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Верховный суд выступает за
ужесточение уголовных санкций
за распространение наркотиков
По оценкам
Верховного суда Беларуси,
“уже настало время,
чтобы обратиться к
вопросу об ужесточении
уголовных санкций именно
за распространение
наркотиков”. Об этом в
интервью заявил
заместитель председателя
Верховного Суда Валерий
Калинкович.
Он рассказал, что
Министерство внутренних
дел инициирует введение
самостоятельного
квалифицирующего
признака незаконного
сбыта наркотиков – сбыт
заведомо
несовершеннолетним.
“Хорошо, но почему опять
от 8 до 13? (Одна из
санкций,
предусмотренных
Уголовным кодексом за
незаконный оборот
наркотиков. Максимальная
– от 10 до 15 лет лишения
свободы за наркобизнес
организованной группой.
– БелаПАН.) Если мы
ведем речь о
распространении уже
средств, которые не
только медленно
отнимают здоровье, но и
убивают практически
мгновенно, то, наверное, и
наказание за такие
преступления должны

быть вполне соразмерны с
убийством”, - сказал
зампред Верховного суда.
Что касается
изготовления наркотиков в
лабораториях, где
производятся огромные
объемы, то, как отметил
Калинкович, почему бы
ответственность за эти
действия не поместить в
наиболее тяжкий раздел
уголовного закона и не
установить наказание до 20
лет лишения свободы?
Предложения на сей счет
Верховным судом уже
сформированы.
Калинкович надеется, что
законодатель с ними
согласится. Говоря о
сегодняшней

наркоситуации в стране,
зампред Верховного суда
обратил внимание на то,
что “развитие
современных
информационных
технологий позволяет
наркодилерам достаточно
широко и в доступной
форме рекламировать
ужасные вещества,
наносящие непоправимый
вред здоровью и даже
уносящие жизни людей”.
По словам
Калинковича, должна быть
активная, жесткая
социальная реклама
негативных последствий
употребления наркотиков.
“Обычные уговоры и
предупреждения не

работают, не
воспринимаются. А когда
во весь экран – в
конвульсиях и с пеной изо
рта – может быть не все,
но большинство
задумается, стоит ли
пробовать”, - отметил он.
Калинкович
уверен, что работа по
противодействию
распространению
наркотиков должна
начинаться в семье. По его
словам, в 2013 году в
Беларуси за преступления,
связанные с незаконным
оборотом наркотиков,
были осуждены 57
несовершеннолетних.
Причем только 18 из них
воспитывались в неполных
семьях или вне семьи.
Вячеслав Будкевич,
БелаПАН
От Редакции:

Проблема распространения и употребления наркотиков, безусловно, очень важна. И
бороться с этой угрозой нужно
всеми доступными способами.
Но сейчас для Беларуси более
актуальной и страшной является
проблема повальной алкоголизации населения всех возрастных
групп со всеми вытекающими из
этого социальными проблемами.
Но государство
почему-то само делает всё,
чтобы алкоголь, в том числе и
крепкий, был как можно более
доступен даже самым необеспеченным гражданам. А ведь от
алкоголя гибнут и страдают сотни
тысяч белорусов.
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СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НА ВЕТЕР:
ТАК СВЕТЛОГОРСКИЕ ЧИНОВНИКИ
“ЭКОНОМЯТ” БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

