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1 октября 2016 года 
 на территории рынка 
по улице  40 лет бссР 

в городе Мосты состоится  
ярмарка-продажа 

сельскохозяйственной
 продукции сельскохозяйствен-

ных организаций  
и фермерских хозяйств.
Начало -- в  08.00 часов.

Со своей продукцией на ярмарку пригла-
шены сельскохозяйственные организации 
района, фермерские хозяйства и предпри-
ятия других районов. 

На ярмарке будет  представлена разноо-
бразная 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 

Имена неизвестны.
Подвиг бессмертен!

23 сентября в деревне Левые 
Мосты  состоялось торжественное 
перезахоронение  останков во-
инов двух мировых войн, поднятых 
во время поисковых работ на тер-
ритории Мостовского сельсовета.  
Их перезахоронили с воинскими 
почестями. 

На кладбище в Левых 
Мостах состоялся тра-
урный митинг, кото-
рый вели Дарья Нагуй 
и Вадим Андреев.  Они 
сообщают, что при по-
исковых работах, ко-
торые вели военнослу-
жащие  военной части 
№2843, были обнару-
жены останки  семи во-
еннослужащих  Рабоче-
Крестьянской Красной 
Армии, погибших в годы 
Великой Отечествен-
ной войны, и десять во-
инов, погибших в годы 
Первой мировой войны.

Перед участниками 
митинга выступил пред-
седатель Мостовского 
районного Совета депу-
татов  В. И. Табала. 

-- Мы должны пом-
нить, какой ценой за-
воёвана наша свобо-
да, -- сказал Валерий 
Иванович.  -- На тер-

ритории Мостовско-
го района фашистами 
было сожжено, заму-
чено и расстреляно 
2680 мирных жителей. 
В огненные годы вой-
ны на фронт ушло бо-
лее 2000 мостовчан, 
958 из них погибло или 
пропало без вести.  Ещё 
немало мест на земле, 
где лежат останки по-
гибших героев. На тер-
ритории Мостовщины  
захоронено 3478 во-
инов и мирных жителей, 
погибших в годы войны.  
Среди них 2185 неиз-
вестных имён. 

Слово предоставля-
ется исполняющему 
обязанности военного 
комиссара Мостовско-
го района майору А. Л. 
Бричикову. Александр 
Леонидович сказал:

-- В боях за освобож-
дение нашего района 

погибли, как герои, во-
ины, останки которых 
сегодня мы с воински-
ми почестями хоро-
ним в братской могиле.  
О погибших сообщил 
житель г. Мосты В. П. 
Кучун, который устано-
вил 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 Ве-
ликой Отечественной 
войны Константин Ми-
хайлович Кучун. Объяв-
ляется минута молчания.  
Молитву о погибших  
прочитал настоятель 
храма «Всех Скорбящих 
Радость» протоиерей 
Владимир Саверченко.  

Звучит траурная музы-

ка.  Слышны оружей-
ные  залпы.  Церемония 
перезахоронения за-
вершается.  На могилы 
воинов  возлагаются 
венки и цветы.

с. звеРовИЧ
Фото автора
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Пакланюся я нізка-нізка 
тым палям і садам, 
дзе зязюля кукуе...

свята вёскідинастии

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

С 1966 года пишет 
свою трудовую биогра-
фию в ремонтно-ме-
ханическом цехе от-
крытого акционерного 
общества «Мостов-
древ» Иван Витальевич 
Мицкевич. Авторитет и 
уважение коллег и ру-

Ровно пятьдесят 
лет трудится в ре-
монтно-механи-
ческом цехе оао 
« М о с т о в д р е в » 
ф р е з е р о в щ и к 
Иван витальевич 
М и ц к е в и ч .  Э та 
значительная дата 
не прошла неза-
меченной для пер-
вичной профсоюз-
ной организации 
предприятия, ко-
торая отметила 
опытного и умело-
го работника По-
четной грамотой и 
денежным возна-
граждением. сло-
ва благодарности 
высказал предсе-
датель профкома 
Иван Юльянович 
билида, поздравил 
коллегу весь кол-
лектив цеха во гла-
ве с начальником 
владимиром Фё-
доровичем Маш-
ковым.

ководства предприятия 
он завоевал своим до-
бросовестным трудом и 
ответственным отноше-
нием к делу всей своей 
жизни.

