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Не количеством, а качеством
На заседании штаба добро-

вольных дружин были подведены 
итоги работы в 2015 году.

За прошлый год совместно с 
членами добровольных дружин за-
держан 691 правонарушитель. В 
том числе 277 — за пьянство в об-
щественных местах и 104 — за 
мелкое хулиганство. Члены добро-
вольных дружин оказывают боль-
шую помощь сотрудникам милиции 
в обеспечении правопорядка и 
предупреждении противоправных 
деяний, отметил начальник Волко-
высского РОВД Максим Рудый.

Число дружин, которые ока
зывают помощь сотрудникам 
правоохранительных органов в 
обеспечении правопорядка, в 
Волковыске остается неизмен
ным вот уже несколько лет: 44 
дружины числится в городе и 
районе, а в них насчитывается 
512 человек. По мнению на
чальника РОВД, проблем с ко
личеством дружинников нет, но 
есть некоторые проблемы с ка
чеством исполнения дружинни
ками обязанностей. К сожале
нию, иногда наблюдаются при
меры формального подхода и 
несерьезного отношения к де
журствам со стороны людей, ко
торые попали в ряды дружин
ников не иначе, как случайно. 
Поэтому главная задача на се
годняшний день — добиться оп
тимизации дружин, исключив из 
их числа тех, кто безответствен
но относится к этой работе.

В ряде случаев причиной та
кой пассивной работы послужи
ло нежелание членов осуществ
лять охрану общественного по
рядка на безвозмездной основе, 
так как не во всех организаци
ях решен вопрос о поощрении 
членов добровольных дружин. 
Решение этого вопроса также 
будет способствовать повыше
нию эффективности работы дру
жин, подчеркнул Максим Ру
дый.

С положительной стороны 
были отмечены на заседании 
штаба добровольные дружины 
ОАО «Волковысский мясоком
бинат», ОАО «Беллакт», ПКУП 
«Волковысское коммунальное 
хозяйство», дружины Росского 
и Изабелинского сельских ис
полнительных комитетов, кото
рые выполняют свои обязаннос
ти наиболее эффективно и ока
зывают большую помощь со
трудникам милиции. Большой 
личный вклад вносят Александр 
Якубюк (ОАО «Красносельск
стройматериалы») и Артем Се
макович, который выходит на 
охрану общественного порядка 
в составе двух дружин — БР
СМ и строительного лицея.

Взаимодействие доброволь
ной дружины с участковым ин
спектором милиции было рас
смотрено на примере Верейков
ского сельсовета. Участковый 
инспектор Юрий Гербик отме
тил, что у дружины есть все 
необходимое для успешного вы
полнения своих функций. Дру
жинники обеспечены формой, 
помещением, оборудованием, 
юридической литературой. Хо
рошие плоды приносит совмест

ная профилактическая работа 
участкового и дружинников с 
населением. Члены дружины в 
обязательном порядке вместе с 
участковым посещают по месту 
жительства неблагополучные се
мьи, выезжают по сообщениям 
о семейных скандалах. Такая 
практика доказала свою эффек
тивность: на правонарушителей 
положительно действует мнение 
односельчан.

Дружинники помогают участ
ковому инспектору выявлять и 
пресекать правонарушения. Так, 
начальник производственного 
участка «Верейки» Денис Чер
нуха лично выявил 8 фактов 
хищений сельхозпродукции на 
территории хозяйства.

В конце заседания, по тра
диции, были награждены луч
шие дружинники. Грамотой рай
онного Совета депутатов отме
чена Юлия Иванова, зоотехник
селекционер ОАО «Хатьковцы», 
Благодарственные письма рай
онного Совета депутатов вруче
ны Андрею Гончаревичу, спе
циалисту по кормопроизводству 
КСУП «Племзавод «Россь», и 
Дмитрию Ломаско, водителю 
АП4.

Двое жителей Волковыска 
осуждены к восьми годам лише-
ния свободы за сбыт особо опас-
ного психотропного вещества.

В августе прошлого года со
трудниками милиции в деревне 
Ятвезь были задержаны двое 
жителей Волковыска, у одного 
из них при досмотре была об
наружена курительная смесь, со
держащая особо опасное психо
тропное вещество.

На вопрос, где он взял за
прещенную смесь, 22летний 
Алексей Юрченко (все фамилии 
в тексте изменены) ответил, что 
купил спайс у знакомого. Од
нако в ходе проверки сотруд
ники милиции выяснили, что 
названный знакомый, ранее уже 
привлекавшийся за сбыт подоб
ных смесей, в указанное задер
жанным время уже находился 

в местах лишения свободы, а 
посему никак не мог продать 
курительную смесь подозревае
мому.

