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Натяжные 
потолки

 любой сложности. 
Возможна рассрочка.

Электро-
монтажные работы.
Тел. (8029)795-59-73.

УНП 291596968   ИП Сукач А.С.

Консультации об организации оказа-
ния медицинской помощи пациентам с 
инфекцией COVID-19 можно получить в 
УЗ «Жабинковская ЦРБ» по телефонам 
35-8-03, 35-8-08, 35-8-09, моб. тел. 
(8029)856-65-42.
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Падпісацца 
на газету 

“Сельская 
ПРАЎДА" 
можна ў 
любым 

аддзяленні 
паштовай 

сувязі
 і ў свайго 

паштальёна. 

На мітынгу-рэквіеме з нагоды 35-год-
дзя аварыі на Чарнобыльскай АЭС Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што 
неабходна зрабіць усё, каб адрадзіць па-
цярпелыя ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС 
рэгіёны і ўдыхнуць у іх жыццё. 

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што 
на працягу бліжэйшых пяці гадоў трэба, 
вытрымаўшы ўсе нападкі і націск, з якімі 
сутыкаецца Беларусь, сфарміраваць 
праграму развіцця пацярпелых рэгіёнаў, 
адрадзіць гэтыя землі.

Менавіта для гэтага Прэзідэнт навед-
вае пацярпелыя рэгіёны і знаёміцца з 
сітуацыяй у іх, аблятаючы тэрыторыю на 
верталёце. “Калі ўзнімаешся над гэтымі 
рэгіёнамі, да слёз балюча, што гэтыя 
землі маглі б застацца недагледжанымі, 
што яны маглі б знікнуць”, — прызнаўся 
кіраўнік дзяржавы.

Асаблівую ўдзячнасць ён выказаў тым 
людзям, хто вырашыў прадаўжаць жыць у 
пацярпелых рэгіёнах. “За гэта ад імя бе-
ларускага народа прыміце самыя добрыя 
мае пажаданні і глыбокую ўдзячнасць за 
вашу мужнасць. Вы не разумееце, які 
подзвіг вы здзяйсняеце, пражываючы тут, 
адраджаючы землі і гадуючы дзетак. Нізкі 
вам паклон. Вялікая вам удзячнасць. І мы 
зробім усё, каб гэты край адрадзіць”, — 
заявіў беларускі лідар.

Ён таксама заклікаў беражліва захоўваць 
памяць аб ліквідатарах аварыі на ЧА-
ЭС: “Не забывайце іх. Гэта героі, якія 
ведалі, што яны памруць у мірны час. Вы 
ўяўляеце, што такое паміраць у мірны 
час? Закрываць сэрцамі і жыццямі нечыя 
касякі. Ліквідатары ішлі і паміралі. Яны 
дастойныя таго, каб мы не проста пра іх 
памяталі, а прыходзілі сюды і прыводзілі 
сваіх дзяцей, каб яны разумелі, што такое 
жыццё, і цанілі яго”.

БелТА

Адрадзіць 
пацярпелыя рэгіёны 

і ўдыхнуць у іх жыццё

Работа с обращениями —
одна из важнейших задач

О том, как ведётся работа комму-
нального унитарного многоотраслевого 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства с населением и реализуются 
требования Директивы Президента Респу-
блики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 
«О дебюрократизации государственного 
аппарата и повышении качества обеспе-
чения жизнедеятельности населения», 
доложил директор Жабинковского ЖКХ 
Николай Мотолыго.
— Работа с обращениями граждан, юри-

дических лиц по созданию условий для 
более комфортного проживания граждан — 
одна из важнейших задач по защите прав и 
законных интересов населения, — отметил 
Николай Николаевич. — За январь—март 
2021 года к нам поступило 16 обращений, 
за аналогичный период предыдущего — 17. 
По тематике обращений вопросы ремонта, 
эксплуатации и содержания жилищного 
фонда составляют 25 %, ещё столько же 
приходится на оплату ЖКХ-услуг, 31,3 %
— на благоустройство и содержание насе-

лённых пунктов, улично-дорожных сетей. 
Задать волнующие вопросы жители района 
могут во время прямых телефонных линий, 
личных приёмов граждан и на встречах, 
организуемых Жабинковским райиспол-
комом. Кроме рассмотрения обращений 
граждан, поступивших непосредственно в 
адрес предприятия, рассматриваются так-
же поручения вышестоящих организаций 
(таких за январь—март 24).

