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Природа –
в женских руках

Инструмент
в подарок
Ветеран
Великой
Отечественной войны Валентин
Власенко сделал педагогам и
воспитанникам детской школы
искусств ценный подарок: передал в безвозмездное пользование свой баян. Раритетный
инструмент фабрики «Тульская
гармонь» добрушанин преподнес директору учреждения культуры Раисе Медведевой.
Ольга САВИЦКАЯ

Квадратная форма.
Новый дизайн
Добрушские фарфористы
разработали и представили
покупателям новые виды выпускаемой продукции. Это чайный
и кофейный сервизы ф. Уют,
выполненные из классического твердого фарфора. Посуда
имеет необычную квадратную
форму и декорирована рисунком «Полонез» с доработкой
золотом. Оригинальный дизайн
придает изделиям богатство и
изящество.
Декоративные фарфоро вые тарелки с изображениями достопримечательностей
Беларуси стали востребованным сувениром для гостей нашей страны. Мастера фарфора
разработали новый дизайн для
этих изделий «Беловежская
пуща», который является узнаваемым брендом Беларуси.
Рисунок представлен на тарелке декоративной, которая
выпускается с подставкой в
фирменной упаковке.
Полина БЫКОВСКАЯ

Креатив
с металлическим
отливом
Воспитанник районного центра дополнительного образования Александр Силин и педагог
Антон Прусский представили
Добрушчину на первом регио-

нальном открытом турнире по
робототехнике «РобоФестГомель».
Организаторами мероприятия стали Гомельский государственный областной Дворец
творчества детей и молодежи и образовательный центр
Парка высоких технологий.
Они предложили ребятам продемонстрировать свои наработки в перспективных сферах.
Соревнования проходили в двух
возрастных категориях, где
соревновались 49 ребят из 32
команд.
Учащийся объединения по
интересам «Студия робототехники» Александр Силин со
своим роботом-сумоистом
«Пончиком» выступил в старшей
возрастной группе. За хорошую
подготовку добрушский тандем
был награжден сертификатом участника соревнований
«РобоФест-Гомель».
Ольга ГЛЫЗИНА

Дадим рыбе
вздохнуть
На территории области прошла акция по спасению рыбы
в водоемах. Об этом сообщили
в Добрушской районной инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды.
Большая толщина льда на
многих водоемах стала причиной критического понижения
количества растворенного в
воде кислорода, что может привести к кислородному голоданию и гибели рыбы. Все водоемы района обследованы. По необходимости прорезаны лунки.
По словам председателя районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов
Сергея Кирейцева, на пруде
«Леонтьево» такая работа ведется всю зиму. На водоеме прорезаны четыре майны размером
метр на метр. Мероприятия
направлены на устранение заморных явлений.
Леонид МИНИЧ

на связи

Главный специалист районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды Юлия Ларченко
не знает в эти дни ни минуты
покоя. Плановая проверка
соблюдения природоохранного законодательства в КУП
«Добрушский коммунальник»
отнимает много времени и
сил.
В прошлом году ею осуществлены проверки ДРСУ-150, КСУП
«Круговец», бумажной фабрики
«Герой труда», Добрушского
фарфорового завода, ГОКа и
других предприятий района. По
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итогам проверок и рейдовых мероприятий главным специалистом в отношении юридических
и физических лиц составлено 43
протокола.
Немногословная и застенчивая в жизни, с нарушителями
природоохранного законодательства она становится строгой и принципиальной.
Как рассказал начальник инспекции Александр Ракицкий, за
относительно небольшой срок
подчиненная в совершенстве
овладела нормативно-правовой
базой. Во многом благодаря
высшему юридическому обра-

зованию. Ведь не секрет, что
встречи с нарушителями заканчиваются составлением административных протоколов…
Стоять на страже растительного мира и охраны водных
ресурсов – что может быть благороднее этой работы? Правда,
случается и так, что по итогам
проверки вчерашние приятели
перестают здороваться…
Успехи специалиста отмечены руководством. Недавно
Ю ли и Л а р че н ко о бъ я вл е на
благодарность.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 10.10
Луна
18 февраля – в Скорпионе,
19, 20, 21 – в Стрельце