Юрченко долго хитрил, а за
тем всетаки признался, у ко
го на самом деле взял запре
щенное зелье. И тут выясни
лась причина, по которой он 
не хотел назвать имя настоя
щего сбытчика. Оказалось, что 
курительную смесь, которой 
угостил его приятель Александр 
Евтух, Юрченко сам же и дал 
ему за несколько дней до за
держания. В тот день молодые 
люди встретились, чтобы вме
сте провести время и выпить 
пива. Расположившись в кустах 
на стадионе возле детского са
да, приятели сначала действи
тельно распивали пенный на
питок, а затем Юрченко достал 

из кармана прозрачный пакет 
с курительной смесью и труб
ку из фольги для ее курения. 
Александру не нужно было 
предлагать дважды. Покурив и 
угостив друга, Юрченко пред
ложил ему отсыпать часть сме
си с собой. Евтуху произведен
ный «химкой» эффект не пон
равился: ему стало плохо, кру
жилась голова, тошнило. Но он 
почемуто все же взял предло
женное приятелем зелье. При
ехав домой, он спрятал пакет 
с «химкой» под кровлей дома, 
чтобы выкурить позже. Но че
рез пару дней Алексей позво
нил и попросил отдать «хим
ку» обратно. Александр, у ко
торого после первого употре
бления остались не самые при
ятные впечатления, охотно из
бавился от зелья.

Во время следствия подозре
ваемые давали противоречивые 
показания. Юрченко утверждал, 
что купил курительную смесь у 
не знакомого ему продавца, но 
никого ею не угощал. Евтух же 
признавался, что действительно 
взял у Юрченко вещество ра
стительного происхождения, а 
затем вернул его приятелю, но 
это был обыкновенный табак. 
Однако экспертиза и показания 
свидетелей позволили достовер
но установить факт сбыта.

Взаимное «угощение» обо
шлось каждому из любителей 
курительных смесей в 8 лет ли
шения свободы — таков при
говор суда. Наказание строгое, 
8 лет в колонии — это нема
лая часть жизни. Но еще боль
шая остается у друзей впереди. 
И хочется надеяться, что в ней 
не будет места спайсу и дру
гому запрещенному зелью.

Александр ПЕЦЕВИЧ,  
заместитель прокурора  
Волковысского района; 

Виктория ЛЕЩИНСКАЯ.

 ■  Криминал и происшествия
В магазине было бы дешевле

Уголовное дело по статье «Незаконная добыча ры-
бы или других водных животных» возбуждено в от-
ношении жителя г. п. Россь, который на озере воз-
ле деревни Станковцы ловил рыбу с помощью сетей. 
Его добычей стали 60 особей плотвы и 6 щук. 
Браконьеру грозит уголовная ответственность, кро
ме того, ему придется возместить ущерб, нанесен
ный незаконной рыбалкой, а это — ни много ни 
мало — 24 млн рублей. За каждую щуку, вылов
ленную во время нереста, заплатить придется по 9 
базовых величин. Думается, покупка рыбы в мага
зине обошлась бы куда дешевле.

Арсенал в реке
В реке Волковыя, возле пешеходного моста по 

улице Социалистической, обнаружен «склад» боепри-
пасов. На дне случайно были найдены 327 патро
нов различного калибра. Боеприпасы первыми уви
дели дети, игравшие на берегу. Они сообщили о 
находке взрослым, а те вызвали сотрудников ми
лиции. «Арсенал» извлечен из воды и отправлен на 
экспертизу. По факту проводится проверка.

Вопрос сохранности личного 
имущества граждан и их защи-
ты от преступных посягательств 
не теряет актуальности. Когда-
то «домушники» похищали шу-
бы и ковры, аппаратуру и ан-
тиквариат, теперь — драгоцен-
ности и деньги. Никто не мо-
жет быть уверенным, что воры 
обойдут его жилище, но умень-
шить риск стать жертвой воров 
по силам каждому.

Криминальная практика 
свидетельствует, что квартир
ные кражи злоумышленники 
чаще всего совершают там, где 
хозяева не позаботились о 
прочных дверях, добротных 
зам ках, не установили сигна
лизацию, решетки на окнах, 
не приняли другие меры без
опасности. 

Много квартирных краж со
вершается в новостройках, по
скольку жильцы еще толком 
не знают друг друга, а вид 
людей, выносящих вещи, ни
кого не удивляет. Кроме то
го, преступники обращают 
внимание на дорогие дома со 
спутниковыми тарелками, на 
шикарные люстры в окнах. 
Бывает, что воры просто «са
дятся на хвост» новенькой ино
марке, «доводят» ее до дома, 
а потом вскрывают квартиру.

