному
принципу. Информация об их местонахождении
публикуется для сведения избирателей местными
исполнительными и распорядительными органами. Участковые комиссии направляют избирателям оповещения о времени и месте голосования.
Избиратели голосуют на участках по месту своего
жительства, а граждане, зарегистрированные по
месту пребывания – на участках для голосования
по месту пребывания. Для голосования военнослужащих и других избирателей, проживающих в
районах расположения воинских частей, создаются участки для голосования в воинских частях.
Для голосования избирателей, находящихся в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения,
создаются участки в соответствующих перечисленных организациях. Избиратели, находящиеся
за пределами Республики Беларусь, голосуют на
участках для голосования, образованных руководителями соответствующих дипломатических
представительств (консульских учреждений).
Избиратели имеют возможность при необходимости проголосовать досрочно в течение пяти
дней до выборов, а также по месту своего нахождения, если в день выборов они по состоянию
здоровья или другим уважительным причинам не
могут прийти в помещение для голосования.
При проведении выборов вправе присутствовать наблюдатели, в том числе доверенные лица
кандидатов, представители политических партий
и других общественных объединений, иностранных государств и международных организаций, а
также представители средств массовой информации. Кандидаты в Президенты вправе присутствовать на участках для голосования при подсчете
голосов избирателей. Итоги выборов устанавливаются Центральной комиссией на основании протоколов областных, Минской городской комиссий по выборам Президента, составленных на
основании протоколов нижестоящих комиссий
о результатах подсчета голосов по участкам для
голосования и результатах голосования по районам, городам, районам в городах. Сообщение об
итогах выборов Президента Республики Беларусь
обнародуется в средствах массовой информации.
Выборы Президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан Республики Беларусь, включенных в списки избирателей. Президент считается
избранным, если за него проголосовало более
половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании.
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НАДО РАБОТАТЬ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
БЕСЕДА С ЗАМЕТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» ИВАНОМ
ИВАНОВИЧЕМ ВОЛКОВИЧЕМ
Текущий год для строителей
выдался непростым. Сложности с
комплектованием портфеля заказов постоянно преследовали строительные организации. Приходилось
порой переходить на четырехдневную рабочую неделю, отправлять работников в неоплачиваемые отпуска,
ограничивать премиальные выплаты. Эти проблемы в строительном
комплексе страны, хотя и косвенно, но коснулись и коллектива КУП
«Брестжилстрой». Особенно это
отразилось на подразделениях, занятых отделочными работами. Что
касается строительно-монтажных
работ, то они велись и продолжают
вестись практически без остановок
в течение всех трех кварталов.
О новых строительных объектах, которые
были заложены в третьем квартале текущего года
,рассказывает заместитель генерального директора КУП «Брестжилстрой» по строительству Иван
Иванович Волкович:
«10 сентября КУП «Брестжилстрой» получило разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, заказчиком которого выступает
известная коммерческая фирма «Трайпл». Дом
большой, пять подъездов, на 210 квартир. В настоящее время ведутся работы по возведению
фундамента. Для бесперебойной работы монтажников на строительной площадке будут установлены два башенных крана.
Если вести речь об объемах строительномонтажных работ, то они составят порядка 10 тыс.
м³. Это месячная загрузка на полную мощность

сборного железобетона. Хотя объект в определенной мере сложный, но вполне по силам нашим
специалистам. Сдача назначена также в мае следующего года.

был из краткосрочной командировки в Российскую
Федерацию. В Калининграде, где расположен филиал КУП «Брестжилстрой», с представителями
местной администрации решались организацион-

же явится нашей заботой. Российская сторона
предоставляет на условиях аренды земельные
участки, где имеются инженерные сети и нормальные подъездные пути и на которых имеется

завода КПД. Сейчас строители прилагают максимум усилий, чтобы в октябре начать полноценные
монтажные работы на указанном объекте.
Срок строительства объекта – 8,1 месяца, то
есть в мае 2016 года строительство должно быть
завершено под ключ.
Будущий жилой дом будет находиться в южном микрорайоне рядом с воинской частью. Финансирует строительство фирма «Трайпл» с последующей передачей квартир для служащих
вооруженных сил Республики Беларусь.
Кроме нового объекта фирмы «Трайпл», в
микрорайоне Тришин по улице Московской мы
начали работы по возведению десятиэтажного
жилого дома, заказчиком которого выступает наш
проверенный партнер – предприятия «КМК». Договор с указанным предприятием был заключен
еще в мае текущего года. В настоящее время на
строительной площадке ведутся работы по возведению монолитной части здания – первого монолитного этажа. В октябре начнутся дальнейшие
строительно-монтажные работы по установке

Еще один объект фирмы «КМК» будет возводиться КУП «Брестжилстрой» по улице Подгородской. На сегодняшний день проект указанного жилого дома прошел соответствующую экспертизу, и
начало строительство назначено на октябрь текущего года. Дом достаточно большой, на 148 квартир. Это порядка семи тысяч кубических метров
сборного железобетона. Сейчас ведутся подготовительные работы, установка заборов, устройство
подъездных путей и т.д. Стоит отметить, что строительство указанного объекта будет проводиться
поэтапно. Что это означает? На каждые виды работ после возведения конструкции здания будут
проводиться конкурсные торги. На кровельные,
отделочные, сантехнические, электромонтажные
и т.д. В первую очередь это связано с необходимостью максимально снизить стоимость квадратного метра жилья. Насколько такой подход окажется
эффективным, покажет время. Пока что перед
нашим предприятием стоит задача возведения
коробки здания».
Перед нашей встречей Иван Иванович при-

ные вопросы участия нашей строительной организации в возведении жилья в Калининградской
области. О проделанной работе в направлении
экспорта строительных услуг мы также попросили
рассказать заместителя генерального директора
по строительству.
«Экспорт строительных услуг – тема для
КУП «Брестжилстрой» достаточно актуальная, и
определенные шаги по ее реализации нами сделаны. Во время пребывания в Калининградской
области мы посетили г. Калининград и г. Гусев.
С представителями администрации были проведены переговоры на предмет нашего участия в
строительных программах региона. Важно то, что
во время переговоров была выражена глубокая
заинтересованность в тесном сотрудничестве.
Сложность реализации договоренностей заключается в том, что КУП «Брестжилстрой» должен
выступать в качестве инвестора. То есть финансирование строительства объектов жилищного
строительства должно производиться за наш
счет. Соответственно, и продажа квартир так-

возможность удобно разместить строительные
площадки.
В настоящее время производятся необходимые расчеты материальных затрат по реализации того или иного проекта. Реализация
таких проектов достаточно сложная, так как
удаленность строительных объектов требует
больших затрат на транспортировку материалов и железобетонных конструкций. Только
перемещение одного вагона по территории
Прибалтики обходится более тысячи долларов
США. Возникают сложные вопросы и с командировкой на строительные работы необходимых специалистов. Тем не менее, дорогу экспорта строительных услуг в Россию пробивать
надо, так как у нас в республике объемы строительных работ достаточно ограничены. Чтобы
держаться на должном уровне, обеспечивать
работой, а следовательно, заработной платой
трудовой коллектив, надо активно работать во
всех направлениях».
Виктор Магирко
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ЗАДАЧИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ КОВАРНЫЙ ПОМОЩНИК!
предположительно проникший
в распределительное устройство 10 кВ с целью хищения
цветных металлов. При осмотре места происшествия были
обнаружены взломанный внутренний замок дверей трансформаторной подстанции и
повреждённый замок ячейки
10 кВ, а также демонтированная ошиновка одной из секций
шин.

Н

Назначение нового начальника коллективом
всегда воспринимается с тревожной настороженностью. И это состояние для людей, привыкших
к устоявшимся правилам поведения, к характеру
старого руководителя, его методам управления,
вполне естественное. Говорят, новая метла поновому метет, но это, как правило, касается случая, когда новый начальник пришлый, или, как
говорят, «варяг», перешедший из другого предприятия, и к коллективу раньше не имевший никакого
отношения. Но если новый руководитель назначается из своего же коллектива как естественный
результат должностного роста, отлично владеющий производственными вопросами, знающий их
изнутри, то процесс реабилитации проходит довольно быстро.
20 августа 2015 года на новую должность начальника управления механизации был переведен главный инженер СМУ-2 Валерий Иванович
Доропей.
Родом Валерий Иванович из г.п. Повить Кобринского района. После окончания восьмилетней школы отправился в Брест, где поступил в
профессионально-техническое училище № 65,
выбрав профессию электросварщика. В 1983 году
окончил училище и устроился работать в КУП
«Брестжилстрой» (в то время ДСК).
«Мне повезло, – говорит Валерий Иванович, –
меня приняли на работу сварщиком 4-го разряда,
который мне присвоили по окончанию училища,
и ко всему руководил нашим производственным
подразделением СМУ-1 опытный строитель Петр
Васильевич Порхач».
Далее Валерий Иванович был призван в
ряды Советской Армии. Службу проходил в ГСВГ
(группа советский войск в Германии) в автомобильных войсках. После службы вернулся снова
на свое бывшее место работы. Без отрыва от
производства, заочно окончил Брестский железно

дорожный техникум.
«В 1993 году, – рассказывает Валерий Иванович, – меня вызвал бывший генеральный директор
Константин Михайлович Печко и лично направил
работать в поселок Рось мастером. В то время,
после распада СССР и воссоединения Германии,
начался вывод Советских войск из стран Восточной Европы, возникла срочная необходимость
строительства летной базы для военной авиации.
Поселок Рось был выбран военными как наиболее
удачное место для размещения летной военной
части. Строительство продолжалось в течение
трех лет. Там я приобрел хороший опыт работы
как с инженерной документацией, так и с людьми.
Заказчиком объекта выступала Германия, технический надзор проводился представителями Финляндии. Школа, которую я прошел на указанном
строительном объекте, была на самом деле очень
серьезная и в дальнейшем не раз пригождалась
мне в производственной деятельности. Было с
одной стороны трудно, но с другой и интересно».
После работы на таком серьезном объекте
Валерий Иванович был назначен прорабом, затем
заместителем начальника, а потом и начальником
строительного района. До назначения на должность начальника управления механизации возглавлял техническую службу СМУ-2.
Если посчитать без службы в армии, то
«Брестжилстрою» Валерием Ивановичем отдано
уже 32 года. Срок достаточно большой.
«Я не отношусь к той категории людей, которые любят менять место работы, – говорит Вале
рий Иванович. Я привык к коллективу, горжусь им,
а новое назначение – это просто относительная
перемена производственного профиля. Задачи
остаются одни и те же – согласованное взаимодействие всех производственных звеньев и
ритмичная работа строительной организации в
целом».
Виктор Магирко

евидим, не имеет запаха, вкуса и цвета.
Все эти приметы относятся к самому коварному помощнику человека – электрическому
току. Коварность электрического тока может подстерегать нас не только в квартире или доме, но и
за их пределами. В последнее время участились
случаи намеренного проникновения за ограждения электроустановок.
Так 31.08.2015 в помещении распределительного устройства 10 кВ трансформаторной подстанции ТП-3020 г. Минска в бессознательном
состоянии был обнаружен мужчина, 1988 г.р.,

Брестское Межрайонное
отделение
«Энергонадзор»
предупреждает:
- Не проникайте в помещения электроустановок, не открывайте двери распределительных устройств;
- Обращайте внимание на предупреждающие
плакаты и знаки по электробезопасности, указывающие на наличие электрического напряжения;
- Не забудьте ознакомить своих родных и
близких с этими правилами.

Ст. инспектор Брестского
Межрайонного отделения
«Энергонадзор» А.Ю. Пулик

Освоен новый вид работ
В современных условиях функционирования
строительного комплекса задача генерального
подрядчика при строительстве объекта – наиболее полно выполнить все виды работ, обозначенные в проектной документации, с минимальным
привлечением субподрядных организаций. Одним
из видов работ при строительстве многоэтажных
жилых домов, для выполнения которых постоянно
привлекались сторонние организации, являлась
прокладка оптоволоконного кабеля связи. Недавно электромонтажным участком КУП «Брестжилстрой» этот достаточно сложный вид работ был
успешно освоен. Об этом нам рассказал прораб
электромонтажного участка Александр Кобятко:
«Необходимость освоить этот вид работ по
прокладке оптоволоконных кабелей была продиктована временем. Неразумно в условиях
наличия финансовых проблем передавать до-

статочно
большие
объемы работ сторонним организациям, если их можно
выполнить собственными силами. Предприятием были выделены
средства
для
приобретения
с о от ветс т ву ю ще го
технологического
оборудования и приборов. В частности,
был закуплен японский сварочный аппарат
для выполнения соединений оптоволоконных
систем. Также на обучение в Минск были направлены четыре наших специалиста, двое из
которых – инженерно-технические работники.

В настоящее время уже сданы первые дома,
где оптоволоконные системы монтировались и
испытывались нашими специалистами А.Н. Петруковичем и А.Н. Рекуцем».
Виктор Магирко

6

ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ

2015 г. № 11

ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

П

рофессия слесаря-ремонтника на любом
предприятии – одна из самых сложных и
в тоже время чрезвычайно интересных. Она требует аккуратности, собранности и в обязательном
порядке творческого подхода при выполнении
работ, связанных с ремонтом и обслуживанием
различного технологического оборудования. Современные машины и механизмы, поступающие
на производство, с каждым годом становятся все
сложнее и сложнее, поэтому, чтобы оставаться
профессионалом, необходимо постоянно учиться, идти в ногу со временем, досконально изучать
устройство оборудования, технологические карты
технического обслуживания и приемы производства ремонтных работ.
Прежде чем встретиться со слесаремремонтником ОГМ Петром Константиновичем Козеко, который был признан трудовым коллективом
достойным, чтобы его портрет находился на Доске почета КУП «Брестжилстрой», мы провели короткую беседу с главным механиком завода КПД
Николаем Степановичем Назаруком.
«Это один из самых опытных специалистов
нашего отдела, – так характеризовал Николай

Степанович своего подчиненного, – ему можно
поручать любую, даже самую сложную работу, и
не сомневаться, что он с нею справится».
Впрочем, это и не мудрено. За плечами Петра
Константиновича – многолетний опыт работы по
однажды выбранной профессии, которая, можно
сказать, стала его второй судьбой.
Родом Петр Константинович из д. Залядынье
Ивановского района. Как и все представители его
поколения, получил обязательное среднее образования, прошел все этапы идеологического воспитания – октябренок, пионер, комсомолец.
После окончания средней школы – служба в
рядах Советской Армии.
- На службу, – вспоминает Петр Константинович, – был призван в 1977 году. Служил в
Оренбурге в авиации. После окончания учебной
части в Тернопольской области по специальности
«Наладчик радиоэлектронной аппаратуры» был
переведен в летное
училище, где занимался проверкой
и обслуживанием
электронных систем
учебных реактивных
самолетов. Приходилось несколько
раз подниматься в
воздух в качестве
пассажира. Зрелище, надо сказать,
захватывающее.
После службы
в армии Петр Константинович
после двухмесячных
курсов по металлообработке устроился на Брестский
чулочный комбинат
токарем. Здесь же
познакомился и со
своей будущей супругой.
Известно, что
семейное благополучие в значительной мере определя-

ется наличием нормальных жилищных условий.
Для решения этой вечной проблемы молодых
семей в 1983 году Петр Константинович переходит на работу в домостроительный комбинат, будущий КУП «Брестжилстрой», который находился
в то время на ул. Гоголя. Руководством комбината ему была предложена должность слесаряремонтника. Профессия пришлась по душе, и вот
уже в течение тридцати двух лет, постоянно совершенствуя свой профессионализм, он остается
ей верен.
- В настоящее время, – говорит Петр Константинович, – я работою в бригаде по внедрению новой техники. Руководит бригадой опытный специалист Валерий Кочегин. В наши функции входит
изготовление различной технологической оснастки. Работа интересная, каждая конструкция имеет
свои особенности, поэтому приходится постоянно
осваивать новые приемы работы. Недавно за-

кончили изготовление новой, более совершенной
телеги для вывоза готовой продукции, предназначенной для реконструируемого цеха № 1.
И, хотя работа занимает значительное место
в жизни Петра Константиновича, семейный очаг
не уходит на второй план. Вместе с женой воспитали трое детей. Младший сын пошел по стопам
отца и в настоящее время трудится в ремонтномеханическом цехе отдела главного механика.
В д. Липно Каменецкого района у семьи Козек
имеется деревенский дом, оставшийся в наследство от родителей жены. Здесь и проводит семья
имеющееся свободное время. Небольшой огород
– неплохое подспорье для семейного бюджета.
Недалеко от деревни – река Лесная. Петр Константинович – большой любитель рыбной ловли,
так что есть возможность совмещать активный отдых по уходу за огородом с рыбалкой.
Дмитрий Сапешко

МЫ ДОПОЛНЯЕМ ДРУГ ДРУГА
В рамках реконструкции цеха №1 завода КПД
совсем недавно специалисты отдела главного механика совместно с конструкторами отдела главного технолога закончили изготовление модернизированной телеги для транспортировки готовой
продукции на склад. О том, в чем отличие между
новой конструкцией и подобными телегами, которые находятся в эксплуатации на заводе, рассказал нам начальник РМУ ОГМ Анатолий Михайлович Кицыло:
«Необходимость в новой передаточной телеге
возникла в связи с реконструкцией первого пролета для выпуска наружных стеновых панелей.
В настоящее время там реконструируется линия
формовки, и наш цех принимает в этом самое активное участие. Изготавливаются новые бункеры,
удлиняется конвейер и т.д. Задача реконструкции
– увеличение производственной мощности завода
КПД.
Передаточная телега, о которой идет речь,–
это один из элементов реконструкции. Подобная
телега, также изготовленная нашими специалистами, в настоящее время эксплуатируются в новых пролетах, которые работают по германским
технологиям. Она хорошо себя зарекомендовала,
и, несколько усовершенствовав ее, мы изготовили

новую. Изменение конструкции коснулось места
установки и защемления панелей, которое изменяется в зависимости от толщины железобетонных изделий.
Отдел главного механика в свое время довольно активно участвовал в строительстве указанных ранее двух новых пролетов, поэтому накопился богатый опыт работы и большое количество
наработок по внедрению новой техники и изготовлению нестандартизированного оборудования.
Работаем мы в тесном сотрудничестве с конструкторами отдела главного технолога. Там собрана
сплоченная команда инженерных работников,
творческих специалистов, с которыми легко работать. В свою очередь и у нас в отделе главного
механика, и в цехе по внедрению новой техники
работают специалисты с высоким уровнем квалификации. Так что мы весьма эффективно дополняем друг друга. Есть у нас в наличии достаточно
хорошо оснащенный станочный парк, который
постоянно обновляется новым станочным оборудованием».
В подчинении у Анатолия Михайловича 29 человек, из них 20 – слесари и сварщики. Бригада
слесарей и сварщиков разбита на звенья – два
слесаря и один сварщик. Каждому звену выда-