Работа контакт-центра осуществляется 
на основании заключённого договора с 
БОУП «Управление ЖКХ». Услуга контакт-
центра включает в себя обслуживание 
потребителей ЖКХ-услуг посредством 
приёма вызовов на телефонный номер 
115, действующий в пределах города 
Бреста и области. Николай Николаевич 
подчеркнул:
— Должны признать, что, несмотря на 

проводимую работу по информированию 
населения (размещаем информацию на 
«жировках», на сайте предприятия в сети 
интернет, разъясняем непосредственно 
при проведении общих собраний), этого 
недостаточно. Всё ещё допускаются дли-
тельные сроки рассмотрения обращений. 

Руководитель района Виталий Кулак 
свою позицию по рассматриваемому 
вопросу очертил жёстко: формализма 
в работе с обращениями граждан и юр-
лиц быть не может! Ведь за прошлый 
год и первый квартал текущего года в 
райисполком поступило 60 обращений 
(письменных, устных, электронных), 
связанных с вопросами ЖКХ. А это 30 % 
от числа всех поступивших. Они касались 
жилищного фонда, коммунальных услуг, 
в том числе водо-, электро-, газоснаб-
жения, обращения с ТКО, эксплуатации 
и содержания жилищного фонда. Если 
бы заявители получили ответы на свои 
вопросы непосредственно в ЖКХ, этих об-
ращений в райисполком не было бы! А так 
формализм при рассмотрении, неприятие 
мер по всестороннему рассмотрению, не-
информирование заявителей о принятых 
решениях, отсутствие в ответах анализа 
и оценки действий (бездействий) работ-
ников, на которых жалуются, приводят к 
очередному кругу рассмотрения одного и 
того же вопроса, только уже в вышестоя-
щих инстанциях. 

В РАЙИСПОЛКОМЕ

Состоялось очередное заседание Жабинковского районного исполнительного комитета

Формализм в работе недопустим

Справы 
маладзёжныя:

"Зарніца", 
"Марафон 
мужнасці", 

крэатыўныя 
стартапы

Стар. 5 Стар. 8

Каб помнілі: 
патрыятычная 

экспедыцыя 
ў межах праекта 
"Кветкі Вялікай 

Перамогі"

ТЭМА ТЫДНЯ
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В Беларуси возбудили первое в истории страны уголовное дело по 357-й статье Уголовного кодекса — заговор или иные действия с целью за-
хвата власти неконституционным путём. 

На какой кухне готовился государственный переворот?
Федеральная служба безопасности 

(ФСБ) Российской Федерации совместно 
с Комитетом государственной безопас-
ности (КГБ) Республики Беларусь на днях 
раскрыла заговор группы лиц, желающих 
устроить в стране путч. Его участниками 
были семь человек, некоторые из них 
имеют американское гражданство либо 
проживают в США. Остальные — белорусы.

Известно, что главными организаторами 
переворота выступали имеющий двойное 
гражданство США и Беларуси юрист Юрий 
Зенкович и политолог Александр Федута, 
почему-то возомнившие себя очередными 
лидерами белорусского народа и реша-
ющие в какой стране белорусам жить и 
какие ценности, историю и культуру им 
исповедовать.

«Задача номер один у нас — устранить 
самого главного. Задача номер два — бло-
кировать внутренние войска, блокиро-
вать ОМОН. Задача номер три — занять 
несколько символических объектов в 
центре города, в том числе радиостанцию 
и телевидение, чтобы мы могли зачитать 
обращение. И желательно заблокировать 
Минск, чтобы не могли подтянуть внеш-
ние войска», — озвучил стратегию Юрий 
Зенкович на одной из встреч с единомыш-
ленниками. Вёл мужчина себя уверенно. И 
этому есть объяснение.