У ЖИТЕЛЯ СВЕТЛОГОРСКА УКРАЛИ
ДЕНЕЖНЫЙ ВЫЙГРЫШ

Светлогорским межрайонным отделом финансовых
расследований установлены факты неэффективного
использования оборудования, приобретенного с 2005 года за
счет средств фонда охраны природы.
В 2005-2006 годах коммунальное предприятие
«Светочь» приобрело за эти средства оборудование по
переработке ПЭТФ-бутылок, оборудование по переработке
полиэтилена и полипропилена и оборудование для получения
технической трубы из полимерных отходов общая стоимостью
которого в эквиваленте составила 217 тыс. долларов США.
Однако с момента приобретения это оборудование не введено
в эксплуатацию. Более того, со слов работников КЖУП
«Светочь» его использование в настоящее время является
нецелесообразным, ввиду того, что оборудование
технологически устарело, имеет значительную энергоемкость
при эксплуатации, и производимая на нем продукция не
пользуется спросом.
Еще одна линия (по сортировке твердых
коммунальных отходов) стоимостью 57,8 млн. руб.,
приобретенная КЖУП «Светочь», установлена на площадке
городского полигона. На момент осмотра она также не
функционировала из-за отсутствия линии подвода
электричества к полигону.
В настоящее время по данным фактам Комитетом
госконтроля Гомельской области и Светлогорским
межрайонным отделом финансовых расследований
проводится проверка, в ходе которой будет установлена
сумма причиненного государству ущерба и дана оценка
действиям должностных лиц КЖУП «Светочь».
Кстати, выброшенных на ветер 217 тысяч долларов
и 57,8 млн рублей почти хватило бы на небольшой парк для
Светлогорска: по мнению экспертов, за 300 тысяч долларов
вполне возможно сделать небольшой парк с красивым
ландшафтом и озеленением, поставить несколько детских и
семейных аттракционов, один экстремальный.

32-летний посетитель светлогорского игрового клуба
“Белшанссервис” испытывал удачу сразу на двух автоматах.
На обоих выпал выигрыш - 1,6 миллиона и 1,4 миллиона
рублей. Чтобы зафиксировать выйгрыш и снять деньги, нужно
было обратиться к администратору. Поскольку работника в
зале не оказалось, счастливчик пошел искать его на улицу.
“В это время молодой человек, находившийся в
клубе в компании друзей, увидел “бесхозный” выигрыш, —
рассказал замначальника Светлогорского РОСК Андрей
Снежко. — Парень решил воспользоваться ситуацией.
Появившийся в зале администратор выписал ему две
квитанции. Одну из них на 1,6 миллиона рублей лже-игрок
обналичил, попросив паспорт своего друга”.
Пытаясь найти виновного, владелец выйгрыша
обратился к компании. После долгих телефонных разговоров
сторонам удалось договориться. Необналиченную квитанцию
на вторую часть денег решили вернуть, что и было сделано.
Однако это не устроило мужчину, и он обратился в милицию.
Как выяснилось, полученные 1,6 миллиона рублей молодой
человек успел потратить на игровых автоматах в другом
клубе. В отношении 23-летнего вора-игромана возбуждено
уголовное дело.

“Ё-МОБИЛЬ” ПОЯВИЛСЯ НА ВЫВЕСКЕ
СВЕТЛОГОРСКОГО МАГАЗИНА
Очередное
воровство
интеллектуальной
собственности в Светлогорске — магазин красок на 1-м
микрорайоне повесил над входом логотип, позаимствованный
у «Ё-мобиля». Как говорится, найдите десять отличий. Но,
видимо, наказывать за такую вывеску никого не будут, так
как недавно стало известно, что проект гибридного «Емобиля», громко анонсированный Михаилом Прохоровым в
2010 году и собравший более 200 тыс. предзак азов,
фактически закрыт из-за нерентабельности: ОНЭКСИМ за 1
евро передал все технологии государственному институту
НАМИ. Напомним, что автором названия и логотипа является
белорусский дизайнер Владимир Цеслер.
Кстати, это не первый случай скудности фантазии
светлогорских предпринимателей: ранее магазин
компьютеров возле 16-этажки оформил витрины с
использованием логотипа портала tut.by.

