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В тот день в кол-
ледже было осо-
бенно многолюд-
но. Да и не удиви-

тельно, ведь сюда в по-
исках дипломированных 
медицинских работни-
ков среднего звена съе-
халось порядка трех де-
сятков руководителей 
учреждений здравоохра-
нения не только букваль-
но всех уголков Брестчи-
ны, но и других областей 
Беларуси.

— Рассчитываю, что на 
работу к нам возьмем че-
ловек 20-
30, — рас-
с к а з ы в а -
ет глав-
ный врач 
Ивацевич-
ской цен-
т р а л ьн о й 
районной больницы Ва-
силий ЮЗЕФОВИЧ (на 
снимке). — Должен заме-
тить, что для абитуриен-
тов планка при поступле-
нии в пинский колледж 
довольна высокая, по-
тому ребята здесь зани-
маются грамотные плюс  
обучение практико-ори-
ентированное, причем 

непосредственно в сте-
нах учебного заведения 
будущие медики отраба-
тывают многие профес-
сиональные навыки, ко-
торые шлифуют потом в 
учреждениях здравоох-
ранения, в том числе и в 
нашей больнице, являю-
щейся базой для прохож-
дения производствен-
ной практики учащих-
ся. Потому многих ребят 
мы знаем, с удо-
вольствием бе-
рем их на рабо-
ту. К слову, тру-
доустраиваем 
также выпуск-
ников двух дру-
гих колледжей 
– брестского и 
слонимского.

В подтверж-
дение слов Ва-
силия Михайло-
вича о практи-
ко-ориентиро-
ванном обучении 
просто не могу не обра-
тить внимание наших чи-
тателей на один из функ-
ционирующих здесь тре-
нажеров — «рожени-
цу», который сотрудни-
ки и учащиеся колледжа 

нежно называют «мари-
анной». Как рассказала 
заведующая лаборато-
рией по отработке на-
выков Оксана ПЕШКО 
(на снимке), с его помо-
щью юноши и девушки 
учатся вести роды, при-

чем не только физио-
логические, но и пато-
логические; выслуши-
вать сердцебиение пло-
да; сердцебиение и ды-
хание роженицы; прово-
дить сердечно-легочную 
реанимацию.

Пока ребята ждут сво-
ей очереди на распреде-
ление, знакомимся с не-
которыми из них. Вы-
ясняется, что за 
время учебы 
здесь обра-
зовались се-
мейные па-
ры. Одна из 
них – супруги 
АБРАМЕНЯ (на 
снимке). И Юлия, и 
Дмитрий учатся лечеб-

ному делу, познакоми-
лись еще на первом кур-
се. Дима признается, что 
влюбился сразу, а на тре-
тьем курсе сделал пред-
ложение. Юля ответила 
согласием. Кстати, моло-
дой человек – пинчанин, 
его супруга – из Дроги-
чинского района. Но мо-
лодая семья мечтает ра-
ботать в Барановичах, ес-
ли повезет – на «скорой 
помощи». Как позже уз-
нала, ребят именно в этот 
город и распределили – в 
центральную поликлини-
ку, так что, не исключено, 
будут они спасать людей, 
обратившихся за помо-
щью по телефону: 103.

Нам разрешили при-
открыть дверь в кабинет, 
где работает комиссия 
по распределению, 
которую возглавля-
ет начальник отде-
ла организацион-
но-кадровой и пра-
вовой работы глав-
ного управления по 
здравоохранению обл-
исполкома Александр 
Приступчик. Среди ее 
членов — председатель 
областного профсоюза 
работников здравоохра-
нения Анатолий Горща-
рук, начальник отдела 

содействия в трудо-
устройстве управ-

ления по труду, 
занятости и со-
циальной защи-
те Пинского гор-

исполкома Ната-
лья Махахей и мно-

гие другие.
А вот среди заказчи-

ков мы увидели глав-
ных врачей УЗ «Пинская 
центральная поликли-
ника» Игоря Киктенко и 
ГУ «Пинский зональный 
центр гигиены и эпиде-
миологии» Владимира 
Ващука. Игорь Юрьевич, 
в частности, рассказал, 
что планирует взять на 
работу порядка 40 вы-
пускников колледжа. Как 
потом выяснилось, для 42 
человек первым местом 
работы стали пинские 
центральная поликлини-
ка, центральная и детская 
больницы, межрайонный 
родильный дом.

— Очень рада, что по 
распределению осталась 
в Пинске, своем родном 
городе, — делится впе-

чатлениями Али-
на ОМЕЛЬ-

КОВИЧ (на 
снимке). — 
Жаль толь-
ко, что бу-
ду работать 

помощником 
врача, а не аку-

шеркой, как мечтала. Но 
ничего, главное – смогу 
помогать людям.

К слову, выпускники 
пинского колледжа, без 
пяти минут медицинские 
работники среднего зве-
на, будут оказывать по-
мощь жителям не только 
Пинска и Пинского райо-
на, но и Минска и Несви-
жа, Волковыска и Мозы-
ря, Житковичей и других 
городов страны.

Наталья КИРКОВЕЦ.
Фото

 Ульяны СИДОРЧУК.

ЕСТЬ ПОВОД!

Самостоятельно искать работу 
не придётся никому
На днях в государственном медицинском 
колледже – одном из 15 подобных 
учреждений образования в целом по 
стране – прошло распределение. Все 207 
выпускников трех отделений, к слову, из них 
только 31 «целевик», получили первое место 
работы. По словам директора колледжа 
Марины Ковалевской, тенденция 100% 
трудоустройства наблюдается здесь на 
протяжении нескольких лет.

— Действительно, заболе-
ваемость COVID-19 медлен-
но идет на спад, уменьша-
ется число стационарных и 
амбулаторных больных. Мы 
планово изменяем коечный 
фонд: к обычному режи-
му работы вернули некото-
рые отделения центральной 
больницы, гинекологическое 

— межрайонного родильно-
го дома. Пациентов с коро-
навирусной инфекцией по-
прежнему лечат в ряде отде-
лений центральной больни-
цы и больнице «Молоткови-
чи». Но самоуспокаиваться 
нельзя, ведь COVID-19 нику-
да не делся. Плюс он посто-
янно мутирует, появляются 
новые его штаммы, которые 
могут быть занесены и к нам, 
— обращает внимание Игорь 
Юрьевич. – Поэтому ограни-
чительные мероприятия се-
годня актуальны. Каждый из 
нас должен с особой ответ-
ственностью относиться к 
здоровью своему и окружа-
ющих — четко соблюдать со-
циальное дистанцирование, 

масочный этикет, регулярно 
мыть с мылом руки или об-
рабатывать их дезинфици-
рующим средством, не по-

сещать места массового ско-
пления людей. И по-другому 
не должно быть!

— В городе продолжается 
вакцинация от коронавирус-
ной инфекции. По мнению уче-
ных, чтобы разорвать звенья 
в цепи распространения ко-
ронавируса в популяции, необ-
ходимо, чтобы привиты были  
50-60% населения.

— Да. В целом по стране 

планируется охватить вак-
цинацией более пяти с поло-
виной миллионов человек. 
В Пинске сейчас привива-
ем обязательный контингент, 
это, прежде всего, конечно, 
медицинские работники. По-
ка первым компонентом, вто-
рой, напомню, вводится че-
рез 21 день. Должен сказать, 
что жалоб от людей нам не 
поступает. Далее на очереди 
работники учреждений об-
разования. Хочу заметить, 
что есть определенные огра-
ничения для иммунизации, в 
частности возрастные — при-
вивать нельзя людей младше 
18 и старше 60, переболев-
ших COVID-19, находящихся в 
группах риска по определен-
ным хроническим заболева-
ниям и некоторых других. Но 
сейчас все эти моменты из-
учаются, анализируются, не 
исключено, в рекомендации 
будут вноситься изменения.

Интервью взяла 
Наталья КИРКОВЕЦ.

По состоянию на 4 февраля с.г. 
 во всех странах:

— количество заболевших:  
104 358 117 (+ 247621 за сутки);

— количество умерших:  
2 267 768 (+ 3829 за сутки);

— количество выздоровевших:  
65 607 648 (+ 118453 за сутки).

По информации сайта: 
infotables.ru/meditsina

COVID-19

Ситуация стабилизируется, 
но маски-повязки снимать слишком рано
…предупреждает главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь КИКТЕНКО.

В ТЕМУ!

Сначала обратитесь к участковому терапевту
Как известно, 21 января с.г. в Пинском регионе началась вак-
цинация против COVID-19. Согласно рекомендациям Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь, в первую 
очередь вакцинироваться начали медицинские работники. 
В ближайшее время будут прививаться работники учрежде-
ний образования. Без внимания не останутся и остальные на-
ши жители. Каждый желающий может обратиться к врачу об-
щей практики (участковому терапевту) и оставить свои дан-
ные для последующего приглашения.

Юлия КРИВОПУСТ,
заместитель главного врача УЗ «Пинская центральная 

поликлиника».
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От проступков 
до правонарушений
Александр Павлович отметил, что в основе но-
вых кодексов лежат принципы гуманизации и 
либерализации административного законода-
тельства с акцентом на профилактику. Среди 
новаций КоАП — разделение административ-
ных правонарушений на три категории: адми-
нистративные проступки, значительные адми-
нистративные правонарушения и грубые адми-
нистративные правонарушения. 

— Такой подход позволит смягчить и даже ис-
ключить привлечение к административной ответ-
ственности. Ведь при наличии четко прописанных 
оснований лицо, которое совершило проступок, 
получит предупреждение и не будет считаться 
привлеченным к ответственности. Кстати, к про-
ступкам отнесено 26% перечисленных в кодексе 
правонарушений, — прокомментировал депутат.

Новый вид наказания — 
общественные работы
— Принятые законы вводят новый вид взыска-
ния — общественные работы, — прокомменти-
ровал Александр Павлович. — Выполнение фи-
зическим лицом в свободное от основной рабо-
ты, службы или учебы время бесплатных работ, 
направленных на достижение общественно по-
лезных целей, в соответствии с КоАП назначает-
ся как основное административное взыскание и 
только при наличии согласия гражданина.

Более суровое наказание —
за пьяное вождение 
Помимо этого, в новом КоАП более чем по 200 
составам снижен нижний предел санкций, пере-
смотрены в сторону смягчения верхние преде-
лы санкций. Ответственность усилена только за 
отдельные и очень серьезные правонарушения, 
например, за вождение в пьяном виде. 

— Повышена ответственность за правонару-
шения, связанные с управлением транспорт-
ным средством лицом, находящимся в состоя-
нии алкогольного опьянения, неповиновением 
законным требованиям должностных лиц госу-
дарственных органов, за умышленное незакон-
ное распространение персональных данных фи-
зического лица и другие нарушения, — пояснил 
Александр Павлович. — Например, за наруше-
ние порядка организации или проведения мас-
совых мероприятий увеличены размеры и сро-
ки взысканий, внесены другие изменения.

Исключается понятие 
«вина юридического лица»
Важным в итоговом варианте КоАП, по мнению 
Александра Омельянюка, является и корректи-
ровка подходов к ответственности юридическо-
го лица. В новом документе исключены понятие 
«вина юридического лица» и тем самым  двой-
ная ответственность. А это значит, что при со-
вершении административного правонарушения, 
как правило, отвечать будет конкретное долж-
ностное лицо, а не юридическое лицо в целом. 

 
Более лояльный подход 
к подросткам
Депутат рассказал, что вводятся меры воспи-
тательного воздействия в отношении несовер-
шеннолетних, которые могут быть применены к 
ним, если подростки совершили правонаруше-
ние, но при этом были освобождены от админи-
стративной ответственности. Это такие меры, 
как разъяснение законодательства, возложение 
обязанностей принести извинения потерпевше-
му или загладить причиненный вред, ограниче-
ние досуга. Этому вопросу в новом КоАП посвя-
щена самостоятельная глава, которая состоит 
из шести статей. 

— Кстати, одновременно могут быть приме-
нены несколько мер воспитательного воздей-
ствия, — добавил парламентарий. 

Подытожив вышесказанное
Изменился подход к перечню органов, которые 
уполномочены вести административный про-
цесс. По словам Александра Павловича, количе-
ство их значительно сокращено, пересмотрены 
некоторые нюансы. 

— Так, например, из компетенции организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства право 
на ведение административного процесса, свя-
занного с нарушением правил пользования жи-
лым помещением, выразившимся в создании 
шума в квартире в ночное время, передано ор-
ганам внутренних дел, — пояснил депутат. 

— Уверен, что введение кодексов с поправ-
ками не окажет негативного влияния на жизнь 
законопослушных граждан, а в определенных 
ситуациях станет надежным способом защиты 
их прав и законных интересов, — резюмировал 
Александр Омельянюк. 

КСТАТИ 
Отдельной строкой хотелось бы отметить, ка-
кая ответственность предусмотрена за неза-
конную политическую активность. Так, вво-
дится ответственность за использование за-
прещенной символики. Например, за выве-
шенный на балконе флаг можно будет полу-
чить штраф до 580 рублей для физлица до 
1740 рублей — для юридического. Размер 
штрафа за нарушение порядка проведения 
массовых мероприятий, неповиновение долж-
ностному лицу при исполнении им своих слу-
жебных полномочий, его оскорбление будет 
повышен до 2900 рублей. За повторное уча-
стие граждан в протестных акциях админи-
стративный арест будет увеличен с 15 до 30 
суток. 

