26 июня 2022 года прокуратура Республики Беларусь отмечает
свой 100 летний юбилей.
Прокуратура
сегодня
–
это
действительно
особый
государственный орган многофункционального правозащитного
контроля за реализацией полномочий всех ветвей государственной
власти путем надзора за точным исполнением законодательных актов.
Деятельность прокурорских работников всегда остается актуальной, так
как служит восстановлению нарушенных прав, привлечению виновных
к установленной законом ответственности.
Сотрудники прокуратуры района за время службы в органах
прокуратуры зарекомендовали себя только с положительной стороны
как инициативные, принципиальные работники. Они глубоко знают
действующее
законодательство,
постоянно
занимаются
самообразованием, повышая свою квалификацию и профессиональную
подготовку. Благодаря поддержанию тесных взаимоотношений внутри
своего трудового коллектива нашему районному звену удается
удерживать на достаточно высоком уровне состояние законности и
правопорядка на территории района, являться лидером в
правоохранительной и координационной деятельности среди других
органов власти.
Как результат такого отношения к службе – сотрудники
прокуратуры района неоднократно поощрялись Генеральным
прокурором Республики Беларусь, прокурором области, района,
местной исполнительной и распорядительной властью.
В преддверии данного праздника хотелось бы вспомнить и о
выходцах Узденского района, которые оставили свой славный след на
страницах истории прокуратуры нашего государства, коими являлись:
Бондарь Алексей Георгиевич, уроженец д. Костеши, с марта 1949г.
назначен Прокурором БССР, в этой должности состоял 18 лет,
награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного
Знамени, Красной Звезды, Дружбы народов, двумя орденами Трудового
Красного Знамени и многими медалями; Бурак Иван Федорович,
уроженец д. Старые Морги, с 1962г. по день смерти – прокурор
Минской области, награжден медалями «За отвагу», «Партизану
Отечественной войны» 1 степени и другими; Волкова Лидия
Дмитриевна, уроженка д. Теплень, с июля 1948 г. по 11 августа 1979 г.
работала в аппарате прокуратуры Минской области, награждена
медалями «За победу над Германией», «Партизану Отечественной
войны» 2 степени и другими, а также многие другие имена, коими
славится земля Узденщины.
Прокуратура района в канун профессионального праздника четко
видит поставленные перед ней задачи по соблюдению и укреплению
законности, борьбе с преступностью и коррупцией, надзору за строгим

исполнением
законов
всеми
учреждениями,
предприятиями,
организациями и гражданами.
В конце хотелось бы поздравить всех нынешних и бывших
сотрудников органов прокуратуры с профессиональным праздником –
Днем работников прