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21.05.2021 г. по телефону 51-04-73 с 11.00 до 
13.00 состоится прямая телефонная линия по 
вопросам пенсионного обеспечения. На вопро-
сы будет отвечать главный специалист комите-
та по труду, занятости и социальной защите Ви-
тебского облисполкома Тамара Александровна 
БОБРОВИЧ.

Личный прием граждан Т. А. БОБРОВИЧ бу-
дет проводить 21.05.2021 г. с 11.00 до 13.00 в 
управлении по труду, занятости и социальной 
защите Оршанского райисполкома по адресу:     
г. Орша, ул. Замковая, д. 11, каб. 26.

***
3 июня 2021 года с 11.00 до 13.00 по телефону 

51-84-95 председателем суда Оршанского рай-
она и г. Орши Алесей Анатольевной КОТОВОЙ 
будет проводиться прямая телефонная линия с 
населением Оршанского района и города Орши.

ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ОРШАНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2021 г. № 739  г. Орша

Об ограничении на территории 
Оршанского района времени 
продажи алкогольных напитков

На основании пункта 5 статьи 11 Закона 
Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. 
№ 429-З «О государственном регулировании 
производства и оборота алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей продукции и 
непищевого этилового спирта» Оршанский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ограничить на территории Оршанского района 
время продажи алкогольных напитков, за исключени-
ем розничной торговли в объектах общественного пи-
тания в розлив:

с 00.00 до 24.00 29 мая 2021 г. – в связи с проведени-
ем мероприятий, направленных на пропаганду (популя-
ризацию) здорового образа жизни, профилактику пьян-
ства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к 
празднику «Последний звонок»; 

с 00.00 до 24.00 10 июня 2021 г. – в связи с проведени-
ем выпускных вечеров в учреждениях общего средне-
го образования.

2. Ограничения, указанные в пункте 1 настоящего ре-
шения, не распространяются на реализацию алкоголь-
ных напитков торговыми объектами, осуществляющими 
розничную торговлю, для проведения свадебных тор-
жеств и ритуальных обрядов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя Оршанского 
районного исполнительного комитета по направлению 
деятельности, председателей сельских исполнитель-
ных комитетов, управление внутренних дел Оршанско-
го районного исполнительного комитета.

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение 
в газете «Аршанская газета».

5. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

И. В. ИСАЧЕНКО, 
председатель Оршанского райисполкома.

И. В. ХОМУТОВСКАЯ, 
управляющий делами Оршанского райисполкома.

В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ

Оршанским межрайонным 
Комитетом государственного 
контроля обеспечено принятие 
мер по улучшения качества 
питьевого водоснабжения в 
регионе.

Оршанским межрайонным Комите-
том государственного контроля про-
веден мониторинг по вопросу эффек-
тивности решения задачи улучшения 
качества питьевого водоснабжения, 
предусмотренной подпрограммой 
«Жилищно-коммунальные услуги» 
комплекса мер по реализации про-
граммы развития Оршанского района 
на период до 2023 года, утвержденно-

го Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28.01.2019      
№ 58.

В целях улучшения качества питьево-
го водоснабжения в 2018-2020 г. плани-
ровалось выполнить 19 мероприятий, 
в том числе осуществить строитель-
ство станций обезжелезивания в г. п. 
Болбасово, н. п. Смольяны, пос. Высо-
кое, а также строительство объектов 
водоснабжения со станцией обезже-
лезивания в 16 населенных пунктах 
Оршанского района. Государственны-
ми контролерами установлено, что в 
срок выполнено 15 мероприятий, с 
превышением установленных сроков 
– 2 и еще 2 мероприятия было выпол-

нено не в полном объеме.
Строительство большинства объек-

тов осуществлялось хозяйственным 
способом силами филиала «Оршаво-
доканал» УП «Витебскоблводоканал». 
Стоимость строительства сложилась 
ниже запланированного объема фи-
нансирования на 11,4 %.

По результатам мониторинга УП 
«Витебскоблводоканал» рекомендо-
вано принять необходимые меры по 
выполнению запланированных меро-
приятий в полном объеме. 

Вопрос улучшения качества пи-
тьевого водоснабжения остается на 
контроле в Оршанском межрайкоми-
тете.

***
Комитетом государственного контроля 
Витебской области  с 19 по 21 мая 2021 г. будет 
проводиться горячая линия с жителями 
Витебщины по вопросу доступности рынков 
для производителей сельскохозяйственной 
продукции.

В целях оперативного выявления проблемных вопро-
сов доступности рынков для производителей сельско-
хозяйственной продукции Комитетом государственного 
контроля Витебской области с 19 по 21 мая 2021 г. будет 
проводиться горячая линия с жителями области, на ко-
торую можно обратиться по вопросам данной тематики.

Обращения будут приниматься с 10.00 до 17.00 
(перерыв – с 13.00 до 14.00) по телефонам: 8 (0212) 
37- 89-39 и 37-61-49.

