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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

3 июля
День 
Независимости 
Республики 
Беларусь

Уважаемые соотечественники!  
 
От всей души поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь. 
 
Этот праздник по праву является самым дорогим в жизни нашего народа, вызывает наивысший 
духовный подъем и единение всех, кто чтит славную историю своей Родины и верит в ее достой-
ное будущее. 
 
В послевоенные годы, несмотря на большие людские потери, материальные трудности и лише-
ния, из руин и пепла было восстановлено народное хозяйство. За исторически короткий срок 
Беларусь совершила мощнейший рывок в своем развитии, воплотив в жизнь мечту многих поко-
лений о создании суверенного и независимого государства. 
 
В основе наших достижений - мужественный дух, трудолюбие и упорство белорусского народа. 
 
Главная задача для нас сегодня - достойно пронести и передать своим детям и внукам историче-
скую эстафету, полученную от поколения победителей и созидателей, сохранить мир и спокой-
ствие на родной земле.  
 
Искренне желаю вам счастья, здоровья, успехов и новых трудовых свершений на благо Отече-
ства! 
 
                                                                                                                                Александр Лукашенко

Поздравление соотечественникам 
с Днем Независимости

2 июля 2015 года
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Накануне всенародного праздника 
Дня Независимости Республики Бе-
ларусь во Дворце Республики по по-
ручению Президента страны Пред-
седатель правительства Андрей 
Кобяков вручил государственные 
награды заслуженным людям, пред-
ставителям различных сфер дея-
тельности.

Медалей и орденов за плодотворный много-
летний труд, образцовое исполнение служебных 
обязанностей, достижения в сфере науки, ме-
дицины, культуры и искусства были удостоены 

более 120 представителей разных профессий. 
Здесь чествовали и тех, кому президент лично 
объявил благодарность за активное участие в 
общественной жизни страны.

Во вступительном слове Андрей Кобяков 
отметил глубокую символичность того, что тор-
жественная церемония награждения проходит 
в преддверии важнейшего государственного 
праздника – Дня Независимости Беларуси.

«Сегодня в этом зале, – обратился к собрав-
шимся  Премьер, – представители реального сек-
тора экономики и общественных объединений, 
госслужащие, работники сферы образования, 
медицины, науки, культуры. То есть, люди самых 
разных профессий и специальностей. Результа-
ты вашего созидательного труда, инициативной 
и плодотворной работы, безусловно, востребова-
ны в нашей стране, обеспечивают ее устойчивое 
развитие».

Далее  Премьер-министром было отмечено, 
что благодаря людям, удостоенным государ-
ственных наград и миллионам других тружени-
ков, становится реальным то, что еще вчера ка-

залось невозможным.
«Не останавливайтесь на достигнутом. Впе-

реди - большая работа. Ставьте и решайте самые 
смелые амбициозные задачи, – в качестве напут-
ствия присутствующим на церемонии награжде-
ния добавил Премьер-министр. – Правительство 
будет благодарно вам за новые и полезные ини-
циативы, поддержит самые смелые начинания».

Среди награжденных на торжественной це-
ремонии находился и генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк, 
которому была вручена медаль «За трудовые за-
слуги». Это далеко не первая высокая награда, 

которой удостоился Александр Иванович за вре-
мя своей многолетней  трудовой деятельности в 
жилищно-строительной организации.

За многолетний добросовестный труд в обла-
сти строительства Александр Иванович Романюк 
был неоднократно отмечен наградами:

 - по итогам работы за 1981 год присвоено 
звание «Ударник коммунистического труда»;

 - в 1986 году награжден значком «Отличник 
социалистического соревнования» Минпром-
строя СССР;

  - в 1989 году награжден Дипломом лауреата 
Премии Совета Министров Белорусской ССР;

 - в 1999 году присвоено звание «Ветеран- 
строитель объединения»;

 - в 2001 году награжден Почетной грамотой 
Брестского облисполкома;

 - в 2003 году награжден Благодарственным 
письмом Пружанского райисполкома за большой 
личный вклад в подготовку города Пружаны к 
проведению республиканского фестиваля  ярмар-
ки «Дажынки–2003;

 - в 2004 году награжден Почетной грамотой 

Брестского горисполкома за личный вклад в 
строительство и в связи с Днем строителя»;

 - в 2010 году награжден Почетной грамотой 
Брестского областного исполнительного коми-
тета за продолжительную работу, образцовое 
выполнение трудовых обязанностей и в связи с 
40 -летием КУП «Брестжилстрой»;

 - в 2011 году – благодарственное письмо Пре-
зидента РБ;

 - в 2011 году – благодарственное письмо 
Брестского РИК.

- в 2011 году – решением Брестского об-
ластного исполнительного комитета от 25 апре-

ля 2011 года № 386 по итогам работы в 2010 г. 
за достигнутые высокие результаты и большой 
личный вклад в развитие строительной отрасли 
генеральному директору КУП «Брестжилстрой»  
Александру Ивановичу Романюку присужден Ди-
плом «Человек года».

- в 2015 году – медаль «За трудовые заслу-
ги».

Коллектив КУП «Брестжилстрой», профсо-
юзный комитет, Совет ветеранов предприятия 
искренне поздравляет Александра Ивановича с 
этой высокой и почетной наградой.

Редколлегия газеты «Вести Брестжилстроя» 
также присоединяется к поздравлениям коллектива 
КУП «Брестжилстрой» и предлагает нашим читате-
лям ознакомиться с основными этапами трудовой 
деятельности Генерального директора КУП «Брест-
жилстрой» Александра Ивановича Романюка.

Александр Иванович  после окончания 
Брестского инженерно-строительного института 
начал свою трудовую деятельность на Вилей-
ском предприятии «Межколхозстрой», сначала в 
должности старшего инженера производственно-

го отдела, а затем в должности прораба строи-
тельного участка.

С 1973 года по 1978 год работал в строитель-
ном тресте № 8 на должности инженера УПТК, а 
затем мастером СУ-116.

В 1979 году был принят на должность глав-
ного инженера СМР-4, а затем назначен началь-
ником вновь созданного СМУ-5 в Брестский ДСК, 
ныне КУП «Брестжилстрой».

С сентября 1987 года по октябрь 1988 г. – 
Александр Иванович – освобожденный секре-
тарь партийного комитета Брестского ДСК.

В 1988 году утвержден на должность дирек-

тора завода КПД-2, а с 1997 г. - главного инжене-
ра КУП «Брестжилстрой».

С 2008 года Генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой». 

В 2014 году в результате выхода на полную 
мощность двух новых пролетов по производству 
стеновых панелей было построено 150 тысяч м2 
общей площади жилых домов, доля КУП «Брест-
жилстрой» в общем объеме ввода жилья по Бресту 
составила более 60 %. Такой рекордный показа-
тель был достигнут благодаря высокоэффектив-
ной, слаженной работе коллектива строительной 
организации, а также большому многолетнему 
производственному опыту генерального директо-
ра КУП «Брестжилстрой» Александра Ивановича 
Романюка и его уникальному организаторскому 
таланту. Огромный вклад, который внес Александр 
Иванович в выполнение жилищных программ горо-
да и области, в развитие КУП «Брестжилстрой», не 
мог быть не замечен и по достоинству не оценен 
руководством Республики Беларусь.

Дмитрий Сапешко

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
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Министерство 
архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь

Профессионалы, которые 
вносят весомый вклад в раз-
витие республики, по досто-
инству оцениваются на самом 
высоком уровне и получают 
заслуженные почести.

Глава государства Александр 
Лукашенко 18 июня подписал 
Указ, в соответствии с которым 
работники различных сфер за 
многолетнюю плодотворную 
работу, образцовое исполнение 
служебных обязанностей, до-
стижение высоких производ-
ственных показателей отмечены 
государственными наградами. 
В списке награжденных тради-

ционно значатся и представите-
ли строительной отрасли.

Начальник Круглянской 
ПМК-266 Николай Патрончик 
награжден орденом Отечества 
III степени.

Медаль «За трудовые за-
слуги» вручается заместите-
лю председателя Гродненско-
го облисполкома Владимиру 
ДЕШКО и заместителю пред-
седателя Брестского облис-
полкома Виктору САКОВ-
СКОМУ, которые курируют 
работу строительного ком-
плекса в своих областях, а 
также генеральному директо-

ру коммунального проектно-
ремонтно-ст роительного 
унитарного предприятия 
«Витебскоблдорстрой» Вла-
димиру МАТВЕЕВУ, гене-
ральному директору ОАО 
«Могилевтехмонтаж» Семену 
БИРГЕРУ, генеральному ди-
ректору коммунального уни-
тарного производственно-
строительного предприятия 
«Брестжилстрой» Алексан-
дру РОМАНЮКУ.

Почетное звание «Заслу-
женный строитель Респу-
блики Беларусь» присвоено 
монтажнику (бригадиру) тех-

нологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 
филиала производственно-
монтажного управления от-
крытого акционерного обще-
ства «ПРОМТЕХМОНТАЖ» 
Валерию ШЕВЧЕНКО.

Поздравляем! 
Президент отметил лучших

Реконструкция завода КПД, кото-
рая заключалась в строительстве 
двух новых производственных про-
летов, позволила КУП «Брестжил-
строй» не только выйти на новый 
рубеж по объему производства сбор-
ного железобетона, равный 150 тыс. 
м2, но и значительно улучшить ка-
чество производимых изделий. В то 
же время в старых цехах, которым 
уже не один десяток лет, устарев-
шее как физически, так и морально 
технологическое оборудование не 
позволяло выпускать железобетон-
ные конструкции, отвечающие со-
временным требованиям индустри-
ального строительства. Именно 
поэтому руководством КУП «Брест-
жилстрой» было принято решение 
продолжить модернизацию произ-
водства, которая началась с перво-
го пролета цеха №1 завода КПД. 
Причем задача, поставленная перед 
заводчанами по модернизации перво-
го пролета, не предусматривала 
привлечение кредитных ресурсов 
или сторонних организаций. Все ра-
боты должны были производиться 
за счет собственных средств пред-
приятия и собственными силами. 

Основная нагрузка по проведению модерни-
зации легла на отдел главного механика и отдел 
главного технолога завода.

Чтобы рассказать нашим читателям о том, 
как идут работы по обновлению первого произ-
водственного пролета, мы пообщались с разра-
ботчиками и  непосредственными исполнителя-
ми проекта модернизации.

Первым, с кем мы встретились, был главный 
механик завода КПД Николай Степанович Наза-
рук.

«Модернизация первого производственного 
пролета первого цеха, – рассказал нам Николай 
Степанович, – началась с изготовления ново-
го вибростола, конструкция которого была раз-
работана в отделе главного технолога. Далее 
по чертежам того же отдела были изготовлены 
необходимые металлоконструкции, сварены па-
лубы, удлинен конвейер. В настоящее время ве-
дутся работы по изготовлению приемного бунке-
ра. Основные принципы модернизации первого 
пролета были заимствованы из технологических 

конструкций, которые применены в новом цехе, 
построенном в соответствии с планом рекон-
струкции завода КПД и укомплектованном гер-
манским оборудованием. 

К настоящему времени у нас имеются прак-
тически все комплектующие изделия для завер-
шения работ по модернизации первого пролета 
цеха №1».

После беседы с Николаем Степановичем мы 
посетили объект модернизации, где встретились 
с рабочими отдела главного механика, непосред-
ственно занятыми работами по изготовлению 
необходимого технологического оборудования и 
металлоконструкций.

Далее мы посетили мозговой центр модерни-
зации – отдел главного технолога.

Главный технолог завода Олег Андреевич 
Воронин был одним из инициаторов проведения 
модернизации первого цеха. Именно под его ру-
ководством работники отдела разрабатывали 
планировку, технологическое оборудование и 
необходимые металлоконструкции для модерни-
зируемого первого производственного пролета.

«Начиналась модернизация первого про-
изводственного пролета первого цеха еще в 
прошлом году. Были изготовлены камеры для 
прогрева железобетонных изделий, но они ока-
зались не вполне эффективными, и было приня-

то решение каким-то образом увеличить время  
выдержки конструкций сборного железобетона 
в этих камерах, не снижая производительности 
пролета. 
Продолжение на стр. 6

ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
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Уже стало традиционным, что в середи-
не лета в КУП «Брестжилстрой» проводится 
смотр-конкурс самодеятельных художествен-
ных коллективов структурных подразделений 
предприятия. Вот и на этот раз 27 июня 2015 
года на спортивно-стрелковом комплексе со-
стоялось очередное концертное соревнова-
ние между командами самодеятельных арти-
стов. 

Перед смотром-конкурсом была прове-
дена серьезная подготовка самодеятельных 
коллективов, поэтому и победителей было 
выбрать довольно сложно.

В состав жюри, которое было настроено 
на исключительно объективную оценку кон-
цертных программ и выявление талантов в 
различных номинациях, вошли: генераль-
ный директор КУП «Брестжилстрой» А.И. 
Романюк, главный бухгалтер Л.И. Ярмошик, 
председатель профкома Е.Р. Морилова. В ка-
честве независимых экспертов в судейскую 
коллегию были приглашены А.А. Молош – 
профессиональный организатор торжествен-
ных мероприятий и С.Ф. Любчук – композитор, 
заслуженный деятель культуры Республики 

Беларусь. 
Теплая летняя погода благоприятно от-

разилась на настроении выступающих, и на 
самом духе проводимого смотра-конкурса. 
Вдохновение, с которым выступали самодея-
тельные артисты, отражало их непоколеби-
мое желание занять самое почетное место, и 
поэтому жюри оказалось в сложном положе-
нии при присуждении призовых мест самоде-
ятельных коллективам и признании лучшими 
выступающих участников конкурса в различ-
ных номинациях.

После долгих споров и высказывания лич-
ных суждений жюри все-таки пришло к обще-
му знаменателю, в результате чего первое 
место среди коллективов было присуждено 
Пинскому строительно-монтажному управле-
нию №3 КУП «Брестжилстрой». Второе место 
занял художественный коллектив завода КПД 
и третье – строительно-монтажное управле-
ние №4.

Не так просто было и присудить лавры 
первенства самодеятельным артистам, вы-
ступавшим в различных номинациях, которых 
насчитывалось тринадцать. И снова после 

горячих дебатов было принято следующее 
решение:

- Лучшим художественным чтецом был 
признан Геннадий Сех, работник ПТК;

- Лучшим исполнителем эстрадной песни  – 
Андрей Страпко – СМУ-1;

- Лучшим исполнителем народной песни – 
Валентина Кузюрина, заведующая столовой;

- Лучшим исполнителем частушек – кол-
лектив СМУ-3;

- Лучшим в танцевальном конкурсе был 
признан коллектив завода КПД;

- Лучшим в театрально-художественном 
конкурсе был коллектив УПР;

- Лучшим хоровым коллективом был при-
знан ансамбль Совета ветеранов;

- Лучшим в номере оригинального жанра 
стал Сергей Войтович – СТУ;

- Лучшим авторским произведением была 
признана работа Дениса Прокоповича – СМУ-4

- Лучшим инструментальным номером 
было признано выступление Антона Климчу-
ка – СМУ-1;

Кроме этого приз зрительских симпатий 
был присужден Михаилу Климовичу, работни-

ку управления механизации.
Еще одной из номинацией смотра-

конкурса был приз симпатий жюри, которые 
были вручены Александру Ногачу – СМУ-3 и 
Оксане Марковой – общежитие, а также Ви-
талию Пашкевичу и Дмитрию Кухарчуку из 
управления проектных работ.

В нынешнем конкурсе была введена но-
вая номинация – приз генерального директо-
ра КУП «Брестжилстрой», который был вру-
чен руководителем жилищно-строительной 
организации А.И. Романюком Ирине Гара-
стюк, работнице строительно-монтажного 
управления №3.

Стоит отметить, что с каждым годом в 
самодеятельных коллективах структурных 
подразделений появляются все новые и 
новые таланты и, как правило, из числа 
молодежи. Это весьма отрадный факт, он 
только очередной раз подчеркивает, что 
коллектив КУП «Брестжилстрой» постоян-
но молодеет. А будущее всегда за молоды-
ми. 

Леонид Реут 
Фоторепортаж автора

МЫ НЕ ТОЛЬКО СТРОИМ…
Смотр-конкурс самодеятельных художественных коллективов КУП «Брестжилстрой» 
очередной раз показал, что предприятие богато не только высокого уровня специали-
стами, профессионалами-строителями, но и талантливыми самодеятельными артистами 
различных художественных жанров
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Продолжение. Начало на стр.3
Результатом поиска проектного решения ста-

ла так называемая линия циркуляционных под-
донов. Впереди еще достаточно много работы по 
монтажу и наладке оборудования.

Главной целью модернизации первого про-
лета явилась необходимость значительно или 
даже, можно сказать, кардинально улучшить ка-
чество производимых железобетонных изделий. 
Если на выходе линии будут получаться изделия, 
не требующие дополнительной отделки, как, на-
пример, в новом цеху, то мы получим существен-
ную экономию производственных ресурсов.

На модернизированном производственном 
пролете планируется изготовление внутренних 
стен».

И хотя тема технологической подготовки за-
вода к выпуску изделий для проектируемого УПР 
16-этажного жилого дома, затронутая Олегом Ан-
дреевичем, не совсем касалась модернизации 
завода мы все-таки мы решили не оставить ее 

в стороне.
«Параллельно с разработкой технической 

документации по модернизации первого цеха, 
– рассказал главный технолог, – мы ведем под-
готовку технологии производства не типовых вну-
тренних стен для будущего 16-этажного жилого 
дома. Уже в настоящее время силами заводских 
специалистов изготовлена соответствующая 
опалубка для шестого и седьмого производ-
ственного пролета. Наша разработка позволяет 
выпускать внутренние стены любой формы и лю-

бых размеров».
Разговор о работе по модернизации первого 

пролета цеха №1 мы продолжили с инженером-

технологом Павлом Бугаком. Именно он непо-
средственно работает над проектной документа-
цией модернизируемого объекта.

«После того как был введен в эксплуатацию 
новый цех, – рассказал нам Павел, – который ра-
ботает по немецкой технологии, с целью улучше-
ния качества производимых в первой цехе желе-
зобетонных конструкций было принято решение 
провести коренную модернизации первого проле-
та. В начале был разработан общий план работы 
пролета и последовательность технологического 
процесса. Принципиальное отличие нового про-
лета от старого будет заключаться в том, что на 
определенном этапе производственная линия 
будет разделяться на две, на них будут установ-
лены две форкамеры. За счет раздвоения линии 
время нахождения железобетонных конструкций 
в форкамерах, где происходит предварительная 
их сушка, увеличится, что позволит сделать более 
качественными их поверхности. 

Вообще, процесс производства начинается 
с распалубки, чистки и смазки форм,  армирова-
ния изделия. Далее идет процесс формования 
бетона и его уплотнения на вибростоле. После 
этого изделия будут поступать в камеры пред-
варительной сушки верхнего слоя изделия, для 
чего мы изготавливаем специальные форкамеры 
по типу шестого и седьмого пролета. Форкамера 
будет рассчитана на сушку одновременно шести 
форм. Далее производится заглаживание из-
делия, то есть подготовка верхнего слоя. После 
заглаживания изделие отправляется в камеру 
тепловой обработки, откуда уже выходит готовая 
к установке железобетонная конструкция. Снятая 
опалубка отправляется опять на исходный рубеж 
для производства нового изделия».

Интересный разговор у нас состоялся с 

инженером-конструктором отдела главного 
технолога Сергеем Гриневичем. С ним мы уже 
встречались, когда шли предварительные испы-

тания разработанного им вибростола.
Задача по реконструкции или модернизации, 

– рассказал Сергей, – была поставлена еще год 
назад. Работа непростая, если учитывать, что все 
от начала до конца мы делаем собственными си-
лами. Проблем немало, потому что реконструк-
ция такого масштаба делается впервые, и на ней 
мы приобретаем первый опыт. Естественно, что 
некоторые принципы работы конвейера мы пере-
нимаем из немецкой технологии, которая имеет 
место в новом цехе. Однако наши конструкции 
имеют свои особенности, так как их необходимо 
привязывать к конкретному производству.

Один из важных элементов производствен-
ного процесса формования железобетонного из-
делия – это вибростол. Он уже прошел предвари-
тельные испытания и практически готов к работе.

