В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Гимнастика, физические упражнения,
ходьба должны прочно войти в
повседневный быт каждого, кто
хочет сохранить работоспособность,
здоровье, полноценную и радостную
жизнь.
Гиппократ

Занятия
физкультурой
и
спортом
оздоравливают, увеличивают скорость реакции,
ловкость, что, в конечном счете, благоприятно
влияет на приобретение профессионального
мастерства. Важным обстоятельством, влияющим
на
производительность
труда
и
качество
выпускаемой
продукции,
является
дух
коллективизма, «командный дух», когда каждый
работник
чувствует
ответстве
нность
перед
коллектив
ом за свой
участок
работы, за
«лицо»
предприят
ия. Такой «командный дух» формируют спортивные
игры, совместные занятия работников предприятия
физической культурой и спортом.
И руководство филиала, и цеховой комитет
профсоюза
заинтересованы,
чтобы
работники
были
здоровыми,
трудоспособными
и
бодрыми,
а
производительность труда росла. Для этого
мало заботиться только об условиях труда нужно,
чтобы
сотрудники
имели
возможность заняться спортом, увлекательно
проводили досуг, активно отдыхали.
На
совместном
заседании
администрации
и
цехового
комитета
профсоюза
былапроанализирована
совместная работа по развитию физической
культуры и спорта на филиале в 2017году и
подведены итоги круглогодичной внутренней
спартакиады:
1 место – вспомогательные цеха №12, 13, 18;
2 место – сборная команд цехов №2,№3;
3 место - сборная команда заводоуправления и
охраны.

Спортивные развлечения и семейные
спортивные праздники, велопрогулки, занятия в
секциях ФОКа «Атлантик», тренировки в секциях
волейбола и баскетбола, плавание, дружеские
спортивные встречи с командами соседних
предприятий, сдача норм физкультурнооздоровительного комплекса Республики Беларусь,
конечно же, способствовали укреплению
физического здоровья работников, формировали
«командный дух», атмосферу взаимопомощи,
дружбы и «честной игры».
В 2018 году в рамках внутренней
спартакиады на филиале пройдут соревнования
по шашкам, стрельбе, волейболу, теннису,
плаванию, бильярду, дартсу, традиционно будет
организован выезд на зимнюю и летнюю
рыбалку.
Цеховой
комитет
профсоюза
наградил
подарками
в
денежном
выражении капитанов сборных команд филиала и
лучших
спортсменов:Полубятко
Дениса,
Шандроху Вадима, Янушкевича Валентина,
Бурду Александра, Горбача Андрея, Шостака
Павла.

ЗНАТОКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
В преддверии выборов в местные Советы
депутатов с целью формирования у молодежи
активной жизненной
позиции, готовности
участвовать
в
общественной
политической жизни
страны,
стимулирования
творческой
инициативы, актив
первичной
организации
ОО
«Белая Русь» провел
интеллектуально-правовую игру с молодежью
филиала «Знатоки избирательного права».
Игра проходила в пять этапов. В каждом этапе
команды «Депутаты» и «Кандидаты» за
ограниченное время давали ответы на полученные
вопросы, предлагали решение ситуации и, даже,
составили предвыборную программу кандидата.

С небольшим перевесом в баллах победила
команда, возглавляемая секретарем п/о ОО «БРСМ»
Бурдой Александром в составе: Орлюкас Татьяна,
Горбач
Андрей,
Шандроха
Вадим,
Янушкевич
Валентин,
Цветков
Виктор.
Команда
соперников
назвала
своих
лучших
игроков – Шостак Павел и Косило Екатерина.
Проведение
правовых
игр
с
молодежью
становится
хорошей
совместной
традицией
первичных
орган
изаци
й
общес
твенн
ых
объед
инени
й «Белая Русь»
и
«БРСМ».
Напомним,
что в январе
прошлого года
на
филиале
прошла
интеллектуаль
но-правовая
игра «Закон и
молодежь».
Награждая победителей председатель п/о ОО
«Белая Русь» Пунтус Александр Васильевич
отметил что хорошая традиция проведения
подобных игр помогает расширять круг правового
просвещения молодежи, воспитывать активную
гражданскую позицию.
Информационно: Выборы в местные Советы
депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля 2018г.
Проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17
февраля
2018г.
Регистрация
кандидатов
завершилась 18 января 2018г. Сразу после
регистрации кандидаты приступили к агитации,
выступают по местному радио, знакомят
избирателей со своими программами.
Со 2 февраля 2018 граждане имеют возможность
уточнить
в
участковых
избирательных
комиссиях, включены ли они в списки
избирателей.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 31 января 2018 года вступают в силу изменения и
дополнения в Кодекс Республики Беларусь об
административных
правонарушениях
(КоАП)
и
Процессуально-исполнительный кодекс Республики

Беларусь об административных правонарушениях
(ПИКоАП), суть которых сводится к следующему:
Изменениями в статью 18.17 КоАП (совершение
дорожно-транспортного происшествия) предусмотрено,
что при оформлении ДТП, в котором участнику не
причинены телесные повреждения, а имеются только
механические повреждения транспортных средств либо
повреждения имущества, водитель привлекается к
ответственности за нарушение конкретного пункта (ов)
ПДД, которое стало причиной происшествия. Таким
образом
ответственность
по
данной
статье
предусмотрена только по требованию потерпевшего в
случае
причинения
ему
легкового
телесного
повреждения.
В
случае
составления
участниками
ДТП
«европротокола» - они не подлежат административной
ответственности. Даже в случае последующего
обращения
в
ГАИ
административный
процесс
начинаться не будет.
Отменена специальная норма
(статья
18.18
КоАП),
устанавливавшая
ответственность
за
отсутствие
при
себе
необходимых
документов,
предусмотренных ПДД. Тем
не менее, водителям не стоит
этим
злоупотреблять.
Процедура проверки наличия
документов
по
соответствующим
базам
данных предполагает определенные временные затраты.
Кроме того, в системе может отсутствовать информация
о документах, выданных давно. В этом случае
потребуется дополнительная проверка. Ранее за
отсутствие документов было предупреждение либо
штраф составлял от 0,1 до 2 базовых величин. Теперь
водитель может быть привлечен к ответственности по ч.5
ст.18.22
КоАП
(иные
нарушения),
которая
предусматривает предупреждение или штраф в размере
до 0,5 б.в.
За повторное (в течение одного года) управление
транспортным средством лицом, не имеющим права
управления, предусмотрен также административный
арест на срок до 15 суток. Такая категория дел будет
рассматриваться судами.
Одним из нововведений станет упразднение
процедуры
изъятия
талона
к
водительскому
удостоверению при ведении процесса. Это исключит
необходимость посещения подразделения ГАИ по месту
жительства с целью его возврата.
Срок уплаты штрафа, решение о наложении
которого принимается на месте (без составления
протокола), увеличен с пяти дней до одного месяца. При
этом постановление не будет утрачивать силу в случае не
оплаты штрафа, а его размер автоматически увеличится
на 2 б.в. По-прежнему оплатить его можно посредством
системы «Расчет» (ЕРИП) либо на месте с
использованием платежной карты через мобильный
терминал.
Уменьшен нижний предел суммы штрафа за
отсутствие заключенного договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Например, для физических лиц
штраф теперь будет составлять от 3 до 5 б.в.
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