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Имена неизвестны.
Подвиг бессмертен!
23 сентября в деревне Левые
Мосты состоялось торжественное
перезахоронение останков воинов двух мировых войн, поднятых
во время поисковых работ на территории Мостовского сельсовета.
Их перезахоронили с воинскими
почестями.

На кладбище в Левых
Мостах состоялся траурный митинг, который вели Дарья Нагуй
и Вадим Андреев. Они
сообщают, что при поисковых работах, которые вели военнослужащие военной части
№2843, были обнаружены останки семи военнослужащих РабочеКрестьянской Красной
Армии, погибших в годы
Великой Отечественной войны, и десять воинов, погибших в годы
Первой мировой войны.
Перед участниками
митинга выступил председатель Мостовского
районного Совета депутатов В. И. Табала.
-- Мы должны помнить, какой ценой завоёвана наша свобода, -- сказал Валерий
Иванович. -- На тер-

ритории Мостовского района фашистами
было сожжено, замучено и расстреляно
2680 мирных жителей.
В огненные годы войны на фронт ушло более 2000 мостовчан,
958 из них погибло или
пропало без вести. Ещё
немало мест на земле,
где лежат останки погибших героев. На территории Мостовщины
захоронено 3478 воинов и мирных жителей,
погибших в годы войны.
Среди них 2185 неизвестных имён.
Слово предоставляется исполняющему
обязанности военного
комиссара Мостовского района майору А. Л.
Бричикову. Александр
Леонидович сказал:
-- В боях за освобождение нашего района

погибли, как герои, воины, останки которых
сегодня мы с воинскими почестями хороним в братской могиле.
О погибших сообщил
житель г. Мосты В. П.
Кучун, который установил место неучтённого
захоронения воинов
РККА. Военнослужащие
военной части №2843
нашли и эксгумировали
останки солдат, которых
мы сегодня с почестями
хороним.
На траурном митинге
выступил ветеран Великой Отечественной
войны Константин Михайлович Кучун. Объявляется минута молчания.
Молитву о погибших
прочитал настоятель
храма «Всех Скорбящих
Радость» протоиерей
Владимир Саверченко.
Звучит траурная музы-

ка. Слышны оружейные залпы. Церемония
перезахоронения завершается. На могилы
воинов возлагаются
венки и цветы.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

1 октября 2016 года

на территории рынка
по улице 40 лет БССР
в городе Мосты состоится
ярмарка-продажа
сельскохозяйственной
продукции сельскохозяйственных организаций
и фермерских хозяйств.
Начало -- в 08.00 часов.
Со своей продукцией на ярмарку приглашены сельскохозяйственные организации
района, фермерские хозяйства и предприятия других районов.
На ярмарке будет представлена разнообразная сельскохозяйственная продукция:
- зерно,
- картофель,
- овощные культуры,
- яблоки,
- саженцы плодово-ягодных культур,
- мясо свинины и говядины и т.д.
Управление сельского хозяйства
и продовольствия Мостовского
райисполкома
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Свята вёскі

Династии
Ровно пятьдесят
лет трудится в ремонтно-механическом цехе ОАО
«Мостовдрев»
фрезеровщик
Иван Витальевич
М и ц к е в и ч . Э та
значительная дата
не прошла незамеченной для первичной профсоюзной организации
предприятия, которая отметила
опытного и умелого работника Почетной грамотой и
денежным вознаграждением. Слова благодарности
высказал председатель профкома
Иван Юльянович
Билида, поздравил
коллегу весь коллектив цеха во главе с начальником
Владимиром Фёдоровичем Машковым.

Умелый и опытный фрезеровщик!
Это о ветеране РМЦ И. В. Мицкевиче

С 1966 года пишет
свою трудовую биографию в ремонтно-механическом цехе открытого акционерного
общества «Мостовдрев» Иван Витальевич
Мицкевич. Авторитет и
уважение коллег и ру-

ководства предприятия
он завоевал своим добросовестным трудом и
ответственным отношением к делу всей своей
жизни.
-- Перерыв был только на время службы в
армии, а так всё время

Успех
Семья Ткачук, представлявшая Мостовское РУП ЖКХ на областном фестивале
семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья», заняла второе место и
отмечена ценным призом отраслевого
профсоюза.

панорама

24 верасня 2016 г.

