
Коррупции – нет! 

Испачкал руки – не отмоешь… 

В Барановичах, по предварительным данным, за прошлый год в 

сфере экономики были зарегистрированы 43 преступления, из них 10 – 

коррупционные. Некоторые итоги борьбы с «болезнью грязных рук» 

подвели на заседании комиссии по противодействию коррупции 

Барановичского городского исполнительного комитета. 

– 10 коррупционных преступлений для города – цифра невысокая, 

если сравнить с данными двухлетней давности, когда было 

зарегистрировано 24, – заметила заместитель Барановичского 

межрайонного прокурора, советник юстиции Ирина Новицкая. – Однако 

эта цифра не должна вызывать самоуспокоения, тем более из года в год 

и в городе, и в районе увеличивается число коррупционных 

правонарушений. Таковых зарегистрировано в базе данных, которую 

ведет Генеральная прокуратура, 39 по Барановичскому региону, тогда 

как за 2019 год их было 25. 

Как показал анализ прокуратуры, наиболее подвержены 

коррупционным проявлениям сферы строительства и ЖКХ. 

Пример злоупотреблений в этих областях найти не трудно. Тогда 

как у всякого руководителя должна болеть голова о том, чтобы в срок 

выплатить коллективу достойную зарплату, иные особо предприимчивые 

деятели не разменивают свое драгоценное время на такие мелочи, а 

думают, как набить карман себе любимому. Так, бывший директор 

Барановичского монтажного управления – филиала ОАО 

«Белсантехмонтаж-2» заключал фиктивные договоры подряда и путем 

злоупотребления служебными полномочиями похитил более 12 тысяч 

рублей. 

Понятно, что на стройке, где что-то плохо лежит, «умельцы» 

приделают ноги чему угодно, пускай даже к бракованным стеклопакетам. 

А вот что можно украсть в такой высокодуховной сфере, как культура? 

Директор одного из учреждений не стал изобретать велосипед – 

положился на проверенную другими «менеджерами» схему обогащения 

в бюджетной сфере: начислял премии работникам, а потом часть забирал 

себе. Чтобы якобы потратить на нужды учреждения. Но однажды 

отлаженная схема дала сбой и что-то пошло не так. Из-за этого директор, 

собственно, и перестал быть директором.  

Комментируя произошедшее, председатель горисполкома Юрий 

Громаковский отметил, что все хорошие начинания руководителя 

перечеркнет один-единственный поступок. И кого теперь винить? За 

руку к такому незавидному финишу человека ведь никто не тащил. 



Всего за прошлый год в Барановичском регионе к дисциплинарной 

ответственности за коррупционные правонарушения привлечены 65 

должностных лиц. С каждым годом эта цифра не уменьшается, а растет.  

– Коррупционные правонарушения серьезно дискредитируют 

руководящее звено, – подчеркнула заместитель Барановичского 

межрайонного прокурора. 

Вот почему такое пристальное внимание комиссия по 

противодействию коррупции горисполкома уделяет отчетам 

руководителей коллективов. Спрос принципиальный, 

бескомпромиссный. Как следите за порядком? Что сделано? Какие 

негативные факты выявлены? Какие планы у комиссии по 

противодействию коррупции предприятия либо организации на 

ближайшую перспективу? В этот раз отчет держали начальник отдела 

культуры горисполкома Наталья Михальчик, главный врач центральной 

поликлиники Василий Романовский, начальник управления по труду, 

занятости и социальной защите исполкома Татьяна Вашко, начальник 

ЖРЭУ Игорь Загорский. 

Подводя итог заседанию, глава города отметил, что 

ответственность за все происходящее несет руководитель. Он решает, 

конечно, не всё в судьбе коллектива, но очень многое. 

                                                                                    Виталий ГЕРЦЕВ 


