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с доставкой

Как «живется»
в изоляторе?

весткі
з месцаў

Наша
“візітоўка” –

у Мазыры 
Калектыў ДРБУ-150  

уключыўся ў масшаб-
ныя работы на дарожна- 
вулічнай сетцы і дваро-
вых тэрыторыях  Мазыра 
і Петрыкава. 

– Менавіта гэтыя райцэн-
тры ўнесены ў абласную пра-
граму добраўпарадкаван-
ня малых гарадоў на гэты 
год, – паведаміў дырэк-
т а р  Д Р Б У - 1 5 0  С я р г е й 
Раздзярышчанка. – Увага 
да іх  невыпадковая.  У 
Мазыры, напрыклад, во-
сенню плануецца правесці 
абласное свята хлебаробаў 
“Дажынкі”.

Тым не менш, асноўнай 
задачай калектыву заста-
ецца клопат пра бяспечны 
стан дарог на тэрыторыі 
раёна. Рамонтныя работы 
тут актыўна распачаліся са 
сходам снегу. 

Людміла ФЁДАРАВА

Лавіся,
рыбка…

Н а  в о з е р ы  п а б л і з у 
Завідаўкі праведзены 
спаборніцтвы аматараў 
падлёднага лову. Удзел 
у  і х  п р ы м а л і  к а м а н -
ды сельгаспрадпры-
емства «Завідаўскае» 
і  Гомельскага горна-
абагачальнага камбіната 
філіяла “Гомельшкло”.

Месца выбрана невыпад-
кова. Завідаўскае возера  
– адно з двух арэндных 
вадаёмаў раёна.

Лепшыя вынік і  ўлову 
паказалі вяскоўцы Мікалай 
Мінчанка, Васіль Аўсяннікаў 
і Васіль Ільянкоў.

П е р а м о ж ц а м і  ў  п р а -
мыслоўцаў сталі Юрый 
Манташоў (першы клёў), 
Андрэй Краўчук (самы буй-
ны ўлоў – 275 грамаў) і 
Леанід Леваноў, агульны 
ўлоў якога пацягнуў на 2850 
грамаў.

Пераможцы ўзнагаро-
д ж а н ы  г р а ш о в ы м і 
прызамі.

Леанід МІНІч

Оперативное 
вмешательство

За что «увольняют» 
работников 
оперативно-дежурной 
службы? По какому 
поводу звонят на 102? 
Как «отрезвляют» 
доставленных? За 
ответами накануне 
профессионального 
праздника сотрудников 
милиции  идем в самую 
горячую точку РоВД – 
дежурную часть 

В 1 0  у т р а  у  о к о ш -
к а  о п е р а т и в н о -

дежурной службы – никого. 
Молчат телефоны. Дежурный  
вносит записи в сложенные 
высокой стопкой журналы. За 
дверью в коридоре – женщи-
на в компании двух мужчин с 

объемными вещевыми сум-
ками в руках. Оказалось: это 
«клиенты»  ЛТП в ожидании 
отправки.

– Штиль – явление  вре-
менное, – поясняет началь-
ник оперативно-дежурной 
службы Сергей Станкевич. 

– Вот в вечернее время и по 
выходным дням здесь по-
настоящему жарко. 

На лице майора милиции  
следы усталости. Хотя, при-
знается, к бессонным ночам 
за без малого 20 лет службы 
он привык. Но справляться с 
психологической нагрузкой 
получается не всегда. 

– Такова специфика рабо-
ты, – поясняет собеседник. 
– Нужно вовремя сориенти-
роваться и направить наряды 
к месту преступления, чтобы 
раскрыть его по горячим 
следам. Поэтому в составе 
дежурных нарядов – следова-
тели, эксперты, водители. 

(окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА

«Дежурка»  – сердце и мозг всего отдела. 
Выслушать и правильно отреагировать на 
сообщение заявителя – полдела. Нужно 
вовремя сориентироваться и направить 
наряды к месту преступления, чтобы раскрыть 
его по горячим следам.

Простые 
секреты 

долголетия



2 Добрушскі край    2 сакавіка 2019 г. общество

на связи

4 марта с 10.00 до 12.00 
по телефону 3-14-67 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Елены Владимировны 
СМЯГЛИКОВОЙ, 

генерального
директора КУП «Добрушский 

коммунальник».
* * *

7 марта с 10.00 до 12.00
 по телефону 7-81-68

 пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Алексея Валентиновича 
СИНОЖЕНСКОГО,

 директора филиала № 10 
ОАО «Гомельоблавтотранс».  

в центре внимания

Поздравляем!
Уважаемые сотрудники милиции 

и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
В этот день мы чествуем тех, кто 

приходит нам на помощь в самых кри-
тичных обстоятельствах. В милиции 
работают преданные своему делу со-
трудники, для которых долг и справед-
ливость – не просто слова. Сегодня от 
каждого из вас зависят безопасность 
и уверенность как отдельного человека, 
так и общества  в целом.

 От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов в вашей нелегкой, но благородной служ-
бе. А вашим семьям – благополучия и душевного 
спокойствия.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Амнистия – 
к юбилейной дате

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разра-
ботать законопроект об амнистии в связи с 75-летием осво-
бождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
Соответствующее поручение дано  на встрече Президента с 
председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Глава государства на встрече предложил обсудить проблемы, 
которые, возможно, существуют в работе судебной ветви власти. 
Подробно эта тема также будет обсуждаться в ходе открытия нового 
здания Верховного суда. Президент отметил, что часто говорит о 
важности справедливости, и именно судейскому корпусу следует 
реализовывать эту установку, отвечать на соответствующий за-
прос населения

В свою очередь Валентин Сукало отметил, что работа судебной 
системы Беларуси в прошлом году изучалась специальной ко-
миссией, созданной по распоряжению Президента. «Общие итоги 
имеются. В целом после реформирования объединенная судебная 
система способна выполнять стоящие перед ней задачи, а неко-
торая оптимизация судебных нагрузок и объемов правосудия по-
зволяет двигаться вперед – улучшать качество и эффективность 
правосудия. Такие задачи мы сегодня ставим перед судейским 
корпусом и перед судебной системой в целом», – заявил он. Что 
касается амнистии, председатель Верховного суда после встречи 
рассказал журналистам, что поручение проработать соответствую-
щий законопроект к юбилейной дате дано МВД и Верховному суду. 
«Последняя амнистия у нас была четыре года назад. Учитывая, что 
это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила 
обычно. Может коснуться лиц, отбывающих наказание, в плане со-
кращения сроков лишения свободы. Мы с МВД начнем разработку 
такого проекта закона», – сказал Валентин Сукало.

По материалам БелТА

сельское хозяйство

«Лучшие доярки, 
вам наши подарки»

В разгар обеденной дойки у ра-
ботницы фермы «Луповка» сель-
хозпредприятия «Борщовский» 
Алеси Шкедовой выдался не-
запланированный перерыв. В 
гости к ней приехали начальник 
отдела идеологии, культуры 
и по делам молодежи Елена 
Раздуева и председатель рай-
кома профсоюзов работников 
агропромышленного комплекса 
Василий Бовкунович.

Грамота от областного от-
деления Фонда мира и ценный 
подарок для женщины были 
неожиданными. 

– Работаю, как все, – скром-
ничает Алеся.

Между тем, в администрации 
хозяйства отмечают: за январь 
работница фермы надоила 32 
тонны молока. А в феврале каж-
дый день от закрепленной за 
Шкедовой группы коров посту-
пает почти по две тонны «белого 
золота».

– Еще с детства прикипела к 
сельскому труду, – рассказы-
вает доярка. – После аварии в 
Чернобыле переехали на Дальний 
Восток. Но вернулись в родной 
район. Здесь окончила школу. 
Хотя и училась почти на отлично, 
решила пойти работать на ферму. 
Стаж доярки – более 16 лет.

По словам Елены Раздуевой, 
решение ежемесячно отмечать 
лучшую доярку на каждой из 
ферм хозяйств района во мно-
гом было принято из-за таких 
скромных трудолюбивых работ-
ников.  «Середнячки», не всегда 
достигающие рекордов,  зача-
стую и определяют успех молоч-
ного производства хозяйства. 
К инициативе подключились 
союз женщин, «Белая Русь», 
профсоюзы, БРСМ. С начала 
года подарками уже отмечены 
несколько десятков доярок.

Сергей оЛьГИН
Фото автора 

3 На заметку
Позвонить оперативному 
дежурному можно
 не только по стационарным 
телефонам 102, 
3-12-49, но и по номерам 
операторов сотовой связи: 
29-608-33-02; 33-680-33-02. 

На фермах района продолжается ежемесячное 
подведение итогов соревнования среди операторов 

машинного доения коров

Оперативное 
вмешательство

(окончание. Начало – на 1 с.)
Случаев, когда злоумышленников задер-

живали с поличным  вскоре после звонка 
на телефон 102, за семь лет работы Сергея 
Станкевича в оперативно-дежурной службе 
было немало. Один произошел буквально на 
днях. 

– Сообщили из продуктового магазина на 
улице Минской райцентра, – делится подроб-
ностями собеседник. – Работница магазина 
просила задержать мужчину, который попро-
сил продавца взвесить ему колбасы и, не за-
платив за нее, сбежал. 

Уйти грабителю не удалось. Опергруппа 
обнаружила его за ближайшей постройкой и 
доставила в райотдел. 

– Пьяных с улицы также 
привозят? – интересуюсь 
у начальника дежурной 
службы. 

Оказалось: для времен-
ного пребывания выпивох 
есть специальное помеще-
ние. 12 часов, проведенных 
на скамье  в темной комна-
те, способны отрезвить лю-
бого. Для «буйных» нетрез-
вых клиентов есть «хитрый» 
стул.  Сесть на него легко, а 
вот подняться…

П о  м н е н и ю  С е р г е я 
Станкевича, злоупотребле-
ние алкоголем – основная 
причина бед. Анализируя поступающие со-
общения, а их за сутки в среднем  до 20, прак-
тически в каждом из них начальник дежурной 
службы видит неизменное главное действую-
щее лицо драм. Пьяный муж поднял руку на 
жену, выпивший зять оскорбил тещу, гости, 
начавшие ссору за рюмкой водки, травмиро-
вали хозяина…

– Оперативные дежурные в курсе событий  
всего района, – говорит собеседник. – И не 
только тех, которые носят криминальный ха-
рактер. Некоторые граждане грозят нас «уво-
лить», когда объясняем: вопрос – не в компе-

тенции сотрудников РОВД. 
Звонят, например,  чтобы 
пожаловаться на плохое 
качество дорог, несвоев-
ременный вывоз мусора. 
Нередко – узнать номер 
телефона некой организа-
ции. Если есть он под ру-
кой, конечно, подскажем.

Желание помогать лю-
дям, защищать их и при-
вело уроженца райцентра 
Корма Сергея Станкевича 
в Могилевскую школу ми-
лиции. Карьеру начинал 
в отделении уголовного 

розыска Кормянского РОВД. В должности на-
чальника этого подразделения и перевелся в 
Добруш, на родину супруги. Службу в милиции 
всегда считал делом, достойным настоящего 
мужчины. Правда, есть в ней и большой минус 
– отсутствие времени на личную жизнь. 

– Жена Вероника, к счастью, понимает и не 
упрекает. Сама ведь юрист, в суде работает, – 
говорит собеседник. – Так что в присвоенном 
мне звании лучшего работника правоохрани-
тельных органов по итогам минувшего года 
также есть ее заслуга.

Людмила НАЗАРоВА

в стране

Приоритет – 
развитию регионов

Председатель Совета Республики 
Михаил Мясникович обозначил ряд ини-
циатив для развития регионов на совмест-
ном заседании Совета по взаимодействию 
органов местного самоуправления при 
Совете Республики и Совета Академии 
управления при Президенте. 

«Обращаюсь опять к Декрету №7 и необ-
ходимости его наполнения конкретными ме-
рами, в том числе за счет усиления спроса с 
должностных лиц и лояльности к товаропро-
изводителям. Что можно было бы порекомен-
довать – привлекать инвесторов, в том числе 

под гарантию Президента», – отметил Михаил 
Мясникович. 

По его мнению, основную массу республи-
канских предприятий необходимо передать 
в коммунальную собственность и, если надо, 
реформировать. Актуальным вопросом оста-
ется выделение земли под строительство 
жилья, кредитов молодым семьям с детьми, а 
также земли под строительство объектов сфе-
ры услуг и производства. Михаил Мясникович 
также выразил обеспокоенность низкой инно-
вационной активностью предприятий реаль-
ного сектора. Основная доля инновационной 
продукции промышленных предприятий, по 
сути, является тиражированием импортных 
или отечественных аналогов.

По материалам СМИ