18 и 19 февраля будет проводиться прямая линия
по разъяснению гражданам норм Декрета Президента
Республики Беларусь от 02.04.2015 года №3
«О предупреждении социального иждивенчества».
18 февраля по телефону 3-32-40 на вопросы жителей ответит
заместитель начальника инспекции
Светлана Владимировна ГУТОРЕВА.
19 февраля по телефону 3-12-36 разъяснения даст начальник
отдела налогообложения физических лиц
Александр Николаевич ПЕЙГАН.

прием
Информацию по разъяснению применения норм Декрета
Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3
«О предупреждении социального иждивенчества» можно
получить 18 февраля с 9.00 до 13.00 в кабинете № 1
Добрушского райисполкома по улице князя Ф.И.Паскевича, д.9.
Дополнительно руководством Добрушского райисполкома
с 16.00 до 18.00 будут проводиться личные приемы граждан по
разъяснению вопросов реализации норм Декрета № 3.

19 февраля

Последняя четверть

Ночью около 0
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер западный 7-9 м/с.

20 февраля
Ночью 0...+2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер ю.-западный 7-9 м/с.
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...І баліць у сэрцы той Афган
...Аляксандр-воін,
Уладзімір-воін, Міхаіл-воін,
Фёдар-воін, Васіль-воін,
Аляксандр-воін. Галасавым
метраномам, адбіваючы яшчэ
адну чарговую гадавіну з дня
вываду войскаў з Афганістана,
падчас мітынгу-рэквіема
“Вечная памяць героям” пад
блакітным лютаўскім небам
гучаць імёны ўраджэнцаў
добрушскай зямлі, якія
загінулі пры выкананні
інтэрнацыянальнага абавязку ў далёкай краіне.
Амаль 40 год таму па загаду
савецкага ўрада на тэрыторыю Афганістана былі ўведзены
нашы войскі. Не па сваёй волі
прыйшлі маладыя салдаты былога Савецкага Саюза ў чужую краіну. Юнакі, апранутыя
ў выцвілую ад гарачага сонца
амаль да белага колеру форму,
праяўлялі непахісную сілу волі і
духу. Не ўсе, на жаль, ураджэнцы Добрушчыны вярнуліся з
той вайны. На шэсць маладых
жыццяў асірацеў раён...
Мітынг, прысвечаны Дню памяці
воінаў-інтэрнацыяналістаў,
адбыўся каля мемарыяльнага знака побач з гарадскім
кінатэатрам. Ён сабраў воінаўінтэрнацыяналістаў, кіраўнікоў і
прадстаўнікоў прадпрыемстваў
і арганізацый раёна, грамадскіх
аб’яднанняў, вучняў гарадскіх
школ. У сваім звароце да прысутных намеснік старшыні райвыканкама Руслан Сікорскі выказаў

баях загінулі 126 ураджэнцаў і
жыхароў Гомельскай вобласці.
Каб памяць аб забітых на той
вайне была светлай, секунды метранома адбілі хвіліну
маўчання...
На белым снезе, быццам кроплі
крыві, зачырванелі гваздзікі,
ускладзеныя да мемарыяльнага
знака землякам, загінулым пры
выкананні інтэрнацыянальнага
абавязку. Вянкі, кветкі, жывую
гірлянду, абвітую чырвонай стужкай, усклалі да помніка воіныафганцы, шматлікія ўдзельнікі
мітынгу. Яны зрабілі гэта дзеля
таго, каб не згасала памяць аб
тых падзеях і героях, якія годна
словы спачування бацькам
загінулых воінаў, падзякаваў за
праяўленыя мужнасць і гераізм
тым, хто вярнуўся дахаты з
вайны.
Раённы камісар Сяргей
Максіменка ў выступленні
адзначыў, што любая вайна –
гэта гора, ахвяры і слёзы. Таму
тым салдатам, хто ваяваў, –
шчырая ўдзячнасць, а загінулым
героям – светлая памяць.
...У голасе благачыннага акругі
Добрушскіх цэркваў пратаіерэя
Алексія гучалі ноткі хвалявання і
болю. І гэта зразумела: у свой час
Аляксей Піліпенка да прыняцця
сану святара таксама выконваў
інтэрнацыянальны абавязак.
– Пяскі часу паступова сціраюць
з памяці людзей мінулыя

