
www.lelchitsy.by
28 красавіка   2017 годаотражение

фоторепортаж 19 красавіка  2017 года
www.lelchitsy.by

Лельчицким роСК возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.205 УК ре-
спублики Беларусь по заявлению 
местной жительницы, которая со-
общила о хищении её велосипеда 
марки «Стеле».

За последнее время на терри-
тории нашего района, а также в 
самом городском посёлке неодно-
кратно совершались кражи вело-
сипедов. несмотря на то, что стои-
мость большинства двухколёсных 
транспортных средств превышает 
сумму в 200-300 белорусских ру-
блей, многие владельцы относятся 
к своему имуществу довольно не-
брежно: оставляют транспортные 
средства в подъезде, на улице, у 
входа в магазин, не предпринимая 
при этом мер по его сохранности. 
также одной из причин, способ-
ствующих совершению престу-
плений данного вида, является и 
отсутствие идентификационных 
знаков на велосипедах.

Для сохранности вашего лич-
ного имущества необходимо сле-
дующее: не оставлять свои вело-
сипеды без присмотра; не хранить 
их в подъездах и на лестничных 
площадках; закрывать велосипед 
на замок, даже если вы отлучаетесь 
ненадолго; заходя в магазин или 
кафе, по возможности держать 
велосипед в поле зрения.

обратите внимание на то, что,  
возможно, там, где вы собирае-
тесь оставить своё транспортное 
средство, есть неподалёку камера 
видеонаблюдения. оставляйте 
велосипед в поле её обзора.

Сохраняйте технические паспор-
та на велосипеды или хотя бы пе-
реписывайте идентификационные 
номера. если технический паспорт 
по какой-то причине отсутствует, 
не поленитесь сделать фотогра-
фию велосипеда: это окажет су-
щественную помощь в его розыске 
сотрудникам милиции.

промаркируйте велосипед спе-
циальным пин-кодом, который  
внесите в информационную базу 
МВД республики Беларусь.

Стоит отметить, что законода-
тельством республики Беларусь 
за кражу велосипедов предусмо-
трена ответственность. Хищение 
велосипеда, если оно совершено 
тайно, квалифицируется по ч.1 
статьи 205 Уголовного кодекса 
республики Беларусь как кража. 
За совершение таких действий 
может грозить наказание как до 
3 лет лишения свободы, в случае 
совершения кражи впервые, так 
и до 4 лет лишения свободы, если 
кража совершена повторно или 
группой лиц.

Лельчицкий РОСК.

● Следственный комитет информирует

СОхРани СвОй 
веЛОСипед

Кражи традиционно относятся к числу самых распространён-
ных преступлений, причём не только в Республике Беларусь, 
но и в иных государствах  независимо от уровня их экономи-

ческого развития.

Сотрудниками управления 
по наркоконтролю и проти-
водействию торговле людь-

ми при поддержке бойцов отряда 
милиции особого назначения 
Увд Гомельского облисполкома 
была задержана 20-летняя граж-
данка Таджикистана, которая 
пыталась вывезти двух житель-
ниц Гомеля с целью вовлечения 
их в занятие проституцией на 
территории Санкт-петербурга 
Российской Федерации.

Как сообщил заместитель на-
чальника УниптЛ УВД Гомель-
ского облисполкома подполков-
ник милиции Эдуард ищенко, 
была получена оперативная ин-
формация о возможном вывозе 
двух гомельчанок 25 и 30 лет в 
россию с целью их сексуальной 
эксплуатации. В дальнейшем, в 
ходе проведения специальных 
мероприятий, милиционеры 
установили возможную подо-
зреваемую, которая приехала в 
Гомель в целях сопровождения 
девушек за пределы государства 
и передачи третьим лицам. За-
держание происходило на желез-

нодорожном вокзале при попыт-
ке посадки в поезд сообщением 
«Гомель — Санкт-петербург». Во 
время проведения обыска у 20-
летней гражданки таджикистана 
были обнаружены проездные 
документы и паспорта завербо-
ванных девушек.

