
Сохраним урожай вместе! 
Уборочная и заготовительная кампания начинает набирать 

обороты! Пришло время тяжелого и напряженного труда не только для 

аграриев, но и правоохранителей. В своей ежедневной службе 

сотрудники внутренних дел нацелены на обеспечение сохранности 

выращенного урожая, предупреждение хищений товарно-материальных 

ценностей из объектов сельскохозяйственных предприятий, выявления 

фактов нарушения трудовой дисциплины. 

В период кампании сотрудниками милиции проводятся  

профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений и 

преступлений в сфере АПК. Ежедневно мониторятся 

сельхозорганизации по соблюдению условий хранения товарно-

материальных ценностей, а также соблюдению трудовой дисциплины. 

Особое внимание направлено на выявление нарушений трудовой 

дисциплины, пресечение фактов нахождения на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения, а также проверкам сторожевой 

охраны. Находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного 

опьянения или совершая хищения имущества, работники предприятий 

не задумываются об ответственности за те деяния, которые они 

совершают. 

Так, за совершение мелкого хищения имущества путем кражи, 

мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, 

присвоения или растраты, а равно попытка такого хищения, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двух до тридцати 

базовых величин, или общественные работы, или административный 

арест. 

Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на 

улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в 

других общественных местах, кроме мест, предназначенных для 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо 

появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность, - влекут наложение штрафа в размере до восьми 

базовых величин. 

Хотелось бы обратиться к неравнодушным гражданам нашего 

района. Отдел внутренних дел Ошмянского райисполкома рассчитывает 

на Вашу сознательность и просит не оставаться в стороне от вопиющих 

фактов бесхозяйственности и нарушений трудовой дисциплины. Только 

общими усилиями, мы сможем сохранить то, что с таким трудом 

выращено и заработано. Если Вам стало известно о фактах хищения 

товарно-материальных ценностей из сельскохозяйственных объектов, 

нарушения трудовой дисциплины, незаконной продажи спиртных 
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напитков, либо Вы стали свидетелем или очевидцем каких-либо 

противоправных действий, сообщайте имеющуюся информацию в 

оперативно дежурную службу Ошмянского РОВД по тел.77335, 

моб.тел. 8029-3531442 или 102, или своему участковому инспектору 

милиции. 

 

 

С уважением, 

Старший инспектор по РР ООПиП МОБ 

Ошмянского РОВД                А.И.Стельмах 