здесь, занимаюсь выполнением ремонтных
работ, а точнее, металлообработкой, изготовлением деталей,
-- уточняет наш собеседник, являясь не
просто фрезеровщиком самого высокого,

шестого разряда, а настоящим профессионалом своего дела. Ивану
Витальевичу под силу
качественно выполнить
работу любой сложности, соблюдая при
этом технологические
процессы и учитывая
наиболее оптимальные
варианты.
-- Кроме опыта и
профессиональных
навыков, нужно быть
очень внимательным и
точным, иметь определенную сноровку и
сообразительность, -рассказывает фрезеровщик о некоторых
«секретах» своей профессии. – Обучиться
этому делу, конечно же,
можно, но на это уходит
не один год упорного
труда.
Кстати, сам Иван Витальевич многому научился у своего отца,
Виталия Захаровича, который многие годы трудился в РМЦ фрезеровщиком, был одним из
лучших специалистов.

Сейчас опыт старшего
поколения Мицкевичей успешно постигает
молодежь. Сын Ивана
Витальевича Сергей -фрезеровщик в третьем
поколении, работает в
ремонтно-механическом цехе вместе с отцом. Здесь же постигает
премудрости профессии фрезеровщика и
возможности токарного станка и племянник
нашего собеседника
Игорь Юрьевич Терентьев. Так что это уже трудовая династия.
Положительные профессиональные и человеческие качества
своего подчиненного
отметил начальник ремонтно-механического
цеха Владимир Фёдорович Машков.
-- Иван Витальевич является не только опытным и умелым
специалистом, но и
дисциплинированным,
безотказным работником, на которого можно положиться в любой

ситуации, -- отметил
Владимир Фёдорович.
– Специфика нашей
работы такова, что помощь ремонтников может понадобиться и в
выходные дни, и поздно
вечером. Иван Витальевич всегда готов подставить плечо, выйти на
работу и сделать всё
возможное и невозможное, чтобы устранить неполадку. Иногда
даже удивляешься, как
у него ловко и умело
получается изготовить
нужную деталь на устаревшем оборудовании.
Вот что значит многолетний опыт, умелые
руки и светлая голова!
Н.ШЕВЧИК

На снимке слева: награду И. В. МИЦКЕВИЧУ
вручает председатель
профсоюзной организации предприятия
И. Ю. БИЛИДА; тепло поздравил своего коллегу с
награждением трудовой
коллектив ремонтномеханического цеха (на
верхнем снимке).
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

Семья проявила
спортивный характер
Инициатива проведения на базе отдыха «Привал» областного фестиваля семейных команд
принадлежит Гродненскому областному профсоюзу работников
местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий.
Мостовское районное
унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства на фестивале представили
две семьи. В номинации
«Папа, мама, дочь» (6-12

лет) достойно выступали Михаил, Инесса и
Ксения Панасы. Сергей,
Данута и Никита Ткачуки
проявляли свой спортивный характер среди
участников номинации
«Папа, мама, сын». В итоге они остановились в
шаге от победителей,
заняв почетное второе
место.
Участие в увлекательных игровых эстафетах помогло семьям не
только раскрыть свой
спортивный потенци-

ал, закалить характер
и зарядиться энергией,
но и ещё больше сдружиться, проявляя взаимоуважение и взаимопомощь. Это во время
награждения победителей и призёров отметил
председатель обкома
отраслевого профсоюза Борис Николаевич
Козелков.
Кроме участия в соревнованиях, все участники фестиваля (а это 23
семьи со всей области)
могли интересно и с

пользой отдохнуть. Дети
имели возможность покататься на качелях и
каруселях, попрыгать на
батутах и даже поиграть
с кроликами.
Домой семьи вернулись с массой приятных
впечатлений и надеждой на новую встречу.
Н.БЕЙДУК
На снимке: семьи
ПАНАС и ТКАЧУК на
областном фестивале
семейных команд.