выканалі свой святы абавязак, змагаючыся за мір і спакой на зямлі.
Тэматычныя класныя гадзіны
ў школах, мітынгі, ускладанне
кветак да магіл загінулых воінаў
прайшлі ва ўрочышчы Лядцы і ў
населеных пунктах раёна.
Паліна БЫКОЎСКАЯ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

горкія падзеі. І гэта добра, бо,
накапіўшыся, яны б перапоўнілі
чашу цярплівасці, – адзначыў
пратаіерэй Алексій. – У пясках
Афганістана на алтар вечнасці
клаліся лёсы маладых салдатаў.
Пытанне “Навошта?” застаецца
без адказу. Мы проста выконвалі
вайсковы абавязак...
Час няўмольна ляціць наперад.
Паціху зажываюць раны, сталеюць тыя салдаты і афіцеры. Але
памяць пра далёкі Афган будзе
заўсёды жывой і балючай, бо
скасаваць тагачасныя падзеі
не пад сілу ні часу, ні вялікай
адлегласці. Для пакалення 80-х
гэта вайна стала суровым выпрабаваннем. Праз пякельнае
гарніла Афгана прайшло звыш
трыццаці тысяч беларусаў. У

актуальное интервью

И

мена сотрудников РОВД нa
слуху. О них говорят, их ставят
в пример. Многие мальчишки мечтают со временем примерить на себя
форму правоохранителя. Многое,
что касается деятельности сотрудников милиции, овеяно ореолом таинственности. Сегодня, с помощью
начальника РОВД, полковника милиции Владислава Гасымова, мы постараемся приоткрыть «тайну» этой
профессии.
– Владислав Гисматович, каким выдался минувший год для сотрудников
РОВД, какие результаты достигнуты?
– Год был непростым. Сохранилась тенденция роста всех видов преступлений. В
2016 году зарегистрировано их 601, это на
четверть выше показателя 2015 года.
– Район возглавляет печальный
рейтинг в области по уровню преступности. Какие же факторы формируют
такую тревожную динамику?
– Добрушский район – приграничная
территория. Как следствие – здесь высокий уровень рецидивной преступности,
алкоголизации населения. Много преступлений совершено по линии уголовного
розыска (446). Мы обошли, к сожалению,
по этому показателю более крупные районы области, к примеру Калинковичский и
Рогачевский. На протяжении последних
трех лет наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений. Правда, мы сумели добиться снижения удельного веса
противоправных действий в общественных местах на 2,9 процента, рецидива на
1,5 процента, в состоянии алкогольного
опьянения на 12 процентов.
На общую картину преступлений значительно повлияли кражи. Они составили
в прошлом году более половины от всех
зарегистрированных деяний, совершенных в районе. Анализ показывает: причиной совершения их очень часто являлись
сами потерпевшие, которые не уделяют
должного внимания сохранности своего
имущества.
– Увеличение роста подростковой
преступности – это следствие неудовлетворительной работы ваших сотрудников или упущение родителей и
педагогов?
– Увы, подростковая преступность
выросла в минувшем году в два раза.
Безусловно, это недоработка инспекции по делам несовершеннолетних среди потенциальных правонарушителей.
Напомню читателям, что по некоторым

«Милиционер»
рифмуется с «пример»