-- Перерыв был толь-
ко на время службы в 
армии, а так всё время 

здесь, занимаюсь вы-
полнением ремонтных 
работ, а точнее, ме-
таллообработкой, из-
готовлением деталей, 
-- уточняет наш со-
беседник, являясь не 
просто фрезеровщи-
ком самого высокого, 

шестого разряда, а на-
стоящим профессиона-
лом своего дела. Ивану 
Витальевичу под силу 
качественно выполнить 
работу любой слож-
ности, соблюдая при 
этом технологические 
процессы и учитывая 
наиболее оптимальные 
варианты.

--  Кроме опыта и 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
навыков, нужно быть 
очень внимательным и 
точным, иметь опре-
деленную сноровку и 
сообразительность, -- 
рассказывает фрезе-
ровщик о некоторых 
«секретах» своей про-
фессии. – Обучиться 
этому делу, конечно же, 
можно, но на это уходит 
не один год упорного 
труда.

Кстати, сам Иван Ви-
тальевич многому на-
учился у своего отца, 
Виталия Захаровича, ко-
торый многие годы тру-
дился в РМЦ фрезеров-
щиком, был одним из 
лучших специалистов. 

Сейчас опыт старшего 
поколения Мицкеви-
чей успешно постигает 
молодежь. Сын Ивана 
Витальевича Сергей  -- 
фрезеровщик в третьем 
поколении, работает в 
ремонтно-механиче-
ском цехе вместе с от-
цом. Здесь же постигает 
премудрости профес-
сии фрезеровщика и 
возможности токарно-
го станка и племянник 
нашего собеседника 
Игорь Юрьевич Терен-
тьев. Так что это уже тру-
довая династия.

Положительные про-
фессиональные и че-
ловеческие качества 
своего подчиненного 
отметил начальник ре-
монтно-механического 
цеха Владимир Фёдо-
рович Машков.

- -  И в а н  В и т а л ь е -
вич является не толь-
ко опытным и умелым 
специалистом, но и 
дисциплинированным, 
безотказным работни-
ком, на которого мож-
но положиться в любой 

ситуации,  -- отметил 
Владимир Фёдорович. 
– Специфика нашей 
работы такова, что по-
мощь ремонтников мо-
жет понадобиться и в 
выходные дни, и поздно 
вечером. Иван Виталье-
вич всегда готов под-
ставить плечо, выйти на 
работу и сделать всё 
возможное и невоз-
можное, чтобы устра-
нить неполадку. Иногда 
даже удивляешься, как 
у него ловко и умело 
получается изготовить 
нужную деталь на уста-
ревшем оборудовании. 
Вот что значит много-
летний опыт, умелые 
руки и светлая голова!

Н.ШевЧИК
На снимке слева:  на-

граду И. в. МИцКевИЧу   
вручает председатель 
п р о ф с о ю з н о й  о р г а -
низации  предприятия  
И. Ю. бИЛИда; тепло по-
здравил  своего коллегу  с 
награждением  трудовой 
коллектив  ремонтно-
механического цеха (на 
верхнем снимке). 

Фото с.звеРовИЧа

Семья проявила 
спортивный характер

П а д  р а з г а л і с т ы м і 
векавымі дрэвамі, якія 
вальготна адчуваюць 
сябе ў цэнтры Котчы-
на, што на тэрыторыі 
Курылавіцкага сельска-
га 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 
с л о ў  у  с в о й  а д р а с 
пачулі  вяскоўцы ад 
работнікаў сельскага 
клуба “Азёркі” Ірыны 
Мікалаеўны Шалястовіч 
і  Гал іны Антонаўны 
Шалястовіч, старшыні 
Курылавіцкага сельсаве-
та Сяргея Валяр’янавіча 
К а с п я р о в і ч а , 
намесніка старшыні 
СВК “Азяранскі”  па 
і д э а л а г і ч н а й  р а б о -
це Людмілы Паўлаўны 
В а с і л е ў с к а й ,  я к і я 
выступілі арганізатарамі 
свята.

У Котчына, што ні хата, 
цудоўнымі людзьмі ба-
гата. Л. П. Васілеўская 
ўручыла сяльчанам гра-
маты: каму --  за бы-
лыя працоўныя заслугі, 
а маладзейшым – і за 
сённяшнюю працу. 

Удзельнікі вакальна-

га гурта “Азяраначка” 
-- Валянціна Мармыш, 
Алена Чудзілоўская, На-
талля Жыткевіч, Ксенія 
Шалястовіч, Юлія Май-
сюк,  Крысціна Тур, 
Яна Калядзіч і Валерыя 
Драздова -- святоч-
ны настрой стварылі 
задушэўнымі песнямі. 
Песні ў іх выкананні 
в я с к о ў ц а м  в е л ь м і 
спадабаліся. Як сведчан-
не гэтаму, букеты кве-
так, якімі ўсхваляваныя 
і задаволеныя вяскоўцы 
адорвалі артыстаў.

--  Вы нас быццам 
вярнулі ў маладосць, 
прымусілі ўспомніць 
перажытае.  Прыяз-
джайце да нас кож-
ны месяц, -- дзякавалі 
артыстам за цудоўнае 
свята і запрашалі навед-
ваць вёску часцей са-
мыя старэйшыя жыхаркі 
Котчына -- 87-гадовыя 
Надзея Іванаўна Каспер-
ская і Зінаіда Піліпаўна 
Філ іпов іч ,  як ія ,  ня-
гледзячы на шаноўны 
ўзрост, з задавальнен-
нем прыйшлі на свята 
роднай вёскі.

Сёння ў Котчына па-
стаянна жывуць 52 
вяскоўцы, пераваж-
на бабулі шаноўнага 
ўзросту. А вось Марыі 
Іосіфаўне і  Міха ілу 
Іванавічу Пашкевічам, 

В о л ь з е  І в а н а ў н е  і 
Ц е а ф і л і ю  І в а н а в і ч у 
Грышко пашчасціла 
жыць у пары і адсвят-
каваць залатое вяселле. 
Іх таксама не абышлі 
ўвагай на свяце. Калі 
Яна Калядзіч выконва-
ла 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 сама-
бытным вясёлым задор-
ным танцам “Котчынская 
кадрыля”, які беражліва 
захоўваецца і перада-
ецца з пакалення ў па-
каленне і сёння занесе-
ны 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.

-- Я пераканана, што 
такія святы вяскоўцам 
патрэбны, яны, як глы-
ток свежага паветра ў 
спакойным  і размера-
ным вясковым жыцці, 

яны яго ўпрыгожваюць, 
-- выказвае меркаванне 
акампаніятар сельска-
га клуба “Азёркі” Г. А. 
Шалястовіч.

Я. цесЛЮКевІЧ

успех

Боевое искусство

Местом проведения 
выбрано не случайно 
Хмельно: живописные 
пейзажи, красивая при-
рода с множеством 
озер. Летняя школа 
айкидо  традицион-
но собирает большое 
количество людей из 
Польши и Беларуси. 
Сюда едут прежде все-
го практиковать навыки 
данного вида спорта. 

-- Занимаемся мы са-
мобытным направлени-
ем айкидо – школа ай-
кидо Хироказу Кобаяси. 
Несмотря на знаком-
ство с боксом, борьбой, 
рукопашным боем, для 
себя отдаю предпочте-
ние именно айкидо – 
гуманная философия  и 
акцент на самосовер-
шенствование мне бли-
же всего, -- поделился 
информацией руково-
дитель клуба «Земляки» 

По сложившейся 
традиции, спор-
тивный клуб «зем-
ляки» гу «Мостов-
ский районный 
центр культуры» 
посещает между-
народную летнюю 
школу айкидо в 
Хмельно Республи-
ки Польша вблизи 
гданьска. Руково-
дитель клуба Ян 
Юзефович Жук 
сдал экзамен и по-
лучил 3 дан, что 
является самым 
высоким уровнем 
для спортсменов 
Республики бела-
русь. 

Ян Юзефович Жук. 
Добрым словом отзы-

вается он о своих учени-
ках, которые посещают 
школу. Они серьёзно 
относятся к подготовке 
к экзаменам и проходят 
испытание на очеред-
ные степени.

-- Андрей Садовничий 
– 1 кю, что соответству-
ет кандидату в мастера 
спорта, Андрей Семё-
нов – 4 кю. И самый 
младший участник -- 
Павел Щекаревич сдал 
экзамен для взрослых 
на 6 кю, -- добавил Ян 

Юзефович Жук.
К слову, с августа во-

зобновлены занятия 
в кружках клуба по 
прежнему расписанию: 
понедельник, среда – 
19.30 – 21.00 (айкидо). 
Рукопашный бой про-
ходит 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 при-
емы направлены не на 
удары партнера, а на 
защиту от его нападе-
ния. А это развивает у 
мужчин быстроту ре-
акции, внимательность, 
полное владение своим 
разумом. 

а. МаКаР
На снимке: руково-

дитель спортивного 
клуба «земляки» Я. Ю. 
ЖуК, ученики: а. се-
МЁНов, П. ЩеКаРе-
вИЧ, а. садовНИЧИЙ.

Фото автора

К дню библиотек

Понравился
праздник

Инициатива проведе-
ния на базе отдыха «При-
вал» областного фести-
валя семейных команд 
принадлежит Гроднен-
скому областному про-
фсоюзу работников 
местной промышлен-
ности и коммунально-
бытовых предприятий. 

Мостовское районное 
унитарное предприятие 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на фе-
стивале представили 
две семьи. В номинации 
«Папа, мама, дочь» (6-12 

успех

семья ткачук, представлявшая Мостов-
ское РуП ЖКХ на областном фестивале 
семейных команд «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», заняла второе место и 
отмечена ценным призом отраслевого 
профсоюза.

лет) достойно высту-
пали Михаил, Инесса и 
Ксения Панасы. Сергей, 
Данута и Никита Ткачуки 
проявляли свой спор-
тивный характер среди 
участников номинации 
«Папа, мама, сын». В ито-
ге они остановились в 
шаге от победителей, 
заняв  почетное второе 
место.

Участие в увлекатель-
ных игровых эстафе-
тах помогло семьям не 
только раскрыть свой 
спортивный потенци-

ал, закалить характер 
и зарядиться энергией, 
но и ещё больше сдру-
житься, проявляя взаи-
моуважение и взаимо-
помощь. Это во время 
награждения победите-
лей и призёров отметил 
председатель обкома 
отраслевого профсо-
юза Борис Николаевич 
Козелков.

Кроме участия в со-
ревнованиях, все участ-
ники фестиваля (а это 23 
семьи со всей области) 
могли интересно и с 

пользой отдохнуть. Дети 
имели возможность по-
кататься на качелях и 
каруселях, попрыгать на 
батутах и даже поиграть 
с кроликами. 

Домой семьи верну-
лись с массой приятных 
впечатлений и надеж-
дой на новую встречу.

Н.беЙдуК

На снимке: семьи 
ПаНас и тКаЧуК на 
областном фестивале 
семейных команд.

15 сентября в городской центральной библиотеке 
состоялся праздник, посвящённый Дню библиотек, 
который был официально установлен в нашей рес-
публике. Собрались и взрослые, и школьники. Зал был 
уютно оформлен картинами-фотографиями, изготов-
ленными самими работниками библиотеки.

Выступали ребята из музыкальной школы, пели, игра-
ли, надо сказать, замечательно, дети очень талантливы: 
играли на цымбалах, скрипке, фортепиано, а пение де-
вочек просто достойно наивысшей похвалы. Зрители 
были поражены, как исполнением «Соловья» компози-
тора Алябьева, так и другими произведениями. Звучали 
стихи, присланные на конкурс, посвящённый городу 
Мосты в связи с его 530-летним юбилеем. Стихи чи-
тались 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 стихотво-
рение 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



Для привлечения новых читателей проводятся 
экскурсии по библиотеке. Эта форма работы по-
зволяет 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 ро-
манов на сегодняшний день являются Е. Вильмонт,  
Н. Батракова, В.Токарева, М. Метлицкая, Т. Веден-
ская, 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 по-
читать или взять домой за плату популярные рос-
сийские 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 сотрудни-
ки здесь частенько становятся проводниками в пре-
красный мир книги, и от них зависит, приобщится 
ли к чтению тот или иной человек.

 
текст и фото а. МаКаР

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, про-
сматривать новости, не выходя их дома. Но, в то 
же время, достаточно много людей, которые пред-
почитают обычную книгу электронному варианту. 

-- Потребность в книгах, чтении и информации у 
человечества было и будет всегда. У нас много по-
стоянных 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 биб-
лиотекой  Елена Тадеушевна Дорохович.  

Это Не ПРосто КНИгоХРаНИЛИЩе

Современная библиотека – это настоящее куль-
турно-досуговое учреждение. Мероприятия здесь 
проводят  регулярно.  Остаётся  неизменной тради-
ция проводить во время каникул неделю детской и 
юношеской книги.  