Пад разгалістымі
векавымі дрэвамі, якія
вальготна адчуваюць
сябе ў цэнтры Котчына, што на тэрыторыі
Курылавіцкага сельскага Савета, сабраліся яе
жыхары на свята вёскі.
Прыйшлі ўсе, хто змог па
стану здароўя, прыехалі
тыя, хто тут нарадзіўся
і вырас, але ў свой час
пакінуў родныя мясціны.
На працягу больш
за дзве гадзіны гучалі
песні, многа добрых
слоў у свой адрас
пачулі вяскоўцы ад
работнікаў сельскага
клуба “Азёркі” Ірыны
Мікалаеўны Шалястовіч
і Га л і н ы А н т о н а ў н ы
Шалястовіч, старшыні
Курылавіцкага сельсавета Сяргея Валяр’янавіча
К а с п я р о в і ч а ,
намесніка старшыні
СВК “Азяранскі” па
ідэалагічнай рабоце Людмілы Паўлаўны
Васілеўскай, якія
выступілі арганізатарамі
свята.
У Котчына, што ні хата,
цудоўнымі людзьмі багата. Л. П. Васілеўская
ўручыла сяльчанам граматы: каму -- за былыя працоўныя заслугі,
а маладзейшым – і за
сённяшнюю працу.
Удзельнікі вакальна-

га гурта “Азяраначка”
-- Валянціна Мармыш,
Алена Чудзілоўская, Наталля Жыткевіч, Ксенія
Шалястовіч, Юлія Майс ю к , К р ы с ц і н а Ту р ,
Яна Калядзіч і Валерыя
Драздова -- святочны настрой стварылі
задушэўнымі песнямі.
Песні ў іх выкананні
вяскоўцам вельмі
спадабаліся. Як сведчанне гэтаму, букеты кветак, якімі ўсхваляваныя
і задаволеныя вяскоўцы
адорвалі артыстаў.
-- Вы нас быццам
вярнулі ў маладосць,
прымусілі ўспомніць
перажытае. Прыязджайце да нас кожны месяц, -- дзякавалі
артыстам за цудоўнае
свята і запрашалі наведваць вёску часцей самыя старэйшыя жыхаркі
Котчына -- 87-гадовыя
Надзея Іванаўна Касперская і Зінаіда Піліпаўна
Філіповіч, якія, нягледзячы на шаноўны
ўзрост, з задавальненнем прыйшлі на свята
роднай вёскі.
Сёння ў Котчына пастаянна жывуць 52
вяскоўцы, пераважна бабулі шаноўнага
ўзросту. А вось Марыі
Іосіфаўне і Міхаілу
Іванавічу Пашкевічам,

Местом проведения
выбрано не случайно
Хмельно: живописные
пейзажи, красивая природа с множеством
озер. Летняя школа
айкидо традиционно собирает большое
количество людей из
Польши и Беларуси.
Сюда едут прежде всего практиковать навыки
данного вида спорта.
-- Занимаемся мы самобытным направлением айкидо – школа айкидо Хироказу Кобаяси.
Несмотря на знакомство с боксом, борьбой,
рукопашным боем, для
себя отдаю предпочтение именно айкидо –
гуманная философия и
акцент на самосовершенствование мне ближе всего, -- поделился
информацией руководитель клуба «Земляки»

9

Пакланюся я нізка-нізка
тым палям і садам,
дзе зязюля кукуе...
Вользе Іванаўне і
Цеафілію Іванавічу
Гр ы ш к о п а ш ч а с ц і л а
жыць у пары і адсвяткаваць залатое вяселле.
Іх таксама не абышлі
ўвагай на свяце. Калі
Яна Калядзіч выконвала для мамаў песню
“Ружа-кветка”, Марыя
Іосіфаўна Пашкевіч,
мама чатырох дзяцей
і бабуля аж дзевяці
ўнукаў, ад хвалявання не
змагла стрымаць слёз.
Котчына славіцца не
толькі сваімі жыхарамі,
але і ганарыцца самабытным вясёлым задорным танцам “Котчынская
кадрыля”, які беражліва
захоўваецца і перадаецца з пакалення ў пакаленне і сёння занесены ў спіс нацыянальнай
гісторыка-культурнай
спадчыны. Не абышлося
без кадрылі і свята вёскі.
Танцавалі ўсе, хто меў

жаданне і натхненне.
Таццяна Канстанцінаўна
ад імя ўсіх котчынцаў
падзякавала мясцовым
артыстам за дастаўленыя
прыемныя хвіліны.

Успех
По сложившейся
традиции, спортивный клуб «Земляки» ГУ «Мостовский районный
центр культуры»
посещает международную летнюю
школу айкидо в
Хмельно Республики Польша вблизи
Гданьска. Руководитель клуба Ян
Ю з е ф о в и ч Жу к
сдал экзамен и получил 3 дан, что
является самым
высоким уровнем
для спортсменов
Республики Беларусь.

Зара над Нёманам

-- Я пераканана, што
такія святы вяскоўцам
патрэбны, яны, як глыток свежага паветра ў
спакойным і размераным вясковым жыцці,

яны яго ўпрыгожваюць,
-- выказвае меркаванне
акампаніятар сельскага клуба “Азёркі” Г. А.
Шалястовіч.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

К Дню библиотек

Боевое искусство Понравился
праздник

Ян Юзефович Жук.
Добрым словом отзывается он о своих учениках, которые посещают
школу. Они серьёзно
относятся к подготовке
к экзаменам и проходят
испытание на очередные степени.
-- Андрей Садовничий
– 1 кю, что соответствует кандидату в мастера
спорта, Андрей Семёнов – 4 кю. И самый
младший участник -Павел Щекаревич сдал
экзамен для взрослых
на 6 кю, -- добавил Ян

Юзефович Жук.
К слову, с августа возобновлены занятия
в кружках клуба по
прежнему расписанию:
понедельник, среда –
19.30 – 21.00 (айкидо).
Рукопашный бой проходит по вторникам и
четвергам с 19.30 до
21.00. Те, кто желают
заниматься фитнесом:
вторник, четверг -- с
18.00 до 19.30, куда
входят оздоровительная
японская гимнастика,
занятия на тренажёрах.
Боевое искусство учит

не насилию, а именно
самообороне, все приемы направлены не на
удары партнера, а на
защиту от его нападения. А это развивает у
мужчин быстроту реакции, внимательность,
полное владение своим
разумом.
А. МАКАР
На снимке: руководитель спортивного
клуба «Земляки» Я. Ю.
ЖУК, ученики: А. СЕМЁНОВ, П. ЩЕКАРЕВИЧ, А. САДОВНИЧИЙ.
Фото автора

15 сентября в городской центральной библиотеке
состоялся праздник, посвящённый Дню библиотек,
который был официально установлен в нашей республике. Собрались и взрослые, и школьники. Зал был
уютно оформлен картинами-фотографиями, изготовленными самими работниками библиотеки.
Выступали ребята из музыкальной школы, пели, играли, надо сказать, замечательно, дети очень талантливы:
играли на цымбалах, скрипке, фортепиано, а пение девочек просто достойно наивысшей похвалы. Зрители
были поражены, как исполнением «Соловья» композитора Алябьева, так и другими произведениями. Звучали
стихи, присланные на конкурс, посвящённый городу
Мосты в связи с его 530-летним юбилеем. Стихи читались как на русском, так и на белорусском языках.
И что это были за стихи! В них любовь и душа авторов
ощущались в каждой строчке.
Звучали тут и частушки, и песни, и лирика.
Участникам были вручены дипломы Мостовской
районной библиотеки за лучшее авторское стихотворение к 530-летию со дня основания города Мосты
«Пра цябе свае вершы складаю”.
Полон талантами наш чудный городок Мосты!
Вот сентябрь, а с ним и дата:
День особый наступил –
Взрослый человек и школьник
В библиотеку поспешил.
День пятнадцатый, сентябрьский
В нашей грамотной стране,
Отмечается, как праздник,
С остальными наравне.
Этот День Библиотеки
Установлен государством,
И теперь уже навеки
Будет праздник в книжном царстве.
А в одном уютном зале
Городской библиотеки
Музыканты выступали
И мостовские поэты.
Все свои стихи читали,
Мосты – город прославляли,
Книгу тоже величали
И стихи о ней звучали.
Работникам городской библиотеки всем спасибо,
Что напомнили о книге, о её различных жанрах,
Что устроили нам праздник,
Нам, мостовским горожанам.

З. КАСЬЯНОВИЧ
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ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ НАШИ
ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ
И АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА ОСКИРКО!
50 лет вы прожили вместе, и мы счастливы
поздравить вас с золотой свадьбой!