Подготовила  Наталья  ЛЕШКЕВИЧ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Доступно о важном: самые значимые 
изменения в КоАП и ПИКоАП
Глава государства 
утвердил новые  Кодекс 
об административных 
правонарушениях 
и Процессуально-
исполнительный кодекс 
об административных 
правонарушениях. Они 
вступят в силу с 1 марта 
2021 года.  О самых 
значимых  изменениях 
рассказал заместитель 
председателя Постоянной комиссии по 
законодательству Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь Александр ОМЕЛЬЯНЮК.

Как сообщил официальный 
представитель Пинского 
погранотряда Михаил БУТ-
ГУСАИМ, по оперативной 
информации пограничным 
нарядом погранпоста 
Трушево в непосредственной 
близости от государственной 
границы был задержан 
неизвестный. 

Позже выяснилось, что жи-
тель Минска пытался скрыть-
ся от уголовного преследова-
ния в Украину путем неза-
конного пересечения грани-
цы. 

За попытку нарушения гос-
границы он будет привлечен 
к административной ответ-
ственности и впоследствии 

передан сотрудникам право-
охранительных органов. 

На удалении от границы 
был также задержан 27-лет-
ний житель деревни Ласицк 
Пинского района, который 
оказывал содействие минча-
нину.  В октябре прошлого го-
да он уже привлекался к ад-
министративной ответствен-

ности за нарушение погранич-
ного законодательства по ста-
тье 23.29.  Задержанный  на-
ходится под стражей, и в этот 
раз более строгого наказания 
ему не избежать.

Подготовила 
Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

В ПОГРАНОТРЯДЕ

Беглец 
был 
задержан

Высокую оценку на областном уровне получил ОВД 
Пинского горисполкома — он признан лучшим на 
Брестчине по итогам работы за 2020 год и удостоен 
переходящего кубка Валерия Асташенка. 
Традиционно приз вручается отделам внутренних дел, достиг-
шим хороших показателей по предупреждению и раскрытию 
преступлений за год. Следует отметить, что ГОВД уже стано-
вился лучшим в 2010, 2013 и 2018 годах. 

— Безусловно, столь высокая награда — это свидетельство 
того, что мы сработали профессионально, — отметил началь-
ник ГОВД Дмитрий КОРОВЯКОВСКИЙ (на снимке справа). 
— Наш отдел по многим критериям оценки (криминальная ми-
лиция, уголовный розыск, наркоконтроль, киберпреступность) 
на заседании коллегии УВД Брестского облисполкома одержал 
уверенную победу. 

Напомним, на недавней пресс-конференции в милиции бы-
ли отмечены положительные моменты работы пинских право-
охранителей: четко и слаженно сработали по линии наркокон-
троля, экономических преступлений, хорошие показатели у от-
дела уголовного розыска в раскрываемости краж. 

Наталья АЛЕКСЕЕВА. 
Фото ТРК «Пинск».

ЗНАЙ НАШИХ!

Слаженная работа пинских 
правоохранителей

Пинская городская организация ОСВОД по итогам 2020 
года признана лучшей в области. И не случайно: спасатели 
не только сработали четко и слаженно, но и смогли 
установить рекорд: минимальное количество погибших на 
воде за всю историю ОСВОДа. 
Кроме первого призового места, городской организации  
ОСВОД достался переходящий кубок, вторыми стали их колле-
ги из районной организации. 

Как отметил руководитель городской организации  
ОСВОД Юрий ПИЧУГИН, такие высокие показатели — отнюдь 
не банальное везение, а планомерная грамотная разъяснитель-
ная работа с населением, в том числе профилактические ме-
роприятия, а также оперативное спасение утопающих на воде.

— В 2019 году в Пинске утонуло семь человек, в 2020-м — 
двое, четырех удалось спасти, — рассказывает Ю. Пичугин. — 
Важно отметить, что  пинчане стали более внимательно отно-
ситься к правилам безопасности на воде. Так как для рыбаков 
была введена административная ответственность касательно 
отсутствия спасательных жилетов, это тоже положительно от-
разилось на статистике в целом. 

В скором времени состоится подведение итогов деятельно-
сти ОСВОДа на республиканском уровне. Пожелаем нашей ор-
ганизации удачи! 

Наталья ЛЕШКЕВИЧ.

ОСВОД: рекорд года