(Па матэрыялах horads.by, tut.by)
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“Я НА СЕБЕ ОЩУТИЛ ВЕСЬ
СВОЛОЧИЗМ ЭТОЙ СИСТЕМЫ”
Буровика уволили после того, как он поставил
перед администрацией вопрос о причинах снижения
премии. Он написал Лукашенко, что отказывается от
«позорного» пособия по безработице.
В январе 2013 года Светлогорское управление
буровых работ (СУБР) РУП «ПО Белоруснефть» не
продлило контракт с машинистом буровой установки
Александром Коноваловым. Накануне он написал
администрации письмо, в котором попросил объяснить,
что мешает рабочим выполнять план, а значит получать
100% премии. По мнению Александра Коновалова,
начальство специально завышало план, чтобы меньше
платить подчиненным: «Рабочие прыгали, бегали и даже
ползали, чтобы выполнить план, но все равно никак его
выполнить не могли. Соответственно нам недоплачивали
премию».
На собрании, которое администрация провела
после получения письма, Александр Коновалов также
поставил вопросы о нарушении техники безопасности. В
итоге его спешно отправили в отпуск, а через неделю
прислали уведомление о непродлении контракта. «Раньше
когда читал о подобных историях в газетах, на сайтах,
то не до конца верил. Но пообщавшись с чиновниками, на
себе ощутил весь сволочизм этой системы», – отметил
Александр Коновалов.
Мы надеялись представить читателям другую
точку зрения на произошедший конфликт и связались с
заместителем начальника Светлогорского управления
буровых работ (СУБР) Александром Селивановым. «Да,
был у нас такой работник, уволен, с ним не продлен
контракт», – подтвердил представитель администрации.
Однако давать комментарий и объяснить причину
непродления контракта с Александром Коноваловым он
категорически отказался.
Недавно уволенный рабочий направил обращение
к Александру Лукашенко. В нем он сообщил, что недавно
его неофициально по телефону вызвали в горисполком.
«Как я понял по распоряжению Совета Министров, якобы
для того, чтобы помочь найти мне работу... От поиска
работы я и не отказывался. Вот только работа должна
быть хотя бы приблизительно на уровне зарплаты
нефтяников не менее 9 млн рублей.
Но вместо этого мне предложили зарплату в 3
млн руб., а потом ещё отправили на завод с довоенными
станками, с которого все увольняются и работа на
котором совершенно не соответствует моей
специальности, – написал, в частности, в обращении
рабочий. – А Вы, Александр Григорьевич, не пробовали

Александр Коновалов (крайний справа)

экономику развивать в нашей стране, чтобы в центрах
занятости не говорили, что 3 млн. рублей это считается
ХОРООООШАЯ зарплата???!!!»
В обращении к президенту Александр Коновалов
также привел примеры вакансий из центра занятости от
28 марта 2014 года.
Санитарка – 1 780 000 руб., слесарь по ремонту
автомобилей – 1 870 000 руб., руководитель физического
воспитания – 1 660 000 руб., мастер производственного
обучения учреждения образования – 1 750 000 руб., повар
– 2 000 000 руб., помощник воспитателя – 1 660 000 руб.,
инженер-программист – 1 660 000 руб., инженер –
энергетик – 1 800 000 руб., столяр, токарь – 1 660 000 руб.,
педагог-психолог – 1 800 000 руб.
В обращении рабочий написал президенту, что
отказывается от пособия по безработице: «Отказываюсь
от Вашей подачки, а именно от позорного пособия по
безработице, размер которого составляет 150 тысяч
рублей. Эти крохи Вы можете оставить себе или купить
стеклоочиститель для своего автомобиля «Майбах»,
стоимость которого оценивают до 500 000 евро. Хотя
на стеклоочиститель для такого автомобиля Вам наверно
даже не хватит, ну уж простите, вот такое у нас
пособие».
Александр Коновалов также рассказал, что в
первый раз в жизни сдал кровь: «Потому что денег нет...
К сожалению приходится. Правда, это не мое... сознание
начал терять, долго откачивали... Это странно, я вообще
здоровый образ жизни веду, но, как врач сказал,
физиологическая особенность организма. Так что с кровью
придется завязать».
Василь Гальченюк, “Салідарнасць”
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ПРОВАЛ ПАМЯТИ, ИЛИ КАК ПУТИН
ОБМЕНЯЛ ГАЗ НА РУССКИХ
Когда слышу
слезливые объяснения,
будто Путин захватил Крым,
чтобы защитить тамошних
русских, рука сама тянется
к чему-нибудь тяжелому.
Очень уж хочется
шарахнуть такому
«стратегу» по кумполу,
чтобы мозги встали на
место и память вернулась.
Путин?..
Защищал?.. Русских?..
Товарищи, вы
вообще помните, про какого
Путина мы говорим?
Наверняка живет где-то
добрый, совестливый
человек с фамилией Путин,
но этот – не он. 10 апреля
будет 11-летие подписания
беспрецедентой сделки,
совершенной настоящим, а
не лубочным Путиным. И
платой в этой сделке были
не деньги. Платой были
люди – русские люди!
10 апреля 2003
года в Москве
президентами Путиным и
Ниязовым было подписано
соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли.
Согласно ему, «Газпром»
получил право покупки у
«Туркменнефтегаза»
природного газа аж на
период до 2028 года в
нарастающих объемах:
2004 год – 5-6 миллиардов
кубометров, 2009-2028 –
70-80 миллиардов кубометров в год.
В обмен на щедрое
обещание туркменского
газа, что хоронило европейский проект газопровода
«Набукко», Россия отдала
людей. В этот же день, 10
апреля 2003 года, был
подписан протокол о прекращении действия между
Россией и Туркменистаном
соглашения о двойном