Наши дорогие! Вы же молодые!
Свадьбу золотую празднуем сейчас!
Пусть вас не коснутся горести земные,
Пусть забота наша охраняет вас!
Вы всю жизнь трудились, лени вы не знали,
Вы от бед стремились уберечь детей,
Мы вас очень любим! Мы вас уважаем,
Потому что в мире лучше нет людей!
Никогда здоровье вас пусть не подводит,
Пролетают мимо грозы-облака...
Счастье пусть тропинки чаще к вам находит,
Пусть светла дорога будет и легка!
С любовью дети, внуки и правнуки
УВАЖАЕМАЯ
ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА ДЕМИДИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Самого прекрасного и доброго
Пожелать позвольте в этот день:
Свежих сил и крепкого здоровья,
Добрых встреч и искренних друзей!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Историю библиотеки делают люди, преданные
своему делу, вместе переживающие радости.
Можно с уверенностью сказать, что это работники
и энтузиасты-просветители.
От прадедов
Началось всё с 7 сентября 1967 года. Библиотека
размещалась в панской усадьбе, которая находилась на берегу Нёмана в левобережной части города Мосты. Ранее это здание занимала СШ №3. На
момент открытия в библиотеке числилось только
173 экземпляра книг, поэтому библиотекой была
занята только одна комната. Рядом была мастерская,
кинофикация. На втором этаже (мансарде) жили
люди. Первой заведующей библиотекой была Л. С.
Горнак. Через год по ходатайству отдела культуры
библиотека переехала в новое помещение по улице Песковской. Это был заброшенный еврейский
дом, хозяин которого при польской власти выпекал
и продавал хлеб (из воспоминаний старейшего
читателя библиотеки И. А. Возняка). Работала здесь
Л. К. Панас, которая через девять лет становится заведующей библиотекой, и на протяжении двадцати
трёх лет сохраняет верность одной библиотеке.
В 1986 году библиотека снова переехала в другое
здание, в котором ранее размещался детский сад
№3, а при польской власти располагалась панская
столовая для прислуги. В этом здании библиотека
находится по сегодняшний день.
Немалый вклад в историю развития городской
детской библиотеки внесли Л. И. Миканова и
М. Ф. Рында.
Кладовая знаний
Мостовская городская библиотека сегодня – это
место для общения и отдыха. Здесь можно принять участие в литературных встречах, конкурсах,
встретиться с известными людьми района. Также
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мационным,
методическим
и досуговым
центром для
юных читателей, педагогов,
родителей,
воспитателей
детских садов.
Её знают и любят в городе.
Уважают компетентных и
доброжелательных библиотекарей. А
как же всё начиналось?

З

а время
своего существования городская
детская библиотека, что
расположена
в левобережной части города Мосты,
прошла большой т ворч еский путь и
стала инфор-

Е. Т. ДОРОХОВИЧ с литературными
новинками.

можно не только взять книгу на дом, но и почитать
её в читальном зале.
Читателей-детей и взрослых здесь встречают
внимательные и доброжелательные сотрудники. В
один из погожих дней мы заглянули в библиотеку,
чтобы окунуться в дух литературы и просвещения.
Прогресс не стоит на месте. За последние годы
появилось много различных гаджетов, с помощью
которых можно читать электронные книги, просматривать новости, не выходя их дома. Но, в то
же время, достаточно много людей, которые предпочитают обычную книгу электронному варианту.
-- Потребность в книгах, чтении и информации у
человечества было и будет всегда. У нас много постоянных читателей. Детей всех не перечислить, но
самыми читающими можно назвать К. Денисевич,
В. Андалу, Н. Макей, В. Лысюк, О. Крицкую. Среди
взрослых читателей – И. А. Возняка ( он является
нашим старейшим читателем), О. Н. Калиневич,
Л. З. Семенову, А. М. Жилинскую, С. Л. Лойко,
Г. Ц. Снопко, Н. И. Халупа, С. И. Шот, -- поделилась
информацией заведующая детской городской библиотекой Елена Тадеушевна Дорохович.
Это не просто книгохранилище
Современная библиотека – это настоящее культурно-досуговое учреждение. Мероприятия здесь
проводят регулярно. Остаётся неизменной традиция проводить во время каникул неделю детской и
юношеской книги.
-- В течение года проводятся мероприятия, приуроченные к юбилеям писателей или к каким-либо
знаменательным датам. Так же мы принимаем участие в областных и районных акциях и конкурсах.
Так, в текущем году, который, как известно, объявлен Годом культуры, мы присоединились к областной акции «Читаем вместе» -- «Летопись великого
Подвига», в рамках которой гости и участники читали стихи о войне, -- добавила Елена Тадеушевна.

