
ПРЕЗИДЕНТУ Республики Беларусь            

Александру Григорьевичу ЛУКАШЕНКО 

от жителей города Бреста и других 

населенных пунктов Брестской области 

об освобождении от должностей руководителей 

местных органов власти Брестского региона в 

связи утратой доверия людей 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Уважаемый Александр Григорьевич!  

Обращаемся к Вам не только как к Главе нашего государства, но и как 

к  любящему отцу своих детей.  

Мы считаем, что местные чиновники недобросовестно исполняют 

свои прямые должностные обязанности, игнорируют интересы жителей 

Брестского региона и сознательно закрывают глаза на вред, причиняемый 

окружающей среде и здоровью людей.  

При их прямом попустительстве и бесконтрольности с предприятия по 

переработке аккумуляторных батарей ООО «Белинвестторг-Сплав» в городе 

Белоозѐрске Березовского района были вывезены опаснейшие отходы, 

содержащие свинец и другие вредные элементы, которые затем были 

размещены на открытой площадке в непосредственной близости от поселка 

Зелѐный Бор Ивацевичского района. Рядом находится школа и детский сад - 

места, где постоянно проводят время дети местных жителей! Данные отходы 

находятся там около трех лет. Неоднократные обращения о том, чтобы эти 

вредные отходы убрали подальше от людей, руководство Брестской области 

просто оставляет без внимания.  

Кроме того опасные материалы, содержащие свинец, с предприятия 

ООО «Белинвестторг-Сплав» свезли и складировали в городе Бресте. После 

того как об этом стало известно общественности, данные материалы были 

вывезены назад на предприятие в город Белоозерск. При этом жителям 

Бреста никто из чиновников не объяснил, что это за материалы, почему они 

складировались в Бресте и почему вывезены назад в Белоозерск. Все 

делается скрыто от людей. 



Обращаем Ваше внимание, что жители города Белоозерска и 

прилегающих деревень жалуются на значительное ухудшение здоровья и 

качества окружающей среды в результате работы предприятия ООО 

«Белинвестторг-Сплав».  

ООО «Белинвестторг-Сплав» входит в группу компаний «ПАК». ООО 

«АйПауэр», которое также входит в эту группу компаний «ПАК», строит под 

Брестом завод свинцово-кислотных аккумуляторных батарей полного цикла. 

В рамках данного производства предусмотрено переплавка свинца, создание 

мелкодисперсной пыли оксида свинца. Это строящееся предприятие несет 

колоссальную угрозу окружающей среде Бреста и Брестского района. Завод 

начали строить без надлежащего уведомления местных жителей, а мнение 

жителей города Бреста и прилегающих деревень относительно этой стройки 

было проигнорировано. В Бресте и Брестском районе было собрано более 37 

тысяч подписей против строительства данного аккумуляторного завода. 

Такая безответственная деятельность бизнесменов, которые  ради 

сиюминутной выгоды загрязняют природу и окружающую среду, отравляют 

людей свинцом и другими опасным веществами, должна была быть 

пресечена руководителями местных органов власти.  

Мы же наблюдаем другую картину: данным бизнесменам, несмотря на 

творимое ими безобразие, местные чиновники потворствуют и содействуют 

строительству нового опаснейшего производства вблизи города Бреста!  

Мы считаем, руководители местных органов власти должны ответить 

своими должностями  за бездействие и прикрытие непорядочных 

бизнесменов, за игнорирование интересов людей, за то, что жизнь и здоровье 

жителей Брестского региона они ставят на последнее место. 

Уважаемый Александр Григорьевич 

ПРОСИМ Вас освободить от занимаемых должностей в связи с 

утратой доверия жителей региона: 

 председателя Брестского облисполкома ЛИСА Анатолия Васильевича 

 председателя Брестского райисполкома СЕНЧУКА Владимира 

Григорьевича 

 председателя Брестского горисполкома РОГАЧУКА Александра 

Степановича 

Просим Вас вмешаться в происходящее, освободить от занимаемых 

должностей указанных чиновников, а также иных должностных лиц, 

причастных к данным фактам безответственности и игнорирования 

интересов жителей Брестского региона. 