По словам самих воров, 
стопроцентно надежных замков 
и дверей не существует. Лю
бые запирающие устройства 
можно вскрыть, взломать, это 
лишь вопрос времени. Задача 
хозяев, желающих защитить 
свое имущество, максимально 
увеличить время, которое по
требуется вору на штурм две
рей. Чем дольше он будет это 
делать, тем больше вероятность 
того, что его застанут за «ра
ботой» соседи или приедет 
вызванная милиция. Поэтому 
нужно серьезно отнестись к 
выбору замка, а еще лучше — 
двух замков. Желательно, что
бы они были разной конструк
ции и расположены на двери 
на расстоянии не менее 50 см 
друг от друга, чтобы их нель
зя было вырезать разом. Если 
вы потеряли ключи, сразу ме
няйте замки.

Основательно укрепите 
входную дверь. Прочным долж
но быть не только само двер
ное полотно, но и коробка, и 
особенно — ее крепление в 

проеме, потому что иногда во
ры просто выламывают ломом 
всю дверную конструкцию из 
стены. Вторая дверь тоже не 
помешает: всетаки еще один 
барьер, который потребуется 
преодолеть грабителю.

Если вы живете на первом 
или последнем этаже, а так
же над козырьком подъезда 
или магазина, на окна и бал
кон обязательно нужно поста
вить решетки или ролставни. 
Они не только защитят квар
тиру от проникновения непро
шеных гостей, но и уберегут 
стекло от брошенного камня 
или бутылки.

Металлические двери, на
дежные замки, укрепленные 
окна могут обеспечить вам дос
тойную защиту от посягатель
ства извне, но это не стопро
центная панацея от кражи. 
Лучше доверить охрану своего 
жилища профессионалам — 
подразделениям Департамента 
охраны, имеющим многолет
ний опыт работы и хорошую 
репутацию. Они установят в 
вашей квартире по вашему вы
бору различные приборы 
контроля (датчики вскрытия 
входной двери, различные ти
пы оконной сигнализации, дат
чики движения в помещении, 
тревожные кнопки), которые 
работают круглосуточно. Если 
они срабатывают (даже в слу
чаях возгорания в помещении), 
на пульт охраны поступает сиг
нал, а на место преступления 
выезжает группа быстрого ре
агирования. То же самое про
исходит и в случае нажатия 
на тревожную кнопку. Впро
чем, вряд ли найдется много 
желающих вламываться в 
дверь, над которой мерцает 
красный огонек светодиода.

Только комплексный под
ход к обеспечению безопасно
сти и договор с подразделе
ниями Департамента охраны 
поможет быть уверенным в за
щите от посягательств преступ
ников. За дополнительной ин
формацией обращайтесь по ад
ресу: г. Волковыск, ул. Совет
ская, 42. Тел.: 41134 (кру
глосуточно), 44524, 44011. 
Сайт ohrana.grodno.by

Владимир БУЙНИЦКИЙ, 
ВРИОД начальника  

Волковысского отдела  
Департамента охраны МВД РБ.

 ■ Сообщает РОЧС

Выбери свой способ защиты

Материалы полосы  
подготовила  

Лариса ПРОКОПЕНЯ.

«Угостили» друг друга… «сроком»

Чтобы дети 
не играли с огнем

В школах снова начинаются кани-
кулы — самое время позаботиться о 
безопасности детей.

В прошлом году в области про
изошло 16 пожаров, причиной кото
рых явилась детская шалость. Как пра
вило, пожары по этой причине про
исходят изза беспечности и халатно
сти взрослых, родителей, которые 
оставляют спички, зажигалки на вид
ных и доступных для малышей ме
стах. Незанятость и бесконтрольность 
детей, отсутствие знаний и навыков 
безопасного поведения — все это сла
гаемые одной беды.

Уважаемые родители, наша общая 
задача сегодня — предотвратить ги
бель детей в чрезвычайных ситуаци
ях. Это человеческий и общественный 
долг каждого из нас. Только  

объединенными усилиями мы можем 
защитить жизнь и здоровье юного по
коления страны. И здесь требуются 
не только профессиональные и орга
низаторские способности, но и соот
ветствующий настрой души.

Помните, что не следует оставлять 
детей без присмотра взрослых, а от
правляя детей на каникулы к бабуш
кам и дедушкам в сельскую местность, 
необходимо позаботиться о занятости 
детей и присмотре за ними. Спички, 
зажигалки и легковоспламеняющиеся 
жидкости следует хранить в недоступ
ном для детей месте. Нельзя поручать 
детям наблюдение за топящимися пе
чами и горящими газовыми конфор
ками. Постоянно напоминайте детям 
об опасности, подстерегающей их при 
использовании открытого огня. И, ко
нечно, обязательно установите в доме 
автономные пожарные извещатели, ко
торые позволят быстро обнаружить по
жар.