Для привлечения новых читателей проводятся
экскурсии по библиотеке. Эта форма работы позволяет заинтересовать книгами, рассказать им, что
интересного можно найти в наших стенах.
В рамках программы «Лето и книга» в библиотеке
проходил конкурс «Лидер летнего чтения - 2016»,
который завершился в конце августа, а на линейке
1 сентября в СШ №3 были названы победители.
Также в рамках программы проводятся различные
развлекательные мероприятия.
Детская городская стала взрослой
Часто можно услышать от людей такую фразу:
«Это же детская библиотека!». Здесь сотрудники
могут предложить не только детскую литературу,
но и книги, которые удовлетворят вкусы любителей
разных жанров.
Наиболее популярными авторами женских романов на сегодняшний день являются Е. Вильмонт,
Н. Батракова, В.Токарева, М. Метлицкая, Т. Веденская, Д. Макнот, Л. Бекитт и др. Также нравятся
женщинам произведения российского писателя
Олега Роя.
Самым любимым литературным жанром среди
мужчин является отечественный детектив. В этом
жанре пишут К. Казанцев, А. Бушков, А. Тамонников,
В. Колычев, А. Кивинов, А. Воронин, И. Воронов.
Также в читальном зале библиотеки можно почитать или взять домой за плату популярные российские и белорусские журналы.
И, конечно, главная задача, которая стоит перед
библиотекарями -- работать так, чтобы посетителям
было комфортно в стенах библиотеки и чтобы им
хотелось сюда вернуться не раз. Именно сотрудники здесь частенько становятся проводниками в прекрасный мир книги, и от них зависит, приобщится
ли к чтению тот или иной человек.
Текст и фото А. МАКАР
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Назначено судьбой
охранять людской покой
Службу в органах внутренних дел лёгкой не назовешь.
Каждый день сотрудникам милиции приходится сталкиваться с трудностями, решать неординарные задачи,
которые требуют незамедлительного реагирования.
О самой реалистичной характеристике будней сотрудников госорганов беседуем с начальником Мостовского
РОВД Эдуардом Вячеславовичем ШЕСТАКОМ.

-- Расскажите, какие
результаты были достигнуты отделом за
текущий период в этом
году?
-- Анализ преступности за восемь месяцев
текущего года свидетельствует о том, что отдел сработал на уровне
прошлого года по линии
всех служб. Безусловно,
это хороший результат.
На сегодняшний день на
территории района не
допущено роста случаев убийств, разбоев и
хулиганств. Наблюдается и снижение преступлений, совершенных в
общественных местах,
в сфере семейно-бытовых отношений, несовершеннолетними.

Уровень преступности
на десять тысяч человек
населения в разрезе области – четвертый снизу.
По линии уголовного
розыска 71,1%, удельный вес от всех раскрываемых преступлений
составил 35%. Отмечу, что нет ни одного
критерия, по которому
РОВД сработал бы хуже
прошлогодних показателей. В этом вижу заслугу всего коллектива,
который старается добросовестно выполнять
поставленные задачи.
Уровень рецидивной
преступности в районе
снизился.
-- Вы согласны с таким утверждением:
«Человека лучше пре-

В ТЕМУ: Выбор профессии нашего собеседника был обусловлен
рядом причин. Старший брат служил в милиции, наверное, это и сыграло ключевую роль в дальнейшей судьбе Эдуарда Вячеславовича.
После службы в армии ему предложили поступать в Высшую школу
МВД СССР. На «отлично» сдал все экзамены. С октября 2014 года
Эдуард Вячеславович Шестак – начальник Мостовского райотдела
милиции. Это человек, который всей душой готов помогать людям,
которые попали в разные жизненные ситуации. Мелочей в работе
не бывает, поэтому каждую проблему сотрудники РОВД пропускают
через себя, относятся к делу ответственно и добросовестно.

дупредить, чем наказать»?
-- Конечно! Ведь
гл а в н а я с о с т а в л я ю щая в работе милиции
-- профилактика правонарушений и преступлений на ранней
стадии. Особенно это
актуально сейчас, когда
с увеличением размера
базовой величины возросли и суммы штрафов. Поэтому разъясняем в коллективах,
насколько административное наказание в слу-

чае нарушения закона
людьми может ударить
по их кошельку. Ведём
и наглядную «агитацию»,
распространяя листовки с соответствующей
информацией. Все это
делается для того, чтобы
человек знал, как себя
правильно вести и каковы последствия его неправомерных действий.
-- Что делается силами райотдела для того,
чтобы сельчане были
защищены от противоправных действий?