ется определенное задание,
но, когда речь идет о каких-то
больших конструкциях, звенья объединяются.
«Что касается станочного
парка, – продолжил Анатолий
Михайлович, – то здесь также
работают специалисты с высокими квалификационными
разрядами. Много нового технологического оборудования.
В частности была приобретена современная высокопроизводительная ленточная
пила по металлу, которая может резать заготовки под любым углом. Имеется
в цеху даже зуборезный станок для изготовления
шестерен. Небольшая электропечь, поддерживающая определенную температуру в зависимости
от марки стали, позволяет производить закалку
изготовленных шестерен. Практически все необходимые детали, подвергшиеся износу, – валы,
шестерни, крепежные изделия – производятся на
месте, что экономит немалые средства.
Руководит подразделением, где находится
станочный парк, бригадир Павел Михайлович

Рогозенко, профессионал высокого уровня, стаж
которого на предприятии уже больше тридцати
лет. Такие специалисты, как Павел Михайлович,
не только неоценимые работники, которым можно поручить практически любое задание, но и
наставники молодежи, щедро передающие свой
опыт молодым людям».
Виктор Магирко

На снимке: слева направо начальник
РМУ А.М. Кицыло и бригадир П.М. Рогозенко
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Вред алкоголя на организм человека
О том, что алкоголь вреден не только для физического, но и для психического здоровья, знает
каждый взрослый и ребенок. Летальный исход является нередким для запойных алкоголиков, которые не пожелали лечиться или просто не успели
обратиться к специалистам. Даже в том случае,
когда речь не идет об алкоголизме, спиртные напитки несут непосредственный вред здоровью человека. Каждый гражданин, заботящийся о своем
здоровье, а также о здоровье своей семьи и близких, должен знать, каковы же последствия употребления крепких напитков для организма человека
и его психики.
Ученые утверждают, что даже незначительные дозы спиртного способны наносить значительный вред здоровью взрослых и детей. Кроме
того, сейчас существуют результаты клинических
исследований, которые подтверждают вредное
влияние спиртного на органы и системы человеческого тела. Не секрет, что человек далеко не
всегда склонен верить абстрактным заверениям
медиков о том, что спиртное – яд. Чтобы убедиться в отсутствии пользы в спиртном, необходимо
детально разобраться в том, как же спирт влияет
на организм.
Спиртное и его влияние на головной
мозг
Разрушительное влияние на мозг – это
одно из самых страшных последствий воздействия алкогольных напитков на человека. О
важности головного мозга для функционирования человеческого тела известно многое, однако некоторые тайны нашего организма еще не
разгаданы. Несмотря на это, абсолютно ясно
то, что мозг является одним из важнейших центров, играющих первейшую роль в правильной
и адекватной работе организма. Мозг контролирует дыхание, сердцебиение, глотание и многие другие более или менее важные жизненные
функции.
Алкоголь, употребляемый на регулярной
основе, становится причиной того, что в мозгу
возникают необратимые изменения, мешающие
организму функционировать должным образом.
Стоит отметить, что чем больше и чаще пациент
употребляет алкоголь, тем страшнее буду те последствия, которые провоцируют употреблением
горячительного. Те необратимые последствия, которые возникают у постоянно злоупотребляющих

граждан, на данный момент
являются темой исследований для многих ученых.
Стоит отдельно отметить:
изменения полностью зависят от того, насколько часто и интенсивно алкоголик
пьет.
Среди факторов, которые оказывают влияние
на мозг пьющего человека,
специалисты перечисляют
следующие:
доза употребляемого
спиртного напитка и частота
его потребления;
возраст, в котором пациент начал употреблять
алкоголь;
длительность временного периода, когда пациент
интенсивно употребляет избранный напиток;
возраст, пол пациента;
род деятельности пациента и текущая профессия;
наличие алкоголизма в семье среди близкой
и дальней родни;
наличие алкоголизма у матери, провоцирующего врожденную алкогольную зависимость;
общий текущий уровень здоровья алкоголика.
Известно, что даже небольшое количество
алкоголя может приводить к таким последствиям:
помутнение сознания;
пробелы в памяти;
неспособность контролировать ситуацию.
Подобное может случиться не только с детьми или женщинами, которые больше подвержены влиянию алкоголя за счет физиологических
причин, но также и с мужчинами, которые имеют
большую резистентность к спирту. Доказано, женщинам и детям алкоголь, употребляемый даже в
малых дозах, способен нанести несоизмеримо
больший вред, чем мужчинам, которые (согласно
статистическим данным) употребляют спиртное
чаще и в больших количествах.
Вред спиртных напитков для женщин уже давно доказан. Следующие физиологические факторы становятся причиной того, что реакция женско-