 «Гражданин США Юрий Зенкович, по 
полученным данным, был связан со спец-
службами США. На территории Беларуси 
он осуществлял поиск, предпринимал по-
пытки вербовки и подкупа военнослужащих 

Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов, готовых за денежное вознаграж-
дение учавствовать в насильственном 
свержении действующей власти», — рас-
сказал начальник отдела следственного 
управления КГБ Беларуси Константин 
Бычек в программе «Контуры» на теле-
канале ОНТ.

Спецслужбами задокументированы 
встречи заговорщиков с белорусскими 
военнослужащими, зафиксированы два 
случая передачи им денег через тайники. 
И деньги эти явно не из собственного кар-
мана доморощенных «революционеров».

Апеллируя нескромными фактами из 
своей биографии, Зенкович заявлял, что в 
случае провала за него готов заступиться 
Госдепартамент США. Здесь он, конечно, 
явно погорячился. Официальный Вашинг-
тон довольно сдержанно отреагировал на 
события с участием Зенковича, дав понять, 
что не готов из-за него ещё больше портить 
свою и так изрядно подмоченную репута-
цию участием в свержении неугодных ему 
политических режимов.

Известно также, что среди участников 
группы был лидер белорусской  оппози-
ционной партии БНФ Григорий Костусев, 
а также находящийся за рубежом беглый 
оппозиционер-силовик Игорь Макар. Были 
и другие лица,  но формат и ничтожный 
авторитет их личностей не позволяет за-
нимать место в газетной полосе, чтобы о 
них рассказывать. 

Про Игоря Макара уже давно всё сказано 
и написано, в т.ч. и самими беглыми лиде-

рами с треском провалившейся в Беларуси 
попытки госпереворота в августе-сентябре 
прошлого года. Своими действиями Макар 
нанёс настолько невосполнимые имидже-
вые и репутационные потери для беглых 
лидеров неудавшегося белорусского Май-
дана, что над ним уже просто все смеются 
и никто не хочет с ним иметь никаких дел. 
Григорий Костусев — личность более из-
вестная. По всей видимости, неудавшиеся 
заговорщики посвятили его в свои планы 
лишь потому, что им необходима была 
некая легальная политическая структура, 
под флагом которой они планировали в 
дальнейшем оформить результаты своих 
действий по насильственному устранению 
Главы государства.

Всего на проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий спецслужбам пона-
добилось  более полугода. Итогом стало 
задержание в Москве Юрия Зенковича 
и Александра Федуты. Сейчас они, как 
и Григорий Костусев, находятся в СИЗО 
КГБ, сотрудничают со следствием и дают 
признательные показания.

Какие выводы можно сделать из всей 
этой детективно-шпионской истории? 

В очередной раз продемонстрирована 
эффективная работа белорусских и рос-
сийских спецслужб. На фоне получивших 
огласку последних операций КГБ, про-
фессионализму белорусских спецслужб 
могут позавидовать их коллеги из других 
ведущих стран мира. А некоторые из них 
не могут похвастаться подобными опера-
циями.

Безусловно, за описанными событиями 
стоят американские спецслужбы, имею-
щие богатый опыт устранения неугодных 
руководителей стран, проводящих дей-
ствительно независимую от США поли-
тику.  Не гнушаются американцы ни чем 
для продвижения своих геополитических 
интересов. Но всё чаще и чаще «уши» за-
океанских рыцарей плаща и кинжала стали 
проявляться в неприглядных для них си-
туациях, особенно на постсоветском про-
странстве.  Именно непрофессионализм и 
провальная работа польских, украинских 
и прибалтийских сателлитов на стадии 
реализации разработанных в Вашингтоне  
операций с завидной регулярностью ставят 
американцев в, мягко говоря,  неудобное 
положение.