-- Происходит информирование граждан
на основе примеров,
в целях охраны и благополучия населения
села, активно принимаем участие в работе
смотровых комиссий
(всеми субъектами профилактики). Призываем
граждан ставить под охрану свои дома, имущество в целях обороны.
Также РОВД регулярно проводятся рейды и
комплексные отработки административных

участков, отдельных
населенных пунктов
района с привлечением сотрудников РОЧС и
сельских Советов.
-- Известно, какая
ответственная и беспокойная служба в милиции. Есть ли в связи
с этим в райотделе дефицит кадров?
-- Нельзя не согласиться, что кадры решают
все. Отдел наш укомплектован. Наша задача
не подобрать, а отобрать отличных сотрудников: от каждого -проявление наилучших
деловых, человеческих
и профессиональных
качеств. Успех в нашей
деятельности зависит
только от профессионализма. И, главное,
от отношения к людям!
Если с этим будет порядок -- тогда и за результатами дело не станет.
А. МАКАР
Фото автора

Правопорядок

Всё ещё впереди...
21 сентября с подростками в целях профилактической беседы встретились первый секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ»
Н. С. Клочко, временно и.о. по должности начальника инспекции по делам несовершеннолетних Мостовского РОВД И. И.
Ланкевич, заместитель председателя по делам несовершеннолетних Мостовского райисполкома Е. Г. Опалева, психолог
социальной адаптации и реабилитации Центра социального
обслуживания населения Н. Г. Карпович.
Фото автора
Стало уже традицией
организовывать такие
беседы сотрудников
ряда служб с детьми,
которые стоят на учёте
в инспекции по делам
несовершеннолетних.
Психолог социальной
адаптации и реабилитации Центра социального обслуживания
населения Наталья Григорьевна Карпович провела разъяснительную
беседу с ребятами, что
пришли на встречу. Каждый из присутствующих
рассказывал о своих интересах, тем самым знакомились друг с другом.
Ирина Ивановна Ланкевич отметила, что подобные встречи проводятся для того, чтобы
объяснить подросткам,
сбившимся с правиль-

ного пути, что у них есть
альтернативный выбор.
Она обратила внимание
присутствующих на то,
что зачастую подростки,
имеющие много свободного времени, проводят его в социальных
сетях.
Ещё одна проблема
в молодежной среде
-- употребление алкогольных и наркотических веществ. На данный вопрос обратила
внимание заместитель
председателя по делам
несовершеннолетних
Мостовского райисполкома Елена Георгиевна
Опалева.
Первый секретарь РК
ОО «БРСМ» Надежда
Сергеевна Клочко в завершение беседы рассказала притчу о трёх

главных составляющих:
здоровье, любви и богатстве. После чего
ребята на несколько
секунд замолчали и задумались о будущем.
-- Кого принять в дом:
здоровье, богатство или
любовь? Несомненно,
каждая составляющая
важна в жизни. Очень
хочется, чтобы вы не
сомневались в своих силах, ведь впереди у вас
только хорошее. Пусть
у вас, ребята, будет всё:
здоровье, любовь и
богатство, а остальное
-- приложится, -- добавила Н. С. Клочко.
У школьников возникли вопросы по поводу
стереотипов по ИДН,
случаев снятия с учёта.
Каждый из присутствующих подростков

когда-то оступился.
Уверены, что им необходимо предоставить
возможность встать на
путь исправления, прийти на помощь в трудной
ситуации. Для этого и
проводятся подобные
встречи. У всех, кто в
этот день пришел на
встречу, есть шансы
вернуться на исходную
точку и попробовать
начать жизнь с чистого
листа.
А. МАКАР
На снимке: первый
с е к р е та р ь Р К ОО
«БРСМ» Н. С. КЛОЧКО, ВРИОД ИДН РОВД
И. И. ЛАНКЕВИЧ, заместитель председателя
по ИДН райисполкома
Е. Г. ОПАЛЕВА.

К сведению населения
29 сентября 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж,
кабинет 301) будет проводиться приём граждан с
одновременным проведением прямой телефонной
линии по телефону 3-22-56 начальником управления
контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета государственного
контроля Гродненской области
ПИВКО Виктором Александровичем.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-32-35.
29 сентября 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
в отделе ЗАГС Мостовского райисполкома будет
действовать прямая телефонная линия
(тел. 3-34-06) по вопросам регистрации актов
гражданского состояния, разъяснения
законодательства о браке и семье, в которой
примет участие начальник отдела ЗАГС
ГЕРМОСЬ Татьяна Ильинична.