Пассивное курение — это вдыхание человеком воздуха в закрытом помещении (меньше на
улице), в котором находится табачный дым. При
этом происходит отравление такими веществами, как оксид азота, цианид, акролеин, никотин,
бензол, угарный газ и др. Вред от пассивного курения наступает незамедлительно. Никогда не
замечали, что если в накуренную комнату входит
некурящий человек, то он сразу начинает кашлять или испытывать сильную головную боль.
Это естественная защитная реакция организма.
Известен интересный факт: если некурящий человек находится в закрытом помещении не менее 8
часов и при этом вдыхает табачный дым, являясь
пассивным курильщиком, то это приравнивается к
5 выкуренным лично сигаретам. Вы только представьте себе?! А на этом месте очень часто оказываются ни в чем не повинные дети. Они курят
вместе с Вами.
ВРЕД КУРЕНИЯ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ
Влияние пассивного курения у некурящих
людей проявляются практически мгновенно, это
кашель, раздражение слизистой оболочки глаз,
головные боли и головокружение. В некоторых
случаях может быть приступ рвоты. Это всё симптомы интоксикации организма вредными веществами, содержащимися в табачном дыме. Учёными всего мира доказано, что так называемый
«вторичный сигаретный дым» ведёт к увеличению
риска развития у пассивного курильщика злокачественных опухолей лёгких. Возрастает риск заболеваний сердца, возможно также развитие атеро-

склероза и астмы.
ВРЕД ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Если в семье, где один из родителей курит,
есть дети, то и они получают вредную дозу табачного дыма. Такие дети чаще остальных болеют простудными заболеваниями с возможностью
осложнения бронхитом. У них,
как правило, снижен иммунитет. Наблюдаются частые заболевания с осложнениями
в раннем возрасте. У детей,
которые стали невинными курильщиками, может развиться
астма. Процент астматиков,
воспитанных в семье курильщиков, намного превышает
число детей, которые росли
в некурящей семье. Также табачный дым сказывается на
умственных способностях ребёнка и его развитии в целом.
Увеличивается вероятность
появления кариеса зубов.
Оградите детей от табачного
дыма!
ВРЕД ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Причиняемый вред от пассивного курения
беременным женщинам очень велик. Табачный
дым может вызывать рождение недоношенных
детей или с малым весом. Также у будущих матерей возникает снижение концентрации кислорода

го организма на алкоголь более сильная:
повышенная восприимчивость мозга женщины к алкоголю;
более быстрое развитие патологий сердца;
быстрое возникновение цирроза или других
заболеваний печени;
сильное поражение нервной системы.
Совокупность этих факторов делает дам легкой мишенью для производителей спиртных напитков. Если вспомнить еще и о том, что причиной употребления спиртного для женщин часто становится
еще и психологический фактор, то становится понятно, насколько же опасен алкоголь для представительниц прекрасной половины человечества.
Длительное злоупотребление спиртным
опасно тем, что в результате клетки мозга пациента неизбежно разрушаются. Это ведет к

нарушениям и отклонениям в работе головного
мозга. Известно, что нарушения в работе мозга возникают как следствие непосредственного
употребления спиртного, так и как результат тех
последствий, которые провоцирует алкоголь.
Среди дополнительных факторов, влияющих на
работу мозга, следующие:
возникновение серьезных заболеваний печени;
снижение сопротивляемости организма;
падение общего уровня здоровья в результате
пьянства.
Трудно найти орган или систему человеческого тела, на которые алкоголь бы не оказывал разрушающего действия, и тот факт, что мозг страдает от спиртного одним из первых, не оставляет
никаких сомнений.