преступлениям уголовная ответственность наступает с 14 лет. Поэтому, в силу
своего возраста не все совершившие их
привлечены к уголовной ответственности.
Например, несовершеннолетний М. средь
бела дня буквально вырывал велосипед
из рук владелицы транспортного средства. От уголовной ответственности его
спас возраст. Что касается родителей и
педагогов, то мне трудно давать оценку их
«вкладу» в эту цифру. Вместе с тем, они,
конечно, несут свою меру ответственности
за деяния детей.
– Известно, что большинство тяжких
преступлений годами «вызревают» в
семьях. Приведите факты последнего
времени. Как можно уменьшить количество таких преступлений?
– Возбуждением превентивных уголовных дел. Нужно четко реагировать на факты домашнего насилия: угроза убийством,
легкие телесные повреждения должны
пресекаться самым строгим образом.
Начинает работать принцип неотвратимости наказания. Нередко в роли пострадавших от семейного насилия выступают
мужья и родители.
В прошлом году за медицинской по-

мощью обратился 60-летний гражданин.
У потерпевшего была сломана челюсть.
Сотрудникам милиции пояснял: травму
получил от неизвестных, которые напали
на него в районе фарфорового завода. В
ходе следствия выяснилось, что к перелому челюсти гражданина причастен его
сын. Отцу было стыдно сознаться в этом.
Вот и возникла версия нападения.
– Отдельная тема – работа участковых инспекторов на селе. На кого в
своей деятельности опираются ваши
сотрудники, и что делается руководством РОВД для поднятия престижа
участковых?
– Через несколько дней начнется отчет
участковых инспекторов перед гражданами. Это новый подход в закреплении
положительных взаимоотношений между
сотрудниками милиции и жителями населенных пунктов. Работа участкового
инспектора сложна и многогранна. В глазах граждан он не только участковый, но
в одном лице и следователь, инспектор
по делам несовершеннолетних, сотрудник ГАИ. Он, по большому счету, представитель власти. В прошедшем году
участковые инспекторы неоднократно
поощрялись за раскрытия преступлений, борьбу с самогоноварением, пресечение незаконной охоты, раскрытие
краж с промышленных предприятий и
организаций АПК.
В числе лучших – участковые Иван
Хузеев, Борис Борисенко, Эдуард
Шалимов, Вадим Додыркин. Кстати, недавно ко мне обращался председатель
Крупецкого сельского Совета с просьбой вернуть на этот участок Додыркина.
Привыкли к нему люди, знают его деловые
качества.
– В продолжение темы. Почему разговоры о проживании участковых инспекторов по месту службы пока так и
остаются разговорами?
– Из всех участковых сегодня только
майор Игнатьев проживает по месту службы в Тереховке. Наверное, это помогает
ему быть более оперативным. В осталь-

ном – все как у других. Если вам интересно мое мнение, то оно таково: в случае
проживания участковых инспекторов на
территории административных участков
неизбежно снизится контроль над их
деятельностью. Участковые будут больше предоставлены себе с вытекающими
отсюда не лучшими последствиями. Это,
повторюсь, мое субъективное мнение.
– К человеку в пагонах приковано
пристальное внимание. Своим поведением, отношением к выполнению
должностных обязанностей он должен
служить примером для других. Какие
меры воздействия применяются к подчиненным, совершившим должностные проступки?
– Существуют разные категории проступков: умышленные и неумышленные.
В первом случае нарушителя ожидают самые строгие меры, вплоть до увольнения
из органов внутренних дел, возбуждения
уголовного дела. Именно так произошло
в прошлом году, когда один из сотрудников ОГАИ был уличен в совершении преступления. Он уволен из рядов милиции
и осужден. Еще с одним сотрудником
я не продлил контракт. Если проступок
носит непреднамеренный характер, сотрудник лишается премиальных выплат,
в некоторых случаях понижается в звании
и должности. Есть примеры. В 2015 году
один из работников милиции, который не
отреагировал на обращение гражданина,
был понижен в специальном звании…
– Что предстоит сделать для повышения эффективности работы милиции в текущем 2017 году?
– Планов громадье. А начинать необходимо с повышения исполнительской дисциплины. Особое внимание будет уделено
профилактике, работе с гражданами по
месту жительства, раскрытию преступлений. Надеюсь на тесное сотрудничество
с населением. Только совместными усилиями можно добиться снижения уровня
преступности в районе.
Беседовал Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