— В ходе проведения предва-
рительного расследования бы-
ло установлено, что связь с де-
вушками наладили посредством 
популярной социальной сети в 
интернете. потенциальный ра-
ботодатель не скрывал, что пред-
стоит заниматься проституцией. 
В личной переписке обсуждались 
условия работы, проживание и за-
работок, — отметила старший сле-
дователь Гомельского городского 
отдела Следственного комитета 
республики Беларусь старший 
лейтенант юстиции елена ахмед. 

Для окончательного заверше-
ния дела и сопровождения гомель-
чанок к месту назначения в город 
над Сожем и прибыла гражданка 
таджикистана, выступившая в 
роли курьера «живого товара».

по данному факту Гомельским 
городским отделом Следствен-
ного комитета республики Бела-
русь возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 171 Уголовного 
кодекса республики Беларусь 
(использование занятия прости-
туцией или создание условий для 
занятия проституцией). Задер-
жанной грозит лишение свободы 
на срок от семи до десяти лет с 
конфискацией имущества.

Юрий пиЛЬКевиЧ, 
официальный 

представитель 
Увд Гомельского 

облисполкома.

● Закон и порядок

 КОГда ЧеЛОвеК —
 ОБъеКТ ТОРГОвЛи

Лельчицким районным отделом След-
ственного комитета 4 апреля возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 

205 УК Республики Беларусь в отношении 
жителя горпосёлка гражданина х., который, 
находясь в фойе здания райбольницы, по-
хитил 200 долларов СШа из забытой бар-
сетки.

С заявлением в милицию обратился хозяин 
барсетки, который рассказал о том, что 17 марта 
текущего года забыл в фойе здания райбольницы 

свою барсетку с денежными средствами и доку-
ментами.

Забытая вещь в тот же день была найдена на 
территории двора здравучреждения, но, увы, своих 
денег хозяин на месте не обнаружил. по горячим сле-
дам удалось установить гражданина, совершившего 
хищение денежных средств. им оказался ранее не 
судимый житель Лельчиц, неоднократно привле-
кавшийся к административной ответственности. За 
данное преступление гражданину Х. грозит наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Лельчицкий РОСК.

вОТ вам и БаРСеТКа

● Служба 101

не дОпУСТиТЬ БедЫ
С жителями горпосёлка и сельских населённых пун-

ктов района сотрудниками Лельчицкого отдела по 
чрезвычайным ситуациям регулярно проводились 

различные профилактические мероприятия с целью 
предотвращения пожаров и различных чрезвычайных 
ситуаций.

по словам инспектора пропаганды и взаимодействия 
с общественностью Лельчицкого районного отдела МЧС 
павла Кужалевича, в апреле силами отдела МЧС совместно 
с членами Белорусской молодёжной общественной органи-
зации спасателей-пожарных проведены профилактические 
мероприятия. Во время их проведения посредством викто-
рин и конкурсов ребята  обращали внимание взрослых на 
то,какие факторы способствуют возникновению пожаров 
и как предотвратить гибель людей.

Во время весенних каникул учащиеся лельчицкой сред-
ней школы №2 с целью экскурсии посетили районный 
отдел по чрезвычайным ситуациям. пожарные-спасатели 
рассказали ребятам о своём режиме дня, о том, с помощью 
какого оборудования  они побеждают огонь.

Со взрослым населением также проведена определён-
ная работа. В частности, павел Кужалевич выступил на 
родительском собрании в лельчицкой средней школе 
№1 и рассказал присутствующим о чрезвычайных про-
исшествиях в районе и области. особое внимание уделил 
случаям пожаров, которые привели к гибели детей, указал 
на причины их возникновения и профилактические меры 
по недопущению подобных случаев.

РОдиТеЛЯм О БеЗОпаСнОСТи
К сожалению, мы часто становимся свидетелями 

трагических событий, когда дети оказываются в чрез-
вычайных ситуациях. Статистика свидетельствует, что 
в 2016 году на пожарах в республике погибли 8 детей, в 
2015 — 12. Основная причина таких пожаров — детская 
шалость с огнём.