Ну и, конечно же, последовала вполне 
предсказуемая реакция ручных «незави-
симых» СМИ, которые коряво пытаются 
обелить и оправдать действия очередных 
«лидеров белорусской нации». Но делать 
им это всё труднее и труднее, поскольку 
спецслужбы отсняли увлекательное и 
полное доказательств кино, где главные 
роли исполнили сами же заговорщики, 
которые больше похожи на дилетантов-
клоунов, которым место в цирке. Но, тем 
не менее, доморощенные «политологи» 
и «литературоведы» планировали госпе-
реворот, а этим действиям дана чёткая 
правовая оценка в Уголовном кодексе 
любой страны. И против этого не по-
споришь…

Ангелина МИХАЛЬЧУК

Например, в местное ЖКХ обратились 
жильцы агрогородка Ленинский, чтобы 
узнать, будет ли их дом включён в график 
капитального ремонта на 2020 год. Ответ 
получили с ссылкой на постановление 
Совета Министров, при этом конкретного 
ответа на свой вопрос жильцы так и не 
получили. И это не единичный случай, 
когда граждане обращаются в ЖКХ по 
вопросам, относящимся к компетенции 
организации, однако не находят ответов 
на поставленные вопросы и поднимае-
мые проблемы не решаются, после чего 
граждане обращаются в райисполком, 
в Брестский облисполком, на «горячую 
линию» и т. д. Поэтому одним из пунктов 
решения по рассматриваемому вопросу 
было рекомендовано ежемесячно изу-
чать, анализировать и систематизировать 
содержащиеся в обращениях и заявках, 
поступающие через контакт-центр 115 
вопросы и принимать соответствующие 
меры по их полному, своевременному 
рассмотрению и недопущению повторных 
обращений и заявок.

Отопительный сезон — 
без сбоев

По второму вопросу «Об итогах ото-
пительного сезона 2020-2021 годов и 
задачах по подготовке народнохозяй-
ственного комплекса района к осенне-
зимнему периоду выступил начальник 
отдела архитектуры, строительства и 
ЖКХ райисполкома Александр Казак. По 
словам докладчика, была обеспечена 
устойчивая работа объектов энергети-
ческого, газового, жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, транспорта, 
связи, учреждений и организаций соци-
альной сферы. Не допущено серьёзных 
аварий, несчастных случаев, срывов 
тепло- и электроснабжения. Тепловая 
энергия потребителям отпускалась в 
соответствии с согласованными темпе-
ратурными режимами. В текущем году 
запланирована замена 2,1 км тепловых 
сетей (оставшиеся участки от бухгалте-
рии до психоневрологического отделения 

и вводы в здания Жабинковской ЦРБ; 
участок тепловой сети по ул. 22 съезда 
КПСС в микрорайоне сахарного завода, 
а также от магистральных сетей до зда-
ний второй и третьей городских школ, 
жилых домов по улице Молодёжной 4, 6, 
8). Также планируется перевести в авто-
матический режим работы котельных: в 
деревне Подлесье — на щепу, в Старом 
Селе — на природный газ.

Третье место 
в областной сводке

Чтобы рассмотреть и обсудить третий 
вопрос повестки дня, участники засе-
дания переехали на МТК «Корды» ОАО 
«Матеевичи» (на снимке). В обсуждении 
приняла участие и депутат Палаты пред-
ставителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь Жанна Стативко. При-
сутствующие смогли оценить созданные 
условия содержания животных на МТК 
«Корды», рацион кормления, побывали 
в доильном блоке, в новых и реконстру-
ированных помещениях. Руководитель 
хозяйства Николай Ковальчик рассказал, 
по каким критериям группируют дойных 
коров, чем улучшают рацион питания, 
чтобы увеличить продуктивность стада. 
Затем участники выездного заседания 
подвели итоги работы отрасли животно-
водства за первый квартал текущего года. 

Так, за этот период в сельхозорганиза-
циях произведено 18 тысяч тонн молока 

с «плюсом» в 401 тонну к аналогичному 
периоду прошлого года. Продуктивность 
животных составила 1812 килограмм — 
это третье место в областной сводке. При 
этом данный показатель ниже уровня 
прошлого года у животноводов ОАО «Оре-
пичи», «Матеевичи» и «Жабинковский».

Реализовано 16408 тонн молока, что на 
308 тонн больше, чем за 2020 год, товар-
ность его составила 91,3 % (минус 0,3 % к 
уровню прошлого года). Улучшилось ка-
чество сдаваемого в переработку молока: 
сортом «экстра» — 87,4 % (+7,2 %), сортом 
«экстра» и высшим — 100 %. 

Поголовье молочных коров на 1 апреля 
2021 года составило 9884 головы (+111). 
За январь-март выращено 2493 тонны 
мяса (176,3 % к уровню прошлого года). 
За этот период на фермах получено 2828 
телят (+68 голов). Их среднесуточные 
привесы на выращивании и откорме со-
ставили 738 грамм (+32 грамма). Ниже 
среднерайонного показатели в ОАО 
«Матеевичи», «Орепичи», «Жабинков-
ский», «Ракитница», «Хмелево». В то же 
время в сельхозпредприятиях района 
существенно увеличилось количество 
мёртворожденных телят (157 случаев) и 
абортплодов (95), а также нетехнологи-
ческое выбытие тёлок.

 Подвел итоги заседания исполкома 
руководитель района Виталий Кулак.

Светлана КИСЛАЯ. Фото автора

Чарнобыльскія ўрокі мужнасці
На мінулым тыдні ў чытальнай зале 

Жабінкаўскай цэнтральнай раённай бібліятэкі 
для навучэнцаў старэйшых класаў ліцэя, 
першай і трэцяй гарадскіх школ прайшлі 
ўрокі мужнасці “Чарнобыль — сусветная 
катастрофа”.

Бібліятэкары Ірына Карнялюк і Кацярына 
Піваварук пазнаёмілі прысутных з героямі-
пажарнымі, якія першымі апынуліся на 
станцыі і ахвяравалі сваімі жыццямі пры 
ліквідацыі аварыі.

Падчас мерапрыемства былі выкарыстаны 
фрагменты мастацкага фільма “Матылькі”, 
відэастужкі “Чарнобыль да і пасля…”, 
маналогі з аўдыёкніжкі Святланы Алексіевіч 

“Чарнобыльская малітва”.
Каб ведаць і памятаць

У Жабінкаўскім раённым гісторыка-
краязнаўчым музеі арганізавана выстава 

“Чарнобыль: ведаць і памятаць”. Яна 
прысвечана Аляксандру Яроцкаму — чалавеку 
з няпростым лёсам. Ён — удзельнік Вялікай 
Айчыннай вайны, а яшчэ — ліквідатар аварыі 
на Чарнобыльскай АЭС. Экспазіцыя дапаможа 
бліжэй пазнаёміцца з біяграфіяй Аляксандра 
Фёдаравіча і раскажа цікавыя факты пра той 
нялёгкі час. Выстава будзе дзейнічаць у музеі 
ў Малых Сяхновічах да канца красавіка.

Мотарух — без парушэнняў!
Матацыкл — адначасова хуткасная, але 

малаўстойлівая машына: і кіроўца, і пасажыр 
практычна не абароненыя, а гэта ў шмат 
разоў павялічвае цяжар наступстваў пры 
дарожна-транспартных здарэннях. Аналіз 
аператыўнай абстаноўкі ў сферы дарожна-
га руху сведчыць пра тое, што кожны год 
у красавіку-маі абвастраецца праблема 
траўматызму ўдзельнікаў дарожнага руху 
па віне кіроўцаў двухколавых транспарт-
ных сродкаў. Так, толькі за два выхадныя 
дні (10-11 красавіка) на дарогах краіны ў 
ДТЗ з удзелам матацыклістаў загінулі два 
чалавекі. Такія факты мелі месца ў Мінску 
і Гомельскай вобласці. З мэтай павышэння 
эфектыўнасці работы органаў унутраных 
спраў па ліквідацыі прычын і ўмоў дарожна-
транспартнага траўматызму з удзелам мота-
транспарту на Жабінкаўшчыне па 30 красавіка 
праводзіцца рэспубліканская прафілактычная 

акцыя “Мотарух — без парушэнняў!”.

КАЛЕЙДАСКОП ПАДЗЕЙ

Формализм в работе недопустим

МНЕНИЕ
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