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ПРЕЗИДЕНТ

НАШИ ЛЮДИ

Беларуси накануне II Европейских игр ин
тересен опыт Китая в организации
масш
табных международных спортивных мероп
риятий. Об этом заявил Президент Беларуси
Александр Лукашенко на встрече с членом
Госсовета КНР, министром общественной
безопасности Го Шэнкунем, передает БелТА.
Президент заострил внимание на предстоящих
в Беларуси крупных состязаниях. «В канун прове
дения крупнейшего массового спортивного меро
приятия — II Европейских игр — нам очень важен
опыт, который вы накопили при подготовке и про
ведении Олимпиады в 2008 году», — заметил гла
ва государства. При этом он обратил внимание
на тот факт, что белорусская сторона «уделяет
большое внимание появившимся новым вызо
вам и обострившимся некоторым старым про
блемам — экстремизму, терроризму, сепаратиз
му». Это зло, против которого активную борьбу
ведет Китайская Народная Республика, конста
тировал Александр Лукашенко. В числе других
актуальных мировых проблем современности
Президент назвал киберпреступность, активную
миграцию. «По этим направлениям еще предсто
ит выработать серьезные мероприятия для ак
тивного сотрудничества, — считает глава госу
дарства. — Словом, проблем немало, поэтому и
работы для правоохранительных ведомств двух
стран будет также много». По словам Александ
ра Лукашенко, белорусская сторона к этому го
това.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
* Корреспондент меняет профессию: журна"
лист Виктория Девойно «работала Анискиным»
и поделилась впечатлениями о труде участко"
вого инспектора РОВД.
Стр. 5.
* Интересно знать: древний рыцарский меч со
Стародорожчины хранится в российском музее.

Стр. 2.
* На Вербное воскресенье вербу купить было
негде. Выводы — в рубрике «Мысли вслух».

Стр. 2.
* Детские площадки жильцы теперь обору
дуют за собственные средства. Блицопрос:
«за» и «против».
Стр. 3.
* Что бывает, когда муж"ревнивец «себя не
контролирует»: очередное дело из папки про"
курора.
Стр. 6.

Заготавливают,
перерабатывают,
экспортируют
Стабильность производства, высокое качество
продукции, ритмичность поставок и неукоснитель
ное соблюдение договорных обязательств — осно
ва деятельности иностранного частного унитарного
производственно торгового предприятия «АВИ» Ви
люса Житкаускаса. Вот уже семнадцать лет направ
ляет его деятельность к росту и процветанию Миха
ил Николаевич Вижик.

«Веры С». Он увидел пер
спективу этого бизнеса на
территории нашего района.
Выкупил недостроенное
складское помещение рай
по, установил необходимое
оборудование и, как гово
рится, лед тронулся. На про

Человек он инициатив
ный, решительный, с де
ловой хваткой. Все эти
качества помогают «АВИ»
и в настоящий момент
представлять собой эф
фективное стабильно
развивающееся пред
приятие, которое успеш
но сотрудничает со мно
гими регионами Белару
си и странами Евросою
за.
Михаил Николаевич ро
дился и вырос в деревне
Прусы. Окончил Белорус
ский институт механиза
ции сельского хозяйства
по специальности «инже
нермеханик». По рас
пределению вернулся на
Стародорожчину. Начи
нал свой трудовой путь
главным инженером снача
ла колхоза «Герой труда»,
потом — колхоза «Стародо
рожский». Несколько лет
работал инструктором рай
кома партии и заведующим
сельскохозяйственным от
делом райкома. Вернулся в
«Стародорожский» на дол
жность заместителя пред
седателя. Затем решил по
пробовать себя в бизнесе и
три года набирался опыта
на частном предприятии

тяжении восемнадцати лет
предприятие развивается и
совершенствуется.
— Сколько в среднем за
год перерабатывается и
экспортируется дикорас
тущей продукции?
— По итогам прошлого
года переработано и экс
портировано 2700 тонн ягод
и 500 тонн грибов. Ежегод
но мы стараемся увеличить
производственные показа
тели на 56%. Мощности
предприятия пока не позво

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Любой шанс
нужно использовать
В Щитковичском сельском исполнительном комитете состоялось
выездное заседание комиссии по содействию в трудоустройстве не
занятых в экономике граждан.
В сельсовете проживает более двадцати неработающих, которые, как и
все мы, обязаны участвовать в финансировании государственных расходов.
Но на встречу их пригласили не для того, чтобы принуждать к труду, журить
за бездействия, а для того, чтобы узнать, какая жизненная ситуация сложи"
лась у человека, почему он остался без работы, и при его желании помочь в
трудо"устройстве.
Стр. 4.

«Вера С». В 2000 году возгла
вил коллектив «АВИ», основ
ным видом деятельности ко
торого являются заготовка,
переработка и экспорт дико
растущих грибов и ягод.
— Михаил Николаевич,
почему выбрано именно
это направление деятель
ности?
— Оно было выбрано соб
ственником предприятия,
гражданином Литовской
Республики Вилюсом Житка
ускасом во время посещения

«НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ»
Вы стали свидетелем интересного собы
тия?
Сфотографировали чтото занятное?
Вам хотелось бы поделиться актуальной
информацией или размышлениями с дру
гими читателями газеты?
Ваших звонков ждут по телефонам: 57 7
81, 55 8 48, 58 1 77 в популярной руб
рике «Народный корреспондент».

ляют производить больше,
поэтому совершенствуем
технологический процесс.
За счет глубокой перера
ботки и выхода максималь
но качественного продукта
наращиваем эти процен
ты.
— Где «собираете» гри
бы и ягоды и с какими
странами сотрудничае
те?
— Заготовительная сеть
составляет 73 района Рес
публики Беларусь, а экс
портируем готовую про
дукцию в Германию,
Швейцарию, Голландию,
Бельгию.
— Ежегодно пред
приятие сезонно пре
доставляет дополни
тельные рабочие мес
та...
— Да, в сезон заготовки
грибов и ягод мы нужда
емся в дополнительных
трудовых силах. В про
шлом году с населением
Беларуси было заключе
но 520 гражданскоправо
вых договоров. В нашем
районе привлекается до
100 человек. Основной
штат предприятия состав
ляет 23 человека.
— Что в планах на
этот год?
— Со дня основания це
лью предприятия являются
увеличение объемов про
изводства, постоянное
улучшение качества про
дукции, повышение конку
рентоспособности, обеспе
чение стабильного финан
сового и материального по
ложения. Над этим и будем
продолжать работать.
Виктория
ДЕВОЙНО.
Фото
Олега ДОРОШКО.