помните о том, что мы, родители, являемся гарантом обе-
спечения безопасности жизнедеятельности своих детей. Вот 
лишь один пример беспечности взрослых: 27 января в городе 
Горки Могилёвской области на пожаре трагически оборвалась 
жизнь 7-летней девочки. отец семейства в это утро встал 

раньше всех, чтобы подготовить машину к утренней поездке. 
Ведь завести автомобиль зимой — дело достаточно хлопотное. 
Кто-то из «водителей-знатоков» подсказал, что топливо пред-
варительно необходимо прогреть. Мужчина взял бутылку с 
бензином, поместил её в кастрюлю с водой и поставил на плиту. 
Когда жидкость нагрелась, он, не выключая газовую горелку, 
снял кастрюлю с плиты и открыл пробку. а дальше события 
развивались молниеносно: пары бензина и открытое пламя 
спровоцировали горение, к тому же бутылка с горючей жидко-
стью упала на пол, и огонь стремительно распространился по 
всей кухне. Глава семьи бросился будить домочадцев. В панике 
он разбил окно, что ещё больше усилило горение…  Хозяин, его 
жена и сын покинули горящий дом, а вот семилетняя дочь даже 
не успела проснуться — её без признаков жизни на кровати 
обнаружили спасатели… 

пОмниТе, что хранить спички, зажигалки необхо-
димо в недоступных для детей местах; не разрешайте 
детям самостоятельно пользоваться газовыми и элек-
трическими приборами, топить печи; объясните ре-
бёнку, что в случае возникновения пожара необходимо 
выбегать на улицу и ни в коем случае не прятаться; не 
запугивая ребёнка, расскажите о правилах безопасно-
сти и «проиграйте» различные ситуации, связанные 

с темой пожара; выучите с ребёнком ваш домашний 
адрес и номер телефона, чтобы при необходимости 
он мог сам обратиться за помощью в службу спасения; 
возле телефона на листе бумаги напишите номера 
экстренных служб и объясните ребёнку, при каких 
обстоятельствах ими можно воспользоваться; и, самое 
главное, ни при каких обстоятельствах  не оставляйте 
детей без присмотра.

вСТРеЧа С неЗнаКОмЦем
Весна.  Детвора, соскучившись по теплу и солнцу, с вело-

сипедами, совочками, формочками, мячиками и прочими 
игрушками играет во дворах. В это время необходимо всё же 
присматривать за ребёнком, объяснив ему, что он должен 
находиться в поле зрения и ни в коем случае не уходить ни-
куда без разрешения, тем более с незнакомыми людьми.

 научите ребёнка не разговаривать с посторонними людь-
ми. Детям нужно знать, в каких случаях они могут ослушать-
ся взрослого. объясните ребёнку, что он должен помнить 
только ваши наставления и не реагировать на приказы 
незнакомого человека. Большинство родителей внушает 
детям, что нужно быть воспитанными и вежливыми по от-
ношению к людям старшего возраста, не грубить и не врать. 
но именно тихие, воспитанные дети чаще всего и становятся 
жертвами преступников. их проще обмануть: они приучены 
говорить правду. поэтому объясните ребёнку, что нельзя 
ходить в гости к незнакомым и малознакомым людям, как 
бы заманчиво ни выглядели их предложения, и даже просьбу 
незнакомого о помощи нужно игнорировать.

КаЧеЛи, ТУРниКи и СнаРЯдЫ
не лишним будет рассказать ребёнку, как правильно 

качаться на качелях, заниматься на турниках и другое.
Спрыгивать с качелей опасно, если упал — лежи, сразу 

голову не поднимай; на турниках держись крепче; спу-
скаясь с горки, жди, пока предыдущий ребёнок съедет и 
отойдёт в сторону.

Дети могут найти и опасные предметы, например сна-
ряд… приучайте своих детей, что найденные на улице  
вещи трогать категорически запрещено. если нашёл пакет, 
сумку или даже красивую  игрушку,  зови взрослых, но сам 
ничего не трогай.

Конечно, невозможно предусмотреть все ситуации и дать 
советы на все случаи жизни. но научить ребёнка быть осторож-
ным можно и нужно. и никто не сможет  это сделать лучше, чем 
родители. Ведь именно внимание, любовь и забота родителей 
является самой надёжной и лучшей защитой для детей.

подготовила Людмила ШТаРЁва 
по информации Лельчицкого РОЧС. 