Знания – лучшая защита 
от мошенников
Профилактическая 
акция под 
названием «Декада 
кибербезопасности» 
проходит в республике 
с 10 по 20 мая. Она 
включает в себя 
мероприятия по 
информированию 
населения о 
современных методах 
и способах обмана, 
используемых 
киберпреступниками, 
мерах 
противодействия и 
профилактики.

Отдел идеологической ра-
боты и по делам молоде-
жи Оршанского райиспол-
кома организовал семинар 
с участием депутатов Пала-
ты представителей Нацио-
нального собрания Респуб-
лики Беларусь, заместителя 
председателя Постоянной 
комиссии по бюджету и 

финансам Виталия Васю-
кова, члена Постоянной 
комиссии по труду и соци-
альным вопросам Инны 
Крачек, заместителя про-
курора Оршанского района 
Людмилы Игоревич, стар-
шего оперуполномоченно-
го группы по противодей-
ствию киберпреступности 
УВД Оршанского райиспол-
кома Александра Ореш-
никова и директора ЦБУ           
№ 215 ОАО «Беларусбанк» 
Елены Дервоед.

– Развитие цифровых 
технологий, увеличение 
числа электронных услуг, а 
также отсутствие базовых 
навыков защиты личной ин-
формации в Интернете при-
вели к росту киберпреступ-
лений, – отметил депутат 
Палаты представителей На-
ционального собрания Рес-
публики Беларусь Виталий 
Васюков. – Большинство 
граждан формально отно-

сятся к защите собственной 
информации, персональ-
ных данных, а следователь-
но, и к имуществу.

– По всей стране пробле-
ма хищения денежных 
средств со счетов остает-
ся острой, – рассказал стар-
ший оперуполномоченный 
группы по противодей-
ствию киберпреступности 
УВД Оршанского райиспол-
кома Александр Орешни-
ков. – Если в 2015 году было 
зафиксировано 2,5 тыс. пре-
ступлений, то в 2020 году – в 
десять раз больше.

В ходе мероприятия 
участники не только смогли 
познакомиться с понятиями 
«фишинг» и «вишинг», как 
защитить банковскую карту, 
правилами безопасного по-
ведения в социальных сетях 
и мессенджерах, но и задать 
интересующие вопросы 
специалистам. Для тех, кто 
не смог лично присутство-

вать на семинаре, была ор-
ганизована видеоконфе-
ренция.

Елена Дервоед рассказа-
ла, как не стать жертвой мо-
шенников: 

– По телефону собеседник 
может представляться кем 
угодно – поэтому нельзя со-
общать незнакомым людям 
конфиденциальные данные. 
Сотрудники банков или гос-
учреждений никогда не бу-
дут спрашивать данные, к ко-
торым у них и без того есть 
доступ. Не стоит также уста-
навливать на мобильный 
телефон какие-либо про-
граммы по просьбе неиз-
вестных людей и не предо-
ставлять им доступ к ранее 
установленным. Для совер-
шения онлайн-платежей луч-
ше открыть другой счет, кото-
рый сможете пополнять при 
необходимости.

Виктор СОСНОВСКИЙ. 
Фото автора.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

А. Лукашенко подписал закон по вопросам 
обеспечения национальной безопасности
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко подписал закон «Об 
изменении законов по вопросам 
обеспечения национальной 
безопасности Республики 
Беларусь». Документ, 
который ранее был принят 
Палатой представителей 
и одобрен Советом 
Республики, зарегистрирован 
в Национальном реестре 
правовых актов, что 
свидетельствует о его 
подписании Главой 
государства.

Документ вносит изменения в зако-
ны, регулирующие деятельность ор-
ганов внутренних дел и ряда иных 
правоохранительных органов и во-
енизированных организаций. В них 
определяется, что деятельность ор-
ганов внутренних дел является глас-

ной в той мере, в которой это не 
противоречит требованиям уголов-
но-процессуального законодатель-
ства, законодательства, определя-
ющего порядок административного 
процесса, законодательства об опе-
ративно-розыскной деятельности.

Также конкретизируются осно-
вания для проведения личного до-
смотра граждан, досмотра находя-
щихся при них вещей, транспортных 
средств. Например, становится воз-
можным проведение такого досмот-
ра при задержании.

Новым законом уточняются усло-
вия и пределы применения физи-
ческой силы, специальных средств, 
оружия, боевой и специальной тех-
ники. Предусматривается, что со-
трудники правоохранительных ор-
ганов не несут ответственности за 
вред, причиненный в результате их 
применения, если такое примене-

ние осуществлялось в соответствии 
с требованиями законодательных 
актов, регулирующих деятельность 
этих органов. Кроме того, органы 
внутренних дел наделяются правом 
применять боевую и специальную 
технику при пресечении массовых 
беспорядков.

Сотрудникам органов внутренних 
дел предоставляется право запре-
щать гражданам осуществление ви-
деозаписи, кино- и фотосъемки для 
проведения процессуальных дей-
ствий, обеспечения общественно-
го порядка, личной и общественной 
безопасности; вести звуко- и видео-
запись окружающей обстановки, в 
том числе граждан, при исполнении 
служебных обязанностей.

Основные положения закона всту-
пают в силу через месяц после его 
официального опубликования.

По материалам БелТА.

Во время семинара