в крови, что приводит к кислородному голоданию
плода. Токсикоз при пассивном курении наблюдается практически у 75 % беременных. Мертворожденные дети или дети с различными пороками
появляются в этом случае в два-три раза чаще,
чем у женщин, которые не вдыхали табачный дым.
Хотят ли курильщики такого будущего своей

семье и своим близким? Если нет, то необходимо
бросить курить, в чём Вам поможет книга Аллена
Карра «Легкий способ бросить курить». А тем, кто
по какой-либо причине является пассивным курильщиком, необходимо указать людям, которые
подвергают их опасности, на приносимый их здоровью ущерб.

Вред пассивного
курения

8

ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ 2015 г. № 11

Наши юбиляры

ВПЕРЕДИ
УЧЕБНЫЙ ГОД

Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Михаила Сергеевича Жилевича
(Прораб СМУ-3) 19.09.55 г.

Николая Николаевича Шевчука
(Бетонщик СМУ-2) 19.09.55 г.

В офисе Московской районной организации РОО
«Белая Русь» в начале сентября текущего года состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню знаний,
на котором председатель районной организации Тамара Ивановна Прияцелюк вручила многодетным и
малообеспеченным семьям, проживающим в районе,
сертификаты на приобретение школьно-письменных
принадлежностей для своих детей.
В самом начале мероприятия Тамара Ивановна

С 55-летием
Галину Михайловну Михальчук
(Специалист по кадрам) 02.09.60 г.
Татьяну Михайловну Люшинскую
(Секретарь приемной) 20.09.60 г.

С 50-летием
Леонида Владимировича Тарасюка
(Машинист мост. крана ОПТК) 16.09.65 г.
Сергей Ивановича Садовского
(Машинист мост. крана Цех №1) 20.09.65 г.
Сергея Яковлевича Грищука
(Слесарь-сантехник ОГЭ) 21.09.65 г.

обратилась к участникам мероприятия с небольшим выступлением, в котором в частности отметила:
«Подобные мероприятия проводятся районными организациями РОО «Белая Русь» по всей республике. Наша
общественная организация также не могла остаться в стороне. Полноценная подготовка детей к учебному году, обеспечение их всем необходимым требуют от родителей достаточно больших материальных затрат, и я не думаю, что
наша помощь окажется лишней. Школьники на учебных занятиях должны иметь все принадлежности, чтобы чувствовать себя комфортно, не быть чем-либо обделенными. От
этого во многом зависит усвояемость учебного материала
и, естественно, успеваемость школьников. Мы совместно
с районным отделом образования составили списки семей
,нуждающихся в оказании помощи при подготовке детей к
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школе. Каждой семье мы выдаем специальные сертификаты на сумму 300 тыс. рублей,
которые дают право на приобретение школьных принадлежностей, необходимых для занятий в школе».
Тамара Ивановна поздравила присутствующих детей и их родителей с началом нового
учебного года, пожелала крепкого здоровья,
семейного благополучия и, конечно же, успехов в учебе.
«Подобные встречи, – добавила председатель районной организации, – приуроченные к Новому году и другим праздничным
датам будут проводиться регулярно. И еще хочу сказать,
что двери нашей районной организации для вас всегда открыты».
Среди участников мероприятия был и работник КУП
«Брестжилстрой», отец многодетной семьи Николай Николаевич Новик. Ему был также вручен сертификат для приобретения школьных принадлежностей.
После вручения Тамарой Прияцелюк сертификатов для
участников мероприятия был организован сладкий стол.
Коллектив КУП «Брестжилстрой» и первичная организация предприятия «РОО «Белая Русь» в свою очередь также
поздравляют Николая Николаевича с началом для его детей
нового учебного года и желают, чтобы его школьники всегда
радовали родителей успехами в учебе.
Юлия Жоглова
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