-- В течение года проводятся мероприятия, при-
уроченные к юбилеям писателей  или к каким-либо 
знаменательным датам. Так же мы принимаем уча-
стие в областных и районных акциях и конкурсах. 
Так, в текущем году, который, как известно, объяв-
лен Годом культуры, мы присоединились к област-
ной акции «Читаем вместе» -- «Летопись великого 
Подвига», в рамках которой гости и участники чи-
тали стихи о войне, -- добавила Елена Тадеушевна. 

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

50 лет вы прожили вместе, и мы счастливы 
поздравить вас  с золотой свадьбой!

в конце номера16 24 верасня 2016 г.Зара  над Нёманам
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 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»

Назначено судьбой 
охранять людской покой

--  Расскажите, какие 
результаты были до-
стигнуты отделом за 
текущий период в этом 
году?

-- Анализ преступно-
сти за восемь месяцев 
текущего года свиде-
тельствует о том, что от-
дел сработал на уровне 
прошлого года по линии 
всех служб. Безусловно, 
это хороший результат. 
На сегодняшний день на 
территории района не 
допущено роста случа-
ев убийств, разбоев и 
хулиганств. Наблюдает-
ся и снижение престу-
плений, совершенных в 
общественных местах, 
в сфере семейно-бы-
товых отношений, не-
совершеннолетними. 

службу в органах внутренних дел лёгкой не назовешь. 
Каждый день сотрудникам милиции приходится стал-
киваться с трудностями, решать неординарные задачи, 
которые требуют незамедлительного реагирования.  
о самой реалистичной характеристике будней сотруд-
ников госорганов беседуем с начальником Мостовского 
Ровд Эдуардом вячеславовичем ШестаКоМ.

в теМу: Выбор профессии нашего собеседника был обусловлен 
рядом причин. Старший брат служил в милиции, наверное, это и сы-
грало 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. 

Уровень преступности 
на десять тысяч человек 
населения в разрезе об-
ласти – четвертый снизу. 
По линии уголовного 
розыска 71,1%, удель-
ный вес от всех раскры-
ваемых преступлений 
составил 35%. Отме-
чу, что нет ни одного 
критерия, по которому 
РОВД сработал бы хуже 
прошлогодних показа-
телей. В этом вижу за-
слугу всего коллектива, 
который старается до-
бросовестно выполнять 
поставленные задачи. 
Уровень рецидивной 
преступности в районе 
снизился. 

-- вы согласны с та-
ким утверждением: 
«Человека лучше пре-

дупредить, чем нака-
зать»?

- -  К о н е ч н о !  В е д ь 
главная  составляю-
щая в работе милиции 
-- профилактика пра-
вонарушений и пре-
ступлений на ранней 
стадии. Особенно это 
актуально сейчас, когда 
с увеличением размера 
базовой величины воз-
росли и суммы штра-
фов. Поэтому разъ-
ясняем в коллективах, 
насколько администра-
тивное наказание в слу-

чае нарушения закона 
людьми может ударить 
по их кошельку. Ведём 
и  наглядную «агитацию», 
распространяя листов-
ки с соответствующей 
информацией. Все это 
делается для того, чтобы 
человек знал, как себя 
правильно вести и како-
вы последствия его не-
правомерных действий. 

-- Что делается сила-
ми райотдела для того, 
чтобы сельчане были 
защищены от проти-
воправных действий?

-- Происходит инфор-
мирование граждан 
на основе примеров, 
в целях охраны и бла-
гополучия населения 
села, активно прини-
маем участие в работе 
смотровых комиссий 
(всеми субъектами про-
филактики). Призываем 
граждан ставить под ох-
рану свои дома, имуще-
ство в целях обороны. 
Также  РОВД регуляр-
но проводятся рейды и 
комплексные отработ-
ки административных 

участков, отдельных 
населенных пунктов 
района с привлечени-
ем сотрудников РОЧС и 
сельских Советов. 

-- Известно, какая 
ответственная и бес-
покойная служба в ми-
лиции. есть ли в связи 
с этим в райотделе де-
фицит кадров?

-- Нельзя не согласить-
ся, что кадры решают 
все. Отдел наш уком-
плектован. Наша задача 
не подобрать, а ото-
брать отличных сотруд-
ников: от каждого -- 
проявление наилучших 
деловых, человеческих 
и профессиональных 
качеств. Успех в нашей 
деятельности зависит 
только от професси-
онализма. И, главное, 
от отношения к людям! 
Если с этим будет поря-
док -- тогда и за резуль-
татами дело не станет.  