ОФИЦИАЛЬНО
В субботу, 15 апреля, с 9.00 до
12.00 первый заместитель предсе
дателя, начальник управления сель
ского хозяйства и продовольствия
Стародорожского райисполкома
Олег Павлович БЕГУНЕЦ проведет
«прямую линию». Телефон 55 4 41.
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ГІСТОРЫЯ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Меч са Старадарожчыны
захоўваецца ў Дзяржаўным
гістарычным музеі Расіі
Апошнім часам ужо зной
дзена шмат матэрыяльных
доказаў таго, што Старада
рожчына — не гістарычная
глухмень, дзе нічога вартага
навуковага даследавання
знайсці нельга, а наадварот —
месца, дзе віравала жыццё ў
розныя часы. Пра гэта свед
чаць вынікі археалагічных рас
копак і рэдкая для Беларусі
шабля XVI стагоддзя, знойдзе
ная ў нашым раёне. Яшчэ ад
ной унікальнай знаходкай з
нашых мясцін з’яўляецца меч
прыблізна XІV – ХV стагод
дзяў. Пра яго вельмі мала
інфармацыі, але навукоўцы,
спецыялісты па зброі гэтага
часу Юрый Бохан і Мікалай
Плавінскі пра яго згадваюць.
Меч захоўваецца ў Дзяр
жаўным гістарычным музеі
Расіі і пазначаны як зброя са
Старых Дарог Мінскай гу
берніі. Дакладны час, месца
і аўтар знаходкі невядомыя.
Верагодней за ўсё, меч быў
перададзены недзе ў канцы
ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя ў
Імператарскае Маскоўскае
археалагічнае таварыства,
якое пазней накіравала яго ў
музей. Другая такая адзінка
зброі на тэрыторыі Беларусі
была знойдзена ў 2001 год
зе ў Верхнедзвінскім раёне і
знаходзіцца ў Беларусі.
Меч з’яўляецца двухруч

ным і мае агульную даўжыню 105
см. Даўжыня рамбічнага клінка
дасягае 81 см, шырыня — 4 см.
Чаранок рукаяці складае 1,8 см.
Даўжыня крыжавіны — 21,3 см.
Спецыялісты адносяць меч да
тыпу ХV стагоддзя.
У XІVХV стагоддзях рыцарскія
даспехі становяцца настолькі
дасканалымі, што моцным уда
рам іх перасекчы было немагчы
ма, таму шмат увагі надаецца ко
лючай зброі, якой і быў меч са
Старых Дарог. Важнай асаблівас
цю мяча з’яўляецца выбітае кляй
мо ваўка на клінку, якое вядома ва
ўсёй Еўропе, як “пасаўскі ваўчок”.
Гэта знак якасці, які нанеслі
збройнікі з нямецкага горада
Пасаў.
Зразумела, што такая зброя
магла належаць толькі за
можнаму ваяру, у якога ха
пала грошай замовіць ці
купіць дарагую рэч выдат
ных нямецкіх майстроў.
Вельмі шмат узнікае пы
танняў наконт таго, з якімі
падзеямі часоў Вялікага
Княства Літоўскага гэты
меч звязаны, каму ён мог
належаць і як апынуўся на
Старадарожчыне.
Раман ПАРАХНЕВІЧ,
вучань 10 «А» класа,
Дзмітрый ВІЗЕР,
вучань 10 «Б»
класа СШ №2.

Можно, ко
нечно, просто
отломить пару
тройку веточек
в ближайшей
лесополосе, а
дома допол
нить их бумажным цветоч
ком, перевить ленточкой и
сходить в храм. Однако не у
всех это получается: кто не
успел, кто заранее не поду
мал, кому проще купить го
товый букетик.
В этом году верующие, пона
деявшиеся на возможность
приобрести вербу у продавцов,
промахнулись: ни в центре го
рода, ни в микрорайонах, ни
возле церкви заветных прути
ков с пушистыми шариками
«котиками» не было. А без них
— символизирующих пальмо
вые ветви, коими люди когда
то приветствовали Христа, вхо
дящего в Иерусалим, — делать
в это воскресенье в храме не
чего. Хочешь — возвращайся

На Вербное
воскресенье
негде было
купить вербу
домой, хочешь — спеши второ
пях обламывать ближайшую
беднягуиву.
Тут напрашивается два выво
да. Первый — тот, кому нужны
деньги, упускает хорошую воз
можность заработка. Пусть ра
зового, но ведь и это доход. Со
всем не прогадал бы тот, кто
предлагал бы покупателям в
этот день и накануне красиво
украшенные вербы. Лишние
рубли пригодились бы тем же
безработным, пенсионерам,
подросткам. Посмотрите, ка
кая оживленная торговля идет
в Вербное воскресенье и пред
шествующую субботу на рын
ках и возле церквей больших

городов! Хорошо не только то,
что можно сэкономить время,
купив готовый вербный буке
тик, а и то, что небольшая сум
ма перейдет нуждающемуся в
средствах человеку за его
труд. К сожалению, у нас никто
«не мелочится», небольшими
заработками нередко пренеб
регают. Как там говорил незаб
венный Бендер? «Я бы взял ча
стями (миллион — Прим. ред.).
Но мне нужно сразу»?
Вывод второй: для мелкой
торговли нужны условия, о чем
в газете уже говорилось. Пара
тройка красивых прилавков с
навесами, которые бы выгля
дели как элемент городского
декора. Для начала хотя бы в
центре города и в густонасе
ленном поселке Новый. Стоит
это недорого, а люди были бы
благодарны. В наше непростое
время пенсионеры могли бы
продать свои лучкипучки пря
мо с грядки, те же вербочки в
праздник, рассаду.

Субботник на селе:
«начальников» больше, чем помощников
Прошел общерайонный субботник. Инте
ресно то, что в деревнях на него не вышел
никто из любителей наводить порядок чужи
ми руками.
Я говорю сейчас о людях, которые упорно и не
устанно требуют порядка на селе, первыми до
званиваются на все прямые и горячие линии,
обеспокоены всеми недоработками и недостат
ками вокруг, и у них все на контроле. От их остро
го взора не ускользнет ни беспорядок на кладби
ще, ни неокошенные дороги, ни захламленные
заброшенные дворы, ни покосившиеся заборы.

А как управиться со всем этим без помощи об
щественности? Никак. Теперь такая ситуация, что
едва ли не всеми проблемами собственноручно
занимаются председатели сельисполкомов,
многие из которых — женщины. Они сами и кос
цы, и уборщики, и маляры плюс еще десяток спе
циальностей, причем без выходных, проходных
и праздников. Вот только доморощенных «на
чальников» у них в разы больше, чем помощни
ков. Вопрос: имеет ли моральное право чегото
требовать от власти на селе человек, который сам
не вкладывает в общее дело ни часа труда?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лицо каждой деревни — это не только улица,
но и дома с подворьями
Месячник по благоустройству и наведению порядка на Ста
родорожчине продолжается. Приводятся в порядок терри
тории вокруг торговых объектов, организаций и предприя
тий, учебных заведений, дворы в жилых микрорайонах го
рода. Большая работа проводится в агрогородках и дерев
нях.
Например, в Стародорожском точка хозяина, его лицо. У нас со
сельском Совете к благоустрой зданы три санитарные комиссии,
ству приступили еще в январе. охватывающие все агрогородки и
Постепенно сокращается коли деревни. Они уже провели пять
чество пустующих домов. В те рейдов, во время которых обсле
кущем году будет снесено де довали состояние дворов сель
сять ветхих зданий. Многие ских жителей и указали на недо
граждане сами стараются при статки. Мы имеем право приме
дать своим домовладениям и нять к нерадивым домовладель
подворьям красивый и аккурат цам административный ресурс —
ный вид: высаживают цветы, штрафовать по статье 21.14 Ко
приводят в порядок заборы и во декса Республики Беларусь об
рота. А тем, кому нужна помощь административных правонару
в обустройстве, помогает сель шениях «Нарушение правил бла
ский Совет, а также учреждения гоустройства и содержания насе
и предприятия, расположенные ленных пунктов». Пока что в этом
на его территории. «Самое глав году никого не оштрафовали, но
ное — большинство жителей можем».
окрестных деревень с ответ
Владимир Владимирович рас
ственностью относятся к наве сказал и о том, что борьба со
дению порядка на земле, — от складированием сельскими жи
мечает Владимир Владимиро телями различных отходов, мусо
вич. — Мы стараемся донести ра на несанкционированных
до каждого, что чистота и поря свалках дала нужные результаты.
док на приусадебном участке и Сейчас договоры на вывоз мусо
возле дома — это визитная кар ра заключены практически со

всеми хозяевами домовладений
(а их в сельском Совете 740).
В рамках объявленного месяч
ника будет продолжена работа по
благоустройству гражданских
кладбищ, которые находятся на
территории сельсовета. Посте
пенно они тоже приводятся в по
рядок, чтобы все аккуратно, по
человечески было. Перед празд
никами люди прибирают могил
ки, поэтому пока что главной за
дачей является вывоз листвы, ве
ток и мусора. Но и этот вопрос, по
заверению председателя сельсо
вета, в скором времени решится.
После разговора с Владимиром
Владимировичем заведующий
отделом гигиены Стародорожс
кого районного центра гигиены и
эпидемиологии Николай Бори
сович Долгалёв и журналисты
решили своими глазами посмот
реть на то, какая работа по бла
гоустройству ведется в дерев
нях. Наш маршрут проходил че
рез агрогородки Старые Дороги,
Шапчицы, деревни Александ
ровка, Оршаль. Николай Борисо
вич первым делом обратил вни
мание на территорию возле се
льисполкома и похвалил Влади

мира Владими
ровича за то, что
здесь нет ни су
хой листвы, ни
мусора, ни окур
ков от сигарет.
Рядышком на
ходится Дом
культуры, и воз
ле него тоже
оказалось чис
то, даже както
сказочно благодаря интересным
поделкам (на фото). «Значит, и в
населенных пунктах должен быть
порядок», — отметил Николай
Борисович. И не ошибся. Пора
довало то, что улицы деревень,
в которых мы побывали, дей
ствительно были ухоженные.
Приятно посмотреть на новые
ворота, современные
ограж
дения, яркие досмотренные
дома. Даже старенькие унылые
хатки на общем фоне теряются.
Главное, что возле них — чистота
и порядок. Отрадно, что в таком
важном вопросе, как благо
устройство и наведение порядка
на земле, активное участие при
нимает население. Однако с каж
дым годом все труднее становит

ся следить за чистотой в дерев
нях: дома пустеют, их наследни
ков трудно найти. Поэтому все
еще можно увидеть неухожен
ную плодородную землю на ча
стных участках, которая может и
должна обрабатываться. Чтобы
хоть както решить проблему,
остается только просить людей
быть неравнодушными к своему
уголку, к родине своих родите
лей, приезжать сюда хоть из
редка. Потому что лицо каждой
деревни — это не только улица,
но и дома с подворьями, за ко
торые ответственны сами хозя
ева.
Марина
ГЕРАСИМОВИЧ.
Фото Олега ДОРОШКО.
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«Мы оборудовали детскую площадку за свои средства.
Зато детишки нам благодарны!»
Вопрос о детских площад
ках актуален всегда. Но с на
ступлением весны особенно
ощущается недостаток пе
сочниц и качелей.
И если за реконструкцию и де
монтаж старых игровых объектов
попрежнему отвечает ЖКХ, то
установка нового оборудования
на детских площадках теперь

осуществляется за счет жильцов.
Обустройство игровых площа
док за их счет происходит в доб
ровольном порядке, вопрос реша
ется на коллективном собрании.
Если вопрос решен положительно,
жильцы сами закупают оборудо
вание, которое при необходимос
ти работники ЖКХ помогут
установить и далее займутся его

Алена Лозовская:
«Если посмотреть с той
стороны, что сделанное сво
ими руками и за свой счет
сохраняется жильцами бо
лее трепетно, то, пожалуй,
не так плохо устанавливать
детские площадки за свои
деньги. И потом, можно
выбрать игровое оборудо
вание более безопасное и интересное для ма
лышей и совсем не такое унылое, которое мож
но увидеть во дворах старых домов. Я живу в но
востройке, и мы, жильцы, оборудовали детскую
площадку за собственные средства. Зато детиш
ки нам благодарны — им есть где поиграть».

КРОСС

обслуживанием: ремонтом, ук
реплением, покраской, заменой
ограждения. Кстати, люди, кото
рые хотят видеть во дворе допол
нительное игровое оборудование,
также должны его оплатить. Пока
что, по словам заместителя дирек
тора КУП «Стародорожское ЖКХ»
Николая Ивановича Журавлёва,
желающих обустроить детскую

Надежда Дунец:
«Я считаю, правильнее обу
страивать детские площадки
самим. Мы так и сделали.
Председатель кооператива
этим вопросом занимался.
Вот только принимать участие
в выборе тех же качелей, горок
и другого оборудования, на
мой взгляд, необходимо всем
жильцам. Мне, например, не очень нравится
наша детская площадка, на ней ребенок особо
не разгуляется — слишком мало игровых кон
струкций. А ведь дом рассчитан на сто квартир,
и детишек в нем живет много. Приходится гу
лять во дворах других новостроек».

площадку или стоянку за свой счет
не нашлось. Только жильцы новых
домов по улице Кривошеина и Ар
мейской могут похвастаться ярки
ми качелями, горками, песочница
ми, купленными для ребят за соб
ственные деньги. Владельцы
квартир старых многоэтажек пока
к этому шагу не готовы. Но очевид
но, что ждать финансирования

Сергей Тереш:
«Мне кажется, вопросом обуст
ройства детских площадок должны
заниматься не жильцы домов, а оп
ределенные службы. Можно уста
навливать хотя бы самый минимум
конструкций — качели, горки, песоч
ницы, какието игровые городки. А
если уж владельцы квартир захотят
побаловать своих детишек чемто
дополнительно, можно и за свои
деньги купить. Но минимум игровых
конструкций в любом дворе многоквартирного дома должен быть
обеспечен не за счет жильцов».
Марина ГЕРАСИМОВИЧ.
Фото Олега ДОРОШКО.

За здоровый образ жизни
вместе с районной газетой

В минувшую субботу на городском пляже по улице Московской снова со
брались любители здорового образа жизни, для которых спорт является
залогом отличного настроения, бодрости духа и хорошей физической под
готовки. Здесь состоялся традиционный весенний легкоатлетический кросс
на призы районной газеты «Навіны Старадарожчыны». Даже прохладная по
года и пронизывающий ветер не смогли помешать спортивному азарту и
стремлению первыми прийти к финишу.
В этом году забеги были самыми мас нять флаг соревнований была предостав
совыми. В кроссе приняли участие коллек лена капитанам командпобедителей 2016
тивы всех учреждений образования об года — ГОЛХУ «Стародорожский опытный
щей численностью около 100 школьников, лесхоз» и ГУО «Горковская средняя школа».
а семнадцать команд предприятий и орга
Затем оживилась стартовая площадка.
низаций района представили более 50 Легкоатлеты были разделены на четыре
легкоатлетов.
возрастные группы, каждой из которой
Торжественно открыл мероприятие
предстояло пробежать свою дистанцию.
начальник отдела образования,
Первыми за главный приз вышли побо
спорта и туризма райисполкома Сер
роться самые юные участники — маль
гей Иванович Усик. Он отметил, что с
чики и девочки 20042005 годов рожде
ния, которые бежали дистанцию в один
километр. Вторыми стартовали
школьники 2002
2003 г.р. (девочки
бежали один кило
метр, мальчики —
два), третьими со
ревновались де
вушки и юноши
20002001 г.р. (два и
три километра со
ответственно). Пос
ледние забеги про
шли у женщин на
дистанции 2 км,
мужчинам предсто
яло определить луч
шего после пробега
3 км.
Волновались
участники, пережи
вали за них и под
держивали родите
каждым годом участников праздника ста ли, друзья, преподаватели. Многим это
новится все больше, а это говорит о попу придавало силы и скорости, а некоторым
лярности и доступности этого вида спорта принесло победу.
для людей любого возраста. Он пожелал
После двух часов напряженных стартов и
легкоатлетам новых рекордов, заслужен успешных финишей участники снова пост
ных побед и приятного отдыха. Честь под роились, чтобы узнать имена победителей

«извне» не стоит. ЖКХ может
только один раз в месяц, начи
ная
с
4 апреля, проводить осмотры
детских площадок и при необхо
димости производить их ремонт,
укрепление, покраску. Не более
того.
Что думают по этому поводу
стародорожане?

и призеров кросса. Среди самых юных бе
гунов лидерами стали Валерия Петрушеня
(СШ №3) и Константин Королько (гимна
зия). Второе место — у Александры Паула
ускас (гимназия) и Артема Жигеры (Криво
новская СШ), третье — у Анастасии Деми
дович и Максима Ускова (Кривоносовская
СШ). В средней группе лучшие — Юлия Ка
зак (Горковская СШ) и Константин Жуковец
(Языльская СШ), серебряные призеры —
Ольга Порубова (Языльская СШ) и Алексей
Мартинович (СШ №2), бронзовые — Екате
рина Виноградова (Горковская СШ) и Павел
Колесник (гимназия). Среди старших
школьников на высшей ступени пьедеста
ла почета оказались Екатерина Вечер (Гор
ковская СШ) и Артем Королько (Пасекский
д/сСШ), на втором — Юлия Акинина (СШ
№3) и Павел Денисевич (Горковская СШ),
на третьем — Никита Койко (Языльская СШ)
и Владислав Вилюха (гимназия).
В результате в общекомандном зачете
среди учебных заведений района первен
ство снова завоевала команда Горковской
С
Ш
;
в шаге от победы остановились учащиеся
Языльской СШ, которые стали вторыми;
почетное третье место заняли ребята из
гимназии.

Затем узнали имена сильнейших спорт
сменов и команд среди организаций и
предприятий района. У женщин лучшее
время показала Марина Курочкина (РСУ),
второй прибежала Анастасия Лошкарева
(аг. Горки), третьей — Елена Климович (СШ
№3). У мужчин первым преодолел дистан
цию Дмитрий Цыценя (в/ч 54687), следом
пересек финишную черту его коллега Ана
толий
Желнов,
замкнул тройку лидеров Антон Петруше
ня (аг. Горки).
По общей сумме набранных взрослыми
участниками баллов «золото» легкоатле
тического кросса 2017 года среди пред
приятий и организаций завоевала коман
да войсковой части 54687, «серебро» до
сталось спортсменам из агрогородка Гор
ки, «бронза» — в руках у легкоатлетов Гор
ковской средней школы.
Всем победителям и призерам были
вручены грамоты и призы. Победители в
личном зачете среди школьников, мужчи
ны и женщины в каждой возрастной груп
пе получили от редакции районной газе
ты «Навіны Старадарожчыны» подписку на
третий квартал. Командепобедителю
вручен кубок. Подарки победителям и
призерам были предоставлены райкомом
ОО «БРСМ» и районной организацией ОО
«Белая Русь».
Виктория ДЕВОЙНО.
Фото Олега ДОРОШКО.
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Гаспадарка ў ліку першых
у бягучым годзе пачала пасяўную кампанію

Не зніжаюць тэмпаў сейбіты
ААТ імя Скварцова і Маёрава
Аб’ём работы значны, бо плошчы тут адны з са
мых вялікіх у раёне. Так, раннія яравыя зерневыя і
зернебабовыя культуры будуць пасеяны на 505
гектарах. Языльчане адразу ўзялі добры тэмп і
трымаюць яго, каб справіцца з пастаўленай зада
чай у вызначаныя агратэхнічныя тэрміны. Па ста
не на 10 красавіка яны пасеялі 488 га (97% плош
чы).
Падзякаваць за плённую, добрасумленную працу і
ўручыць падарункі лепшым хлебаробам гаспадаркі пры
ехалі старшыня раённай арганізацыі прафсаюза работ
нікаў аграпрамысловага комплексу Таісія Рыгораўна
Меляняка і старшыня раённага камітэта БРСМ Вікторыя
Мікалаеўна Непачаловіч.
Прыемна было заўважыць, што, нягледзячы на гара
чую пару, тэрыторыя машыннатрактарнага парка
ўтрымліваецца ў чысціні і парадку. На мехдвары няма
мітусні, кожны пры справе: адны механізатары ўжо вы
ехалі ў поле, другія даводзілі да ладу сваю тэхніку. Спя
шаліся за руль сваіх трактароў і тыя, дзеля каго прые
хаў ідэалагічны атрад, — Дзмітрый Сяргеевіч Сяргееў,
Аляксандр Аляксандравіч Крамскі і Уладзімір Уладзім
іравіч Мінчэня.
Паводле слоў в. а. галоўнага інжынера гаспадаркі
Міхаіла Васільевіча Салаўя, на цяперашняй пасяўной
задзейнічана 15 адзінак тэхнікі. Асноўная нагрузка пры
падае на энерганасычаныя трактары: “Беларус3022”,
“Беларус3522” і “Фэндт”. Дзённыя заданні механіза
тары перавыконваюць на 5060%. Сяўбой ранніх яра
вых займаецца Валерый Арсенцьевіч Салавей, на во
рыве — Андрэй Сяргеевіч Пекар. Вывазіць і ўносіць на
палеткі арганіку дапамагае атрад з “Райаграсервісу”.
Пасля сяўбы ранніх яравых языльчане прыступяць да
сяўбы кукурузы. Яна зойме 800 гектараў, з якіх 100 га
будзе ўбрана на зерне, астатняе — на кармы. Зараз
мясцовыя механізатары актыўна рыхтуюць глебу пад
яе сяўбу, ужо падрыхтавана каля 300 га.

Аляксандр Крамскі —
прадаўжальнік сямейнай
дынастыі. Яго бацька
Аляксандр Мікалаевіч —
добра вядомы чалавек у аграпрамысловым
асяроддзі, не раз прызнаваўся пераможцам
раённых спаборніцтваў. Ён і сёння ў страі,
паказвае прыклад маладым механізатарам,
як трэба працаваць. Вось і сын цяпер у ліку
лепшых.
У родную гаспадарку Аляксандр Аляксан
дравіч вярнуўся тры гады таму з горада Жодзіна, дзе пра
цаваў на заводзе “БелАЗ”. Ажаніўся, прадаставілі жыллё. На
пасяўной яму даверылі адзін з адказных участкаў работы —
унясенне карбаміду. За дзень на МТЗ1221 з МТТ4 удаб
рае да 120 гектараў. Як толькі завершыць гэтую работу, зой
мецца культывацыяй глебы пад сяўбу куку
рузы.
Дзмітрый Сяргееў — жыхар мясцовы. Тут
нарадзіўся, вырас.Справу хлебароба доб
ра ведае. У дзяцінстве назіраў, як працуе
бацька на трактары, пасля разам з ім ра
мантаваў тэхніку, а потым і сам сеў за руль
сельгасмашыны. Дзмітрый Сяргеевіч у пе
рыяд вясеннепалявых работ заняты куль
тывацыяй глебы. Толькі ў той час на МТЗ
80, а цяпер — на энерганасычаным “Беларус3022”. Акра
мя культывацыі, яшчэ займаецца ворывам і сяўбой. Вось і ў
гэтыя дні спачатку рыхтаваў глебу, а цяпер з пасяўным аг
рэгатам АППМ6 засявае плошчы раннімі яравымі культу
рамі. Далей будзе сеяць кукурузу.
Уладзімір Мінчэня прыехаў у Языль з г. п. Урэчча два гады
назад. Закончыў Любанскі сельскагас
падарчы прафесійны ліцэй, зараз за
вочна вучыцца на чацвёртым курсе Го
рацкай сельскагаспадарчай акадэміі на
інжынера.
На трактары МТЗ1221 з КШП6 у ас
ноўным заняты культывацыяй пасяўных
плошчаў. Яшчэ займаецца ворывам і вы
вазкай арганічных угнаенняў.
Вікторыя ДЗЯВОЙНА. Фота аўтара.

С улыбкой встречает
каждого покупателя
Профессия продавца в
сельском магазине от
ветственная, непростая и
нужная. Всем подскажи,
какой товар лучше ку
пить, какой сорт выб
рать, что новенького при
везли, чем лучше внучат
порадовать или гостей
удивить… А еще о жизни
поговорить, особенно с
покупателями в возрас
те. И, главное, никого не обидеть, не обделить
вниманием и знать, кому что посоветовать.
Такой сложной спецификой работы в совершен
стве овладела продавец магазина в агрогородке
Подоресье Инна Романовна Пинчук. В торговом
зале у нее чистота и порядок, так как сама по себе
она человек аккуратный, добросовестный и ответ
ственный. Ассортимент здесь большой, запросы
сельских жителей удовлетворяются полностью, и
товары всегда хорошо выложены. Принимает она и
заявки от покупателей, а значит, в магазин посту
пает все необходимое.
В Подоресье Инна Пинчук работает более четырех
лет. За это время энергичного и всегда доброжела
тельного продавца односельчане полюбили. «В ма
газин наш люди ходят с удовольствием, — расска
зывает Инна Романовна. — Опять же дорог имидж и
авторитет: в плохой магазин не пойдут, значит, надо
иметь и хороший продукт, и хорошо обслужить чело
века. Я каждого своего покупателя знаю и уже выу
чила, кто что предпочитает. Хотя сейчас сложно без
поддержки дочери, ведь до декретного отпуска мы с
ней трудились здесь вместе, плечом к плечу. Да и от
ветственность большая. Тем не менее стараюсь, план
выполняю».
Работа ей нравится, потому что все время живет
на людях, старается быть на позитиве, с улыбкой
встретить каждого покупателя.
Марина ГЕРАСИМОВИЧ.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Любой шанс нужно использовать
(Продолжение.
Начало на 1"й стр.)
В этот день ожидали больше
го наплыва людей — ведь на
прием должен был прийти
21 безработный. А явилось
только девять. У всех нашлись
уважительные причины — кто
то уехал на заработки в Россию,
ктото уже успел трудоустро
иться, ктото находится на лече
нии. Каждому сельскому жите
лю члены комиссии уделили
должное внимание, чтобы вер
нуть его в социум и помочь за
крепиться на рабочем месте.
Как ни печально осознавать,
но на заседание в основном
приходили люди, которые зло
употребляют спиртным, живут
на средства родителей или пе
ребиваются случайными зара
ботками. Не каждый руководи
тель будет рад такому работни
ку. Однако директора хозяйств
ОАО «Щитковичи» и ООО «Про
фитагро» предлагали вакансии
абсолютно всем пришедшим на
встречу. И пусть пока что не по
стоянную, а временную, но все
же работу, которая приносит до
ход.
Были и другие люди, которые
попали в сложную жизненную
ситуацию. Например, житель

агрогородка Щитковичи гражда
нин И. У молодого человека слож
ный перелом ноги, и до выздо
ровления ему еще далеко — ме
сяца 23, не меньше. Естествен
но, трудиться в ближайшее вре
мя он не сможет, хотя по специ
альности парень малярштукатур
— профессия востребованная в
нашем районе. Как только нога
заживет, И. пообещал найти ра
боту.
Житель агрогородка Теребуты
С. сейчас официально трудоуст
роен, но его работа сторожа не
постоянная, всего в месяц выхо
дит несколько трудодней (в год
получается меньше положенных
189 дней), а этого недостаточно
для того, чтобы освободить чело
века от уплаты сбора на финанси
рование государственных расхо
дов. Пока «письмо счастья» С. не
получал, но вполне возможно, что
получит. Комиссия разъяснила
это мужчине, а директор ООО
«Профитагро» Лимма Владими
ровна Пархимович предложила
свою помощь в дополнительном
трудоустройстве.
Некоторые раньше получали
зарплату «в конверте», а значит,
не имеют никаких подтверждаю
щих документов и сейчас соглас
ны на любую работу. Других же

нужно просто «встряхнуть». На
пример, несколько человек, кото
рые долгое время сидели дома
без дела, трудоустроили в этот же
день. Один из них ранее работал
кочегаром, электриком, пасту
хом. Сейчас без работы. Второй
живет за счет родителей уже три
года. Несколько лет назад он был
лишен водительских прав за езду
в нетрезвом виде и автоматичес
ки поставлен на учет к наркологу.
С тех пор ничем не занимается. У
врача никогда не отмечался, и те
перь у мужчины проблемы с про
хождением наркологической ко
миссии. Сегодня, чтобы вернуть
права, нужно очень хорошо по
стараться, и в первую очередь
ему самому. Третий безработный
несколько лет ухаживает за сво
ей больной старенькой мамой.
Живет на ее пенсию, иногда день
гами помогает сестра. Поэтому
предложение потрудиться в мес
тном сельхозпредприятии при
нял с радостью. Всех троих отпра
вили на сбор камней, побелку
столбов, разбор ветхих зданий,
установку заборов в ООО «Про
фитагро» и ОАО «Щитковичи».
Еще двум сельским жителям в
этот день предложили порабо
тать пастухамискотниками.
Мужчины охотно согласились.

В приподнятом настроении
ушел и следующий посетитель.
Житель Щитковичей когдато от
крыл ИП, а сегодня не может его
закрыть изза дебиторской за
долженности. Комиссия пообе
щала поспособствовать реше
нию этого вопроса, тем более
мужчина хочет заняться ремес
ленным делом. У него это отлич
но получается.
Среди неработающих жителей
сельсовета есть и молодежь, что,
мягко говоря, удивляет, ведь в мо
лодом возрасте так хочется иметь
хорошую одежду, современный
телефон, компьютер, автомо
биль. Не работая, человек лиша
ет себя этих благ. Нередко от всех
предложений молодые люди от
казываются изза низких зарплат.
Да, зарплаты по открытым вакан
сиям в списке действительно не
высокие. Но, как правило, рабо
тодатели указывают чистый ок
лад. И надо понимать, что велика
вероятность зарабатывать боль
ше, чем заявлено. Можно со вре
менем проявить себя и получить
более высокооплачиваемую
должность на том же предприя
тии. Поэтому не надо делать
преждевременных выводов и
опускать руки. Любой шанс нуж
но использовать. Но для жителя
агрогородка Теребуты С. это не
аргумент. Он был согласен тру

доустроиться, но только на
должность, которая бы прино
сила ему доход от 1200 до 2000
рублей! По словам парня, имен
но столько он получал, находясь
на временных заработках в Рос
сии. Естественно, вакансии с
такой зарплатой комиссия ему
предоставить не смогла, но
зато предложила парню выу
читься на такие профессии, как
сантехник, электрик, электро
газосварщик. От последней он
сразу отказался, мотивировав
тем, что не хочет портить зре
ние. А вот насчет первых двух
обещал подумать и в скором
времени записаться на курсы в
управлении по труду, занятос
ти и социальной защите.
Внимательно, скрупулезно,
до конечного результата комис
сия по трудоустройству работа
ет с каждым. Но если человек не
хочет трудиться — найдет тыся
чу причин отказаться от всех
предложений. Таких людей ста
раются убеждать. Если у безра
ботного нет специальности, его
направляют на обучение. В ко
миссию может обратиться каж
дый, кому не удается самостоя
тельно решить проблему трудо
устройства, а иные будут упла
чивать сбор на финансирование
государственных расходов.
Марина ГЕРАСИМОВИЧ.
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ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Как я «работала Анискиным»
Сегодня я — участковый инспектор районно
го отдела внутренних дел. Много лет назад
мечтала стать милиционером, но судьба изме
нила мой путь. Спустя годы профессия журна
листа дала мне возможность сполна вкусить
этот сложный, опасный и заслуживающий глубокого ува
жения труд. А он действительно нелегкий. Профессия обя
зывает участкового быть не только стражем порядка, но и
психологом, мудрым советчиком. Он первым прибывает на
вызов, разбирается с заявлениями, беседует с теми, кто
живет на его участке. Не зря именно участковых называют
универсальными милиционерами: пройдя школу в этой
службе, они с легкостью могут перейти в уголовный ро
зыск, отдел по борьбе с экономическими преступлениями,
ГАИ и любое другое подразделение.

Познать, что значит быть ми
лиционером; ощутить все то,
что переживает сам страж по
рядка на своем рабочем месте,
мне помог участковый инспек
тор РОВД по Дражновскому
сельскому Совету Дмитрий Ку
магер. Он работает в отделе
уже восемь лет. Начинал в инс
пекции по делам несовершен
нолетних, потом работал в го
савтоинспекции, а с 2014 года
— участковый инспектор. Но в
этот день Дмитрий Владимиро
вич заступил на сутки и нес
службу не только на своем уча
стке, а был в составе след
ственнооперативной группы,
куда еще входят сотрудники
ГАИ, розыска, следователь и эк
сперт. Одним словом, был де
журным по всему району. Его
обязанности: принять сообще
ние, выехать на место, разоб
раться с ситуа
цией.
Наш рабочий
день начался в
8 утра с освиде
тельствования
на употребле
ние алкоголя
(эта процедура ежедневная и
обязательна для каждого мили
ционера). После чего Дмитрий
Владимирович получил оружие
(мне оно, конечно, не положе
но). В 8.30 — построение всего
личного состава, задейство
ванного в работе. Сначала —
проверка внешнего вида со
трудников, которую провел за
меститель начальника РОВД
Виталий Владимирович Саков,
ведь по внешнему виду мили
ционера граждане составляют
первое впечатление об органах
правопорядка. Проверил также
экипировку: у каждого участко
вого должны быть удостовере
ние, наручники, оружие, рация.
Нескольким милиционерам
устроил контрольный срез по
знанию нормативных актов, по
разыскиваемым лицам, по со
вершенным преступлениям.
Дежурный по РОВД довел свод
ку происшествий за прошед
шие сутки (в республике, обла
сти, близлежащих районах и в
нашем). Начальник РОВД Олег
Иванович Быченя провел инст
руктаж с сотрудниками и опре
делил задачи, которые всем
предстоит решать сегодня.
Дальше все разошлись по ра

бочим местам. Мы же отправи
лись в суд, куда пришлось дос
тавить двоих, задержанных ми
нувшим вечером за совершение
в состоянии алкогольного опья
нения скандала в семье. Пока
шло судебное разбирательство,
в дежурную часть поступило два

сообще
ния. Одно — о краже из дачного
дома в агрогородке Старые До
роги, куда и направилась группа.
А мы по возвращении из суда
срочно выехали в агрогородок
Пастовичи к обязанному лицу
Марии Бузун, которая возмеща
ет расходы, затраченные госу
дарством на содержание ее двух
несовершеннолетних детей.
Звонок поступил от специалиста
местного хозяйства, которая яв
ляется ответственным лицом за
выполнение Декрета №18 «О до
полнительных мерах по государ
ственной защите детей в небла
гополучных семь
ях». Ответственная
сообщила, что Бу
зун уже второй день
не выходит на рабо
ту. При встрече рас
сказала, что эта
женщина уже про
ходила лечение от
алкоголизма в ЛТП,
но снова взялась за
старое. За декабрь
2016 года и январь
2017го она совер
шила двенадцать
прогулов, за что
была наказана 120
часами обществен

ных работ. И это гражданку не ос
тановило: за февраль, март и че
тыре дня апреля она 15 дней не
выходила на работу, за что может
быть подвергнута уголовному
преследованию.
Оформив показания докумен
тально, поехали к нарушительни
це. О том, что в доме нет хозяй
ки, говорил неухоженный двор:
земля уже несколько лет не об
рабатывалась. Это бывший ФАП,
поэтому дом добротный, кирпич
ный, еще крепкий забор. Теперь
некогда красивый кустарник
превратился в дикую поросль.
Подошли к двери и позвонили.
Никто не открывает. Уже собра
лись уходить, как за стеклом по
казалась фигура и снова исчез
ла. Через минуту ключ в замке
повернулся, и на пороге показа
лась молодая женщина (1979
года рождения), но внешний вид

добавлял ей еще лет десять. От
нее исходил устойчивый запах
алкоголя.
— Здравствуйте, Васильевна,
— поздоровался участковый.
— Здрасте, — ответила та,
плохо соображая, с какой целью
мы к ней приехали.
— Почему второй день не вы
ходите на работу? (а работает
она полеводом — Ред.).
— Неправда, я была вчера и
сейчас пойду.
— Давайте пройдем к машине,
— предложил участковый, — и
проведем освидетельствование
на предмет употребления алко

голя (хотя и так было понятно, что
женщина нетрезвая).
Пока прогульщица одевалась,
мы прошли в дом. Здесь также
стоял стойкий запах алкоголя,
явно, пьют регулярно. В машине
Дмитрий Владимирович под
ключил алкотест и дал Марии Ва
сильевне подуть в трубочку. Че
рез секунду на экране появилась
цифра — 2.0 промилле.
— Да ваш аппарат неисправен,
не пила я, — возмущалась та.
Тут же ей предложили вторую
попытку. Результат — 2.1 про
милле, что равнозначно бутылке
водки. Больше сказать было не
чего, хотя женщина продолжала
утверждать, что трезва и сейчас
пойдет на работу. Смотрела я на
нее, и очень хотелось верить, что
сможет стать на путь исправле
ния.
Однако,
услышав ответы на свои вопро
сы, поняла: желания исправлять
ся у нее нет. Этот вывод я сдела
ла после того, как узнала, что
женщина лишена родительских
прав… пятнадцать лет назад. У
Бузун трое детей — 18, 14 и 11
лет. На двоих, которые сейчас на
ходятся в детском доме в Боб
руйске, она выплачивает али
менты. И никогда за эти годы
даже не пыталась сделать шаг,
чтобы вновь быть рядом со сво
ими детьми.
— Когда вы в последний раз
навещали своих детей?
— Год назад.
— Сердце не болит?
В ответ тишина.
— Зарплата, наверное, боль
шая, раз позволяете себе часто
употреблять?
— Я уже год не получаю зар
плату, все уходит на содержание
детей.
— Так за что пьете, да еще и
сигареты недешевые?
Снова молчание.
— Вы местная или приезжая?
— Родители в Минковичах,
прописана в Глусском районе. В
Пастовичах живу с сожителем
семь лет.
— Значит, вы променяли детей
на мужчину?
— Мне просто негде жить.
— Было бы жилье, если бы вы
не пили, хорошо работали, тогда
бы и деток вам вернули. Соглас
ны?
Вопрос
опять
остался без ответа.
Да и мне было уже
трудно продолжать
беседу. Все было
ясно и без слов.
Меня переполняли
эмоции, я с трудом
сдерживалась, что
бы не высказаться
резко. Дмитрий Вла
димирович согла
шался со мной, но
при этом был споко
ен и уравновешен.
Держать себя в ру
ках и не давать волю
эмоциям — вот глав
ные правила участ

кового в работе. С таким кон
тингентом ему приходится
сталкиваться каждый день, по
этому знает, как себя вести. На
месте было принято решение
отвезти гражданку в районный
отдел милиции для дальней
шего разбирательства. А даль
ше ее ждут ЛТП, исправитель
ные работы; времени будет
много, чтобы подумать о жиз
ни.
Прошло всего пятнадцать
минут — и снова вызов. Для
меня такой факт был полной
неожиданностью. Позвонили
из инспекции природных ре
сурсов и охраны окружающей
среды. Сообщили, что в дерев
не Александровка на утилизи
рованной свалке бытовых отхо
дов обнаружен боевой снаряд
времен Великой Отечествен
ной войны. Группа отреагиро
вала мгновенно: ведь это в не
скольких метрах от жилых до
мов. Вместе с нами поехал и
военком Игорь Борисович Вол
чуга. По прибытии информация
подтвердилась. Это был
76миллиметровый бетоно
бойный снаряд. Даже то, что он
был без гильзы, не говорило о
его безопасности. Мне стало
не по себе, и я старалась дер
жаться подальше. Игорь Бори
сович пояснил, что такие на
ходки случаются ежегодно и,
как правило, весной, когда ухо
дят паводки. В нынешнем году
это первый обнаруженный бо
еприпас. Военком набрал но
мер базы инженерных боепри
пасов, и через час прибыла
группа разминирования. Пока
ждали саперов, мои «коллеги»
рассказывали разные истории
на эту тему. Волнение ушло, но
дрожь внутри оставалась до тех
пор, пока специалисты не увез
ли снаряд для дальнейшего
уничтожения.
Так экстремально завер
шился рабочий день для
меня, но не для Дмитрия Вла
димировича. Еще до 8 часов
утра ему пришлось выехать
на три вызова. Но мне было
вполне достаточно впечатле
ний, чтобы понять: стать ми
лиционером дано далеко не
каждому человеку. Этот день
помог и мне убедиться в пра
вильности того, что я когда
то не выбрала профессию
милиционера. Здесь нужны
в
ы
д
е
р
ж

ка, крепкие нервы, стойкий
характер, умение оперативно
найти выход из любой ситуа
ции. Все это присуще нашим
стражам
правопорядка.
Пусть у них в жизни будет
меньше такого экстрима, а
побольше спокойных дней и
ночей. А я, как сказала геро
иня фильма «Королева бен
зоколонки», «не изменила
мечте: просто изменила меч
ту».
Виктория ДЕВОЙНО.
Фото автора.
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ДЕЛА ОТ ПРОКУРОРА
Каждый строит семейные отношения по своему. Не все
в доме проходит мирно и гладко. У людей часто случают
ся ссоры, но не каждый может себя контролировать в пылу
гнева и ярости.

«Воспитательные
методы»
Х. проживал в нашем горо
де с женой и двумя малолет
ними детьми. Причиной серь
езных ссор на сей раз была не
пьянка, а еще более древний
мотив: ревность. Не в силах
совладать со своими беско
нечными подозрениями, Х.
систематически скандалил с
женой. Доказательств изме
ны у него не было, но разве
они нужны ревнивцу?! Гдето
задержалась, комуто улыб
нулась, с кемто увидели —
сколько поводов для очеред
ного скандала можно найти
при желании!
К слову, в действительнос
ти оснований для ревности
практически не было. Жена
старалась не раздражать
своего мужа, но и быть мо
нашкой и абсолютной за
творницей тоже не могла.
Она просто общалась с дру
зьями и коллегами, но яркая
внешность молодой супруги
никогда не давала мужу по
коя. Он всегда считал, что за
общением стоит нечто боль
шее…
Х. не мог с собой совла
дать, и его претензии к жене
все возрастали, на почве чего
возникали постоянные конф
ликты. Зачастую мужчины не
могут контролировать себя в
такой ситуации, а супруге на

доедают постоянные упреки и
подозрения, и она может отве
тить партнеру в таком же сти
ле. А ревнивец только этого и
ждет…
Если женщина не проявляет
покорность, бесконечно не оп
равдывается перед мужем,
претензии переходят в скан
дал, а скандал — в избиение.
Так случилось и в нашем слу
чае. Разговор начался в при
сутствии детей и мгновенно
перерос в оскорбления. Не
удовлетворившись сканда
лом, Х. перешел к действиям.
Забыв, что перед ним хрупкая
женщина, он дал выход
своей ярости. Невзирая
на присутствие детей,
мужчина схватил жену
руками за шею и швыр
нул на пол. Женщина
попыталась убежать,
однако он настиг ее в
прихожей и толкнул ру
кой в спину. После паде
ния жены он принялся
избивать лежащую жер
тву обутыми в ботинки
ногами, нанося при
этом удары руками по лицу и
голове.
На этом экзекуция не закон
чилась. Жена все еще пыта
лась сбежать от тирана в дру
гую комнату, но Х. снова ее на
стиг, толкнул на диван и про

должал наносить удары ногой.
Следует отметить, что многие
подобные ситуации заканчи
ваются смертью жертвы: ведь
взрослый мужчина не всегда
контролирует свою силу, осо
бенно находясь в ярости. Ду
маю, в данном случае все за
вершилось относительно бла
гополучно именно благодаря
трезвому состоянию нападав
шего. Трезвый человек намно
го лучше контролирует свою
силу. Тем не менее нанесен
ных ударов хватило, чтобы
причинить жене легкие телес
ные повреждения.
В ходе следствия она при
зналась, что подобные ситуа
ции возникали и раньше. Х.
давно не мог сдерживать себя
и позволял лишнее в семей
ных отношениях. С учетом
всех обстоятельств ситуации,
а также с целью пресечения
домашнего насилия и преду

преждения возможного более
тяжкого преступления в буду
щем прокурором было приня
то решение о возбуждении
уголовного дела по ст. 153 Уго
ловного Кодекса Республики
Беларусь вне зависимости от

желания потерпевшей.
В суде Х. свою вину при
знал частично, указав, что
нанес жене лишь один удар,
а остальные причинил в ходе
самообороны, когда женщи
на угрожала ему ножом.
Вместе с тем в содеянном Х.
раскаялся.
Версия о самообороне,
безусловно, была провере
на. Но она не нашла под
тверждения в силу характе
ра телесных повреждений,
следов побоев на теле жен
щины и их отсутствия на теле
нападавшего, а также иных
обстоятельств.
Суд признал Х. виновным в
избиении жены и с учетом
характеризующих личность
данных назначил наказание
в виде штрафа в размере
30 базовых величин.
Целью подобных уголов
ных дел является не само на
казание, а веское
напоминание о
его неотвратимо
сти. Сам факт су
дебного заседа
ния и обществен
ного осуждения
уже дает человеку
понять, что он не
прав и стоит
остановиться. В
следующий раз
нарушитель заду
мается и не по
зволит себе лишнего, осо
бенно в отношении факти
чески беззащитной женщи
ны.
Светлана
СБРОДОВА,
помощник прокурора.

ГОСКОНТРОЛЬ
За 1 й квартал в Комитет го
сударственного контроля
Минской области поступило
269 обращений граждан и
юридических лиц, или на 123
меньше аналогичного перио
да 2016 года.
Большинство поступивших в
Комитет обращений связано с
решением коммунальнобыто
вых проблем, несвоевременно
стью выплаты заработной платы
и детских пособий, работой
организаций системы жилищно
коммунального хозяйства, капи
тального ремонта жилья, благо
устройства территорий.
Из общего количества посту
пивших в Комитет обращений
граждан и юридических лиц каж
дое 5 принято к рассмотрению
и изучено с выездом на место.
По итогам рассмотрения Ко
митетом обращений граждан
удалось разрешить ряд злобо
дневных вопросов.
С выездом на место рас
смотрено обращение жителей
Любанского района, в ходе ко
торого установлены многочис
ленные факты нарушений за
конодательства при распоря
жении госсобственностью. За
самовольное занятие земель

ПРИКОЛЫ
НАШЕГО ГОРОДКА

Странная девушка,
странная…
Как вы думаете, уважаемые чи
татели, сколько может простоять
возле
универмага
оставленный без присмотра и без
запорного устройства велоси
пед?.. Что значит — да ни сколь
ко?.. Не все так считают. Вот, к при
меру, в субботу молодая жительни
ца микрорайона Новый, добрав
шись в 6 часов утра до центра го
рода на своем двухколесном
транспортном средстве, припар
ковала его возле магазина и пре
спокойно уехала на автобусе в
Минск. Вернувшись вечером
(в 23.00) в Старые Дороги, она пла
нировала взять велосипед там, где
поставила, и не обнаружила его.
Девушка удивилась. Потом от
правилась домой, выспалась и на
завтра после обеда подала в мили
цию заявление, где выразила по
желание, чтобы велосипед поско
рее нашли, а то ездить не на чем.
На выраженное вслух недоумение
по поводу беспечного отношения
юной веловладелицы к имуществу
она дала блестящий и обрубающий
все прения ответ: «Вы милиция —
вы ищите!»
Резонно. Но не всегда даже про
фессионалы творят чудеса… Одна
ко, представьте себе, велосипед
нашелся! Бдительный сторож рес
торана, увидев поздним вечером
беспризорный транспорт, поставил
его на хранение в помещение, а за
тем сообщил в РОВД.
Воистину, одни люди созданы
для того, чтобы помогать, а другие
— чтобы им всегда помогали. В
числе первых быть, конечно, луч
ше.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ных участков руководитель од
ного из предприятий оштрафо
ван в размере 10 базовых вели
чин, предприятию вынесено
предписание о необходимости
сноса самовольных строений,
проинформирована ИМНС Рес
публики Беларусь по Любанско
му району в целях применения
десятикратной ставки налога на
недвижимость. Также выявлено
12 неиспользуемых (неэффек
тивно используемых) объектов
недвижимости, которые вклю
чены в соответствующий пере
чень для начисления десяти
кратной ставки земельного на
лога.
В первом квартале руковод
ством Комитета и председателя
ми межрайкомитетов проведено
7 личных выездных приемов граж
дан и «прямых телефонных ли
ний», на которые обратились и
лично пришли на прием 24 граж
данина.
Так, в ходе личного приема
граждан в Смолевичском районе
жительница райцентра пожалова
лась на загрязнение окружающей
среды котельной предприятия по
изготовлению мебели. По итогам
приема райисполкому было реко
мендовано принять необходимые

меры реагирования по устране
нию имеющихся нарушений сани
тарных норм и правил, вызванных
работой предприятия. Вынесено
предписание о приостановлении
деятельности предприятия, а дол
жностное лицо привлечено к ад
министративной ответственнос
ти. До устранения нарушений ра
бота предприятия осуществляет
ся не на полную мощность.
Не редки еще случаи нарушения
законодательства об обращениях
граждан и юридических лиц, а так
же административных процедур,
осуществляемых госорганами и
иными организациями по заявле
ниям граждан.
Всего за указанный период к ад
министративной ответственности
по результатам рассмотрения об
ращений граждан и юридических
лиц привлечены семь должност
ных лиц на общую сумму 1219
руб., к дисциплинарной — 14 че
ловек.
Управление
экспертно правовой
работы
и обращений граждан
Комитета
государственного
контроля
Минской области.

Клещи
«открыли сезон»
В этом году клещи проснулись
очень рано — в конце февраля.
В Беларуси обитают клещивоз
будители девяти инфекционных
заболеваний. Но среди людей ре
гистрируются два из них — болезнь
Лайма и клещевого энцефалита.
Если своевременное лечение от
сутствует, оба заболевания влекут
тяжелейшие последствия для здо
ровья, приводящие к инвалиднос
ти или смерти.
В нашем районе в этом году уже
зарегистрированы пострадавшие
от укусов этих насекомых. 28 мар
та в учреждение здравоохранения
за медицинской помощью обрати
лись жители Старых Дорог. К двух
летнему ребенку в лесополосе при
сосался клещ. Благодаря своевре
менному лечению с малышом сей
час все в порядке. По словам по
мощника энтомолога районного
центра гигиены и эпидемиологии
Валентины Владимировны Мед
ведевой, в прошлом году было за
регистрировано 58 случаев укуса
клещами, пострадало 12 детей. В
нашем городе наибольшее коли
чество клещей «ютится» на город
ском пляже, так что будьте очень

внимательны и осторожны, от
правляясь на отдых. На человека
или животное насекомое пере
прыгивает с растений на высоте
до метра, а потом полторадва
часа выбирает подходящее место
для укуса. У человека, как прави
ло, это ноги, паховая и подмышеч
ная области, спина, шея и кожа за
ушами.
Специалисты райЦГиЭ прово
дят противоклещевые обработки
на территории детских лагерей,
парков, зон отдыха. Однако это не
дает стопроцентной гарантии
того, что кровососы к людям не
подберутся. Поэтому следует вы
полнять следующие элементар
ные правила защиты: носить в лесу
специальную одежду, максималь
но закрывать открытые участки
тела, использовать отпугивающие
средства (репелленты), проводить
само и взаимоосмотры через каж
дый час и по выходе из леса.
Марина ГЕРАСИМОВИЧ.
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