гражданстве. Цинично и
хладнокровно Путин
обменял на газ тех русских,
которым не посчастливилось
жить и родиться в
Туркменистане.
Туркменистан – для
туркмен, и этого в этой
славной стране давно не
скрывают. Потому те, кто не
отказался от российского
гражданства, должны были
быстро и тихо выметаться с
вещами. Продать квартиры
они не могли, оставить в
своей собственности – тоже,
так как права на недвижимость в Туркменистане
иностранцы не имеют. Чтобы
определиться – уезжать или
остаться в Туркменистане
гражданином второго сорта русским было дано… два
месяца.
Конечно, они побежали за помощью к матушке
-России, наивно полагая, что
Владимир Владимирович
плохо понял, что подписал.
Их, представителей разных
городов, пригласили на
встречу в российское
посольство в Ашхабаде, где
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посочувствовали и посоветовали «закопать» российские
паспорта. А через несколько
дней всех, по списку, составленному в посольстве, стали
вызывать в Комитет национальной безопасности
Туркмении, где уже имелись
записи всех речей и выступлений.
Скандал был неимоверный. Владимира Путина
– душку с добрыми глазами,
обменявшего людей на газ –
пинали и независимые СМИ,
и правозащитники, и депутаты. Тогда они в России еще
были. Как и какие-то остаточные понятия о добре и
зле. По крайней мере, русский МИД как-то застеснялся, провел консультации с
туркменскими коллегами, и
трактовку протокола
изложили в новой редакции,
объявив, что требование об
отказе от гражданства будет
распространяться только на
«новеньких» — на тех, кто не
успел оформить документы
или не дорос до оформления паспорта. Тоже стыдно и
позорно, потому что Путин

устами министра Сергея
Лаврова пообещал, что в
заложниках Туркменбаши
останутся только русские
дети, но не взрослые.
Однако и это обещание не
выполнил.
В прошлом году
русские Туркменистана стали невыездными из страны.
10 июля 2013 года у них
истек срок действия туркменских загранпаспортов
старого образца, по которым можно было выезжать
за границу. Тем, у кого два
гражданства, новые паспорта уже не выдали. Как
живут эти в прямом смысле
слова проданные Родиной
люди, что с ними, СМИ не
рассказывают. И почему-то
Россия не взбунтовалась. И
почему-то «добрый Путин»
соотечественников в Туркменистане не защитил. Это
в Крыму очень приятно защищать русских от украинского языка, потому как украинского там и нет почти.
Для сведения: в
Туркменистане государственным языком является
туркменский, телевидение
и радио вещают только на
туркменском, на всех руководящих постах могут находиться исключительно туркмены, на всю страну имеется одна русскоязычная
школа… Что касается демократии и прав человека,
то в Туркмении, как всем
известно, это слова ругательные. Потому объяснять
захват Крыма тем, что
Путин не мог смотреть на
несуществющие, но воображаемые страдания русских – это то же самое, что
признать собственные глаза «американскими
агентами»...
Светлана Калинкина,
“Белорусский партизан”
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