а. МаКаР
Фото автора

Всё ещё впереди...

Желаем
счастья!

доРогИе И ЛЮбИМые НаШИ 
геоРгИЙ МИтРоФаНовИЧ 

И аНтоНИНа вЛадИМИРовНа осКИРКо!

2016 год - год культуры

Сокровищница 

литературы

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 находи-
лась на берегу Нёмана в левобережной части го-
рода 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 ули-
це 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 за-
ведующей 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 при-
нять участие в литературных встречах, конкурсах, 
встретиться с известными людьми района. Также 

За  в р е м я 
своего су-

щ е с т в о в а -
ния городская 
д е т с к а я  б и -
блиотека, что 
расположена 
в левобереж-
ной части го-
рода Мосты, 
прошла боль-
шой творче-
с к и й  п у т ь  и 
стала инфор-

м а ц и о н н ы м , 
методическим 
и досуговым 
центром для 
юных читате-
лей, педагогов, 
р о д и т е л е й , 
воспитателей 
детских садов. 
Её знают и лю-
бят в городе. 
Уважают ком-
петентных и 
д о б р о ж е л а -
тельных биб-
лиотекарей. А 
как же всё на-
чиналось?

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 приро-
доохранного  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. 

е. т. доРоХовИЧ с литературными
 новинками.

Правопорядок

Стало уже традицией 
организовывать такие  
беседы сотрудников 
ряда служб с детьми, 
которые стоят на учёте 
в инспекции по делам 
несовершеннолетних.

Психолог социальной 
адаптации и реабили-
тации Центра соци-
ального обслуживания 
населения Наталья Гри-
горьевна Карпович про-
вела разъяснительную 
беседу с ребятами, что 
пришли на встречу. Каж-
дый из присутствующих 
рассказывал о своих ин-
тересах, тем самым зна-
комились друг с другом. 

Ирина Ивановна Лан-
кевич отметила, что по-
добные встречи про-
водятся для того, чтобы 
объяснить подросткам, 
сбившимся с правиль-

21 сентября с подростками в целях профилактической бесе-
ды  встретились первый секретарь Мостовского РК оо «бРсМ» 
Н. с. Клочко, временно и.о. по должности начальника инспек-
ции по делам несовершеннолетних Мостовского Ровд И. И. 
Ланкевич, заместитель председателя по делам несовершен-
нолетних Мостовского райисполкома е. г. опалева, психолог 
социальной адаптации и реабилитации центра социального 
обслуживания населения Н. г. Карпович.

ного пути, что у них есть 
альтернативный выбор.  
Она обратила внимание 
присутствующих на то, 
что зачастую подростки, 
имеющие много сво-
бодного времени, про-
водят его в социальных 
сетях. 

Ещё одна проблема 
в молодежной среде 
-- употребление алко-
гольных и наркотиче-
ских веществ. На дан-
ный вопрос обратила 
внимание заместитель 
председателя по делам 
несовершеннолетних 
Мостовского райиспол-
кома Елена Георгиевна 
Опалева. 

Первый секретарь РК 
ОО «БРСМ» Надежда 
Сергеевна Клочко в за-
вершение беседы рас-
сказала притчу о трёх 

главных составляющих: 
здоровье, любви и бо-
гатстве.  После чего 
ребята на несколько 
секунд замолчали и за-
думались о будущем. 

-- Кого принять в дом: 
здоровье, богатство или 
любовь? Несомненно, 
каждая составляющая 
важна в жизни. Очень 
хочется, чтобы вы не 
сомневались в своих си-
лах, ведь впереди у вас 
только хорошее. Пусть 
у вас, ребята, будет всё: 
здоровье, любовь и 
богатство, а остальное 
-- приложится, -- доба-
вила Н. С. Клочко. 

У школьников возник-
ли вопросы по поводу 
стереотипов по ИДН, 
случаев снятия с учёта. 

Каждый из присут-
ствующих подростков 

когда-то оступился. 
Уверены, что им необ-
ходимо предоставить 
возможность встать на 
путь исправления, прий-
ти 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  о о 
«бРсМ» Н. с. КЛоЧ-
Ко, вРИод  ИдН  Ровд  
И. И. ЛаНКевИЧ, заме-
ститель председателя 
по ИдН райисполкома 
е. г. оПаЛева.

Фото автора


