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І следчыя, і настаўнікі
У калектыве раённага аддзела Следчага
камітэта – 20 супрацоўнікаў. Інакш як суполкай
аднадумцаў іх не назавеш.
Нягледзячы на званні, пасады, узрост, намесніка
начальніка райаддзела Яўгена Шруба, следчага па
асабліва важных справах Аляксандра Цімашчэню
і маладога калегу-следчага Лілію Несцяровіч

анонс

аб'ядноўвае імкненне да справядлівасці.
– А яшчэ – гатоўнасць старэйшых супрацоўнікаў
словам і справай дапамагчы маладым на шляху
прафесійнага станаўлення, – адзначае Яўген Шруб.
– У райаддзеле сфарміраваны інстытут настаўніцтва.
Акрамя Ліліі Несцяровіч, якая пакуль напрацоўвае
вопыт у расследванні спраў, што не ўяўляюць гра-

Мы знаем ответы на ваши вопросы!

Какой он, человек для которого нет мелочей? Какие увидел
перспективы развития Добрушского района? Что поразило его за
первую неделю в должности? Все, что вы хотели бы спросить у нового
главы района:
l о жизни; l о семье; lо работе; l об отношении к политике.
Детальное интервью с председателем райисполкома
Дмитрием Козелом читайте в следующем номере «ДК».
ISSN 2073-1000

мадскай небяспекі, яшчэ тры яе калегі толькі пачынаюць свой шлях у падраздзяленні. Кожнаму з іх
своечасовыя парады і дапамога калег – сцяжынкі
да падмурку, на якім пачынаецца прафесійнае
ўзыходжанне.
Фота Яўгена УСЦІНАВА
(Працяг тэмы – на 2 с.)

погода
Долгота дня 12.55
Луна
12, 13 сентября – в Раке,
14, 15 – во Льве

Дарагія сябры!
Стартавала падпіска
на «Добрушскі край» на IV квартал.
Аформіць яе можна ў любым
паштовым аддзяленні.
Цана на месяц – 7 рублёў 36 капеек,
на квартал – 22 рублі 08 капеек.

«Добрушскі край» –
ваш цікавы суразмоўца.
З намі сумна не будзе!

13 сентября
Новолуние
17 сентября

Ночью +11...+13
ДНЕМ +22...+24
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 4-6 м/с.

14 сентября
Ночью +11...+13
ДНЕМ +21...+23
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 8-10 м/с.
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общество
Поздравляем!
С Днем сотрудника органов
предварительного следствия

12 сентября свой профессиональный праздник отмечают те, кого называют гарантом
правовой стабильности, справедливости,
укрепления законности в стране.
Уважаемые работники районного отдела Следственного комитета, ветераныправоохранители! Избрав непростую профессию, вы продемонстрировали истинный
патриотизм, глубокое чувство гражданской
ответственности и мужество.
Своим профессионализмом вы способствуете установлению
справедливости и правопорядка, защищаете законные права
и свободы жителей нашего района.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в семьях.
Пусть успех сопутствует вам в профессиональном деле и в
личной жизни. Новых свершений, неиссякаемой энергии, терпения, полноты жизни и уверенности в будущем!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Добрушскі край

facebook.com/vdobrushe/

12 верасня 2020 г.

в центре внимания

«Развитие науки определяет будущее»
Президент Беларуси Александр Лукашенко
во время посещения Национальной академии
наук встретился с белорусскими учеными.
«Ученые – люди, обладающие житейской мудростью, которые искренне любят родину, потому что
живут в служении науке и народу», – подчеркнул
Глава государства.
Он заявил, что в стране ни одно важное решение не принимается без участия представителей
научной сферы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
ознакомился с постоянно действующей выс
тавкой научных достижений. Подробно интересовался работой белорусских ученых по всем
направлениям. К примеру, представители НАН
рассказали об использовании на практике разработок в космической области, мирной атомной
энергетике, а также лазерных, светодиодных

технологий (например, в тепличном хозяйстве).
Не исключено, что в ближайшие годы благодаря
белорусским специалистам в сфере ЖКХ будут использоваться электромобили, например,
снегоочистители.
БелТА

на связи
14 сентября с 10.00 до 12.00
по телефону 3-12-32
прямую телефонную линию с жителями
района проведет
БЫЧКОВ Сергей Георгиевич,
начальник Добрушского участка
электросвязи Гомельского зонального
узла электросвязи РУП «Белтелеком».