В настоящее время ведутся работы по изго-
товлению питательного бункера. Были закупле-
ны бетонораздатчики, которые дорабатываются 
под нашу технологию. Параллельно наши специ-
алисты из отдела главного механика также ведут 
работы по изготовлению передаточной тележки, 
которая будет распределять изделия на два по-
тока. Эти два потока нам нужны для увеличения 
времени пребывания изделий в камере предва-
рительной сушки».

В заключение хочется еще раз отметить, что 
все работы по модернизации первого пролета 
цеха №1 ведутся силами собственных специали-
стов. А ведь то, что они делают, называется про-
изводством средств производства, которое име-
ет место лишь на больших машиностроительных  
предприятиях.

Виктор Магирко   

ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА

На снимке слева направо: сващик Н.В. Краснюков и слесарь ОГМ В.Н. Михнюк

Слесарь ОГМ В.М. Ховавко

На снимке слева направо: главный технолог О.А. Воронин и инженер-технолог  
Л.И. Мельничук

Инженер-конструктор Сергей Гриневич

Инженер-технолог Павел Бугак
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Спортивная жизнь КУП «Брестжилстрой» 
практически всегда насыщена яркими события-
ми. Не стало исключением и первое полугодие 
текущего года, особенно футбольными матчами.

Команда «Брестжилстроя» вот уже третий 
раз принимает участие в ежегодном открытом 
чемпионате Брестской области по футболу. Про-
ходят соревнования футбольных команд с мая по 
октябрь. В прошлом году мы стали обладателями 
кубка чемпионов, и в этом году перед командой 
стоит задача закрепить успех. Задача не про-
стая, команды соперников хорошо подготовлены 
и настраиваются на встречи с нашей командой 
по-боевому, понимая, насколько она сильна. По 
характеру игры, можно сказать, что каждый матч 
с нашей командой футболисты-соперники счита-

ют своего рода решающим.
По результатам прошедших четы-

рех матчей наша команда, как это не 
прискорбно, уже потеряла четыре очка 
из двенадцати возможных. В первом 
матче мы принимали на своем поле 
команду «Нива», которую обыграли со 
счетом 5:2. Второй матч наша команда 
пропустила из-за участия в кубке Бела-
руси, и игра перенесена на резервный 
день. Третий матч с Пружанской коман-
дой наша команда уступила хозяевам 
поля со счетом 1:3. И  в четвертом мат-
че наша команда победила футболи-
стов команды «Эрцор» со счетом 8:1.

В последнем матче с командой «Ло-

комотив» игра закончилась 
в ничью 2:2.

В первом круге нам 
еще осталось сыграть с Ка-
менецким «Ливерпулем» и 
командой г. Малориты. Ко-
манда Малоритского клуба 
пока что лидер в первом 
круге чемпионата, поэтому 
матч предстоит трудный, 
интересный и готовиться к 
нему необходимо основа-
тельно.

В этом году нагрузка 
на футболистов нашей ко-
манды довольно большая. 
Как обладатели кубка чем-
пионата Брестской области 
2014 года, по регламенту 
Федерации футбола Ре-
спублики Беларусь, наша 
команда, как и команды-
чемпионы других областей,  
включена в 1/64 кубка Бе-
ларуси. По жребию нам по-
пала команда второй лиги 
«Клецк». Матч состоялся 

на стадионе «Юность». Игра в основное время 
закончилась в ничью 4:4. Дополнительное время 
также не выявило победителя, и только, в соот-
ветствии с регламентом чемпионата, по проби-
тым пенальти наша команда выиграла со счетом 
3:2.

В результате мы вышли в 1/32 финала кубка 
Беларуси. Через день состоялась жеребьевка, и 
по ее результатам нам предстоял матч с очень 
серьезным профессиональным соперником – ко-
мандой «Крумкачы». К сожалению, этот матч за-
кончился поражением нашей команды со счетом 
1:2.

Одновременно с футбольными баталиями за 
пределами предприятия в КУП «Брестжилстрой» 
прошел внутренний чемпионат по мини-футболу 
между командами структурных подразделений 
на приз генерального директора. В чемпионате 
приняли участие десять команд, разбитых на две 
подгруппы. Сыграв матчи в подгруппах, по две 
команды из каждой подгруппы вышли в полуфи-
нал. В полуфинале встретились команды завода 
КПД, СМУ-2, СМУ-1 и сборная команда волейбо-
листов. В результате финального матча впервые 
приз генерального директора КУП «Брестжил-
строй» завоевала команда СМУ-1. 

Анатолий Сидорчук

ФУТБОЛЬНЫЙ МАРАФОН
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Николая Николаевича Пашко
(Оператор, КПД) 30.07.65 г.

Сергея Павловича Мазько
(Монтажник СК, СМУ-2) 22.07.65 г.

Ивана Ивановича Ходенкова
(Грузчик, УПТК) 03.07.65 г.

Валерия Ивановича Доропея
(Гл. инженер СМУ-2) 17.07.65 г.

Светлану Васильевну Сахарчук
(Работник заводской столовой) 30.07.65 г.

Заседание Республиканского Совета РОО «Белая Русь» со-
стоялось 11 июля 2015 года в малом зале Дворца Республики.

В ходе заседания было принято решение поддержать канди-
датуру действующего Президента Республики Беларусь Алек-
сандра Григорьевича Лукашенко на выборах Президента Респу-
блики Беларусь 2015 года. С этой целью все организационные 
структуры примут участие в активной фазе избирательной кам-
пании, формировании избирательного фонда, выдвижении на-

блюдателей и сотрудников территориальных, участковых избирательных комиссий.
В первые пять дней сбора подписей будет проведена акция «100 тысяч подписей – в поддержку нашего 

кандидата!». Общественные приемные объединения будут предоставлены для работы в режиме регио-
нальных Штабов кандидата. А ряд областных приемных во главе с общественной приемной Республикан-
ского Совета РОО «Белая Русь» будут выполнять функцию общественной приемной А.Г. Лукашенко.

Также решено направить заместителя Председателя РОО «Белая Русь» С.Ю. Пигарева наблюдателем 
в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референду-
мов.

«БЕЛАЯ РУСЬ» НА ПРЕДСТОЯЩИХ 
ВЫБОРАХ ПОДДЕРЖИТ КАНДИДА-
ТУРУ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина в ин-
тервью БЕЛТА частично признала критику меж-
дународных наблюдателей, заявив, что местные 
власти иногда злоупотребляют административ-
ным ресурсом на выборах.

«Выборы без недостатков не проходят. У нас тоже есть недо-
статки в виде злоупотребления административным ресурсом, когда 
те же местные власти из-за ошибочного понимания своей роли в 
избирательном процессе слишком активно начинают в него вме-
шиваться либо принимают чрезмерные ограничительные меры в 
рамках своих полномочий», – заявила глава ЦИК.

Она напомнила, что в полномочия местных исполкомов вхо-
дит отведение мест для предвыборной агитации, сбора подписей, 
размещения плакатов, проведения общественно-массовых меро-
приятий, а также курирование работы органов правопорядка для 
пресечения нарушений.

«Главное, чтобы здесь все осуществлялось в рамках закона, 
но без излишних ограничений, когда работа ведется только на пре-

сечение, причем на пресечение даже того, что еще не соверши-
лось, – сказала Ермошина. – Если есть недостатки, нельзя целиком 

обвинить международные структуры, сказав, что мы белые и пуши-
стые. Нам нужно работать и есть что совершенствовать».

По словам главы ЦИК, установление видеокамер на участках 
к таким необходимым новшествам не относится: «Видеонаблюде-
ние – не более чем имиджевый элемент, который с точки зрения 
наблюдения за выборами почти ничего не дает».

Лидия Ермошина надеется, что на выборах будет не меньше 
пяти кандидатов, потому что иначе это может негативно сказаться 
на явке избирателей.

Среди черт, которые, по ее мнению, нужны кандидату в пре-
зиденты, глава ЦИК назвала ум и честность: «Как говорят, если 
Бог ума не дал, в аптеке не купишь. Никакая команда менед-
жеров не сделает из не очень умного и не очень образованного 
человека блестящего интеллектуала. Точно так же обстоит дело 
с честностью. Я имею в виду честность в высоком смысле сло-
ва: это должен быть человек, у которого присутствует чувство 
чести…»

Пятые выборы президента пройдут в Беларуси 11 октября 2015 
года.

ЕРМОШИНА: МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ИНОГДА ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕСУРСОМ НА ВЫБОРАХ
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