интервью по поводу

Успех гарантируют профессионалы
Защита прав и законных
интересов граждан от прес
тупных посягательств пу
тем профессионального
и беспристрастного рас
следования уголовных дел,
логический итог которого
– привлечение виновного к
соразмерной его деяниям
ответственности. Этот пос
тулат по-прежнему опре
деляющий в деятельности
следственных органов стра
ны, коллектива Добрушского
РОСК в частности.
В профессиональную «кухню» следователей углубился
журналист «ДК», встретившись в канун профессионального праздника с начальником Добрушского райотдела Следственного комитета Иваном ЛОПАТЕНКО.
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Иван Васильевич,
интересно знать, изменились ли, на Ваш
взгляд, за эти годы содержание, специфика следст
венной работы?
– Преступления никуда не
ушли, противоправные дейст
вия совершались вчера, расследуются они и сегодня. Тем
не менее, в последние годы
набирают размах так называемые киберпреступления.
Они связаны с незаконным
проникновением в электронные носители и компьютерные
базы, хищением программного обеспечения или удаленным манипулированием
денежными средствами в сис
темах безналичных расчетов.
Приведу некоторые цифры:
если за 8 месяцев минувшего
года было совершено 8 преступлений с использованием
информационных технологий,
то за такой же период этого
года уже – 28. Рост – больше
чем в 3 раза. Вспоминаю недавно расследованное дело,
когда 18-летний добрушанин
попросил у знакомых парня и девушки для звонков
смартфоны. Пользуясь их
отвл еченным вниманием,
установил приложение и перевел по М-банкингу кредитные
средства пострадавших у мобильного оператора на свой
карт-счет. Расследование это-

Для справки:

го дела завершается.
Но чаще, как показывает
практика, злоумышленники
находятся за пределами рес
публики. Пользуясь доверчивостью граждан, пытаются

Параллельно в
подразделении
ведется
специализация части
следователей из
числа молодежи,
в совершенстве
владеющих
компьютерными
технологиями, на
работу с киберпреступлениями.
узнать реквизиты банковских карт и затем похищают
имеющиеся на них денежные средства. Вот и недавно в числе потерпевших от

интернет-мошенников оказался один из главных специалистов предприятия. Но
люди по-прежнему ведутся
на заманчивые предложения
проходимцев…
По большому счету, компью
терные виды хищений уже
приближаются к половине
от общего количества таких
преступлений.
Тенденция довольно
тревожная…
– Причем, такой
серье зный вызов компьютерные мошенники бросили
всем правоохранительным
структурам. В сравнении с
обычными видами преступлений – кражами, разбоями, грабежами, вымогательствами,
уровень раскрытия которых
довольно высок (60-80 процентов), современные виды
незаконных посягательств
на средства граждан и мошенничества с использованием компьютерных технологий трудно раскрываемые.
Поэтому действенной мерой
в их предупреждении видится массированная профилактическая работа, широкое
разъяснение гражданам механизмов и последствий таких
преступлений.
Параллельно в подразделе-
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Иван ЛОПАТЕНКО
в профессии
уже более 9 лет
– практически
со времени
образования
Следственного
комитета
республики.
Прошел путь от
следователя до
руководителя
районного
подразделения.
нии ведется специализация
части следователей из числа
молодежи, в совершенстве
владеющих компьютерными
технологиями, на работу с
такими противозаконными
явлениями. Полагаю, хорошим подспорьем нам в этом
деле станет появление в этом
году Института повышения
квалификации и переподготовки кадров Следственного
комитета. Президент страны уже дал согласие на его
образование.
Известно, что в недалеком прошлом
отмечалась огромная нагрузка на работников
следствия. Некоторые из
них вели расследование
одновременно до десятков
уголовных дел. С чем это
было связано и изменилась
ли ситуация сейчас?
– Во-первых, под влиянием обстоятельств и, конечно
же, высокопрофессиональной деятельности правоохранительных органов, мы
отмечаем снижение уровня
преступности. В сравнении с
минувшим годом количество
возбужденных уголовных дел

?

в нашем районе уменьшилось
на 15 процентов, в среднем по
стране – только на 8 процентов. Иными словами, если в
прошлом году за аналогичный
период у нас возбуждено 303
уголовных дела, в этом – 259.
Тревожит пока ситуация с причинением тяжких телесных
повреждений. По этому виду
преступлений отмечается
рост.
Не секрет: большая нагрузка на сотрудников РОСК в
прежние годы соотносилась
и с имевшимся некомплектом сотрудников отдела. За
последнее время ситуацию с
кадрами удалось кардинально
изменить: сейчас все вакантные должности заполнены.
За счет этого и снижения криминальной напряженности в
производстве у следователя
сегодня находится в среднем
7-8 уголовных дел. Понятно,
что при передаче их для расследования в большой мере
нами, руководителями, учитываются личные способности
и профессиональный опыт
работников.
Немалую роль в успехе любого коллектива играет его костяк, профессионалы своего дела. РОСК, насколько известно, не является
исключением.
– В числе опытных сотрудников, не раз доказывавших свой
высокий профессионализм,
хочу отметить старших следователей Оксану Лапицкую,
братьев Руслана и Николая
Широких. Есть и перспективная молодежь, уверенно
заявляющая о себе в следовательской работе. Хотелось
бы отметить недавно успешно
прошедшую аттестацию уроженку деревни Корма Марию
Шароину, молодого следователя Евгению Лукашеву, работающую у нас второй год.
Благодарности за воспитание
таких ответственных и добросовестных молодых сотрудников отдела будут в ближайшие дни вручены родителям
следователей.
Вел интервью
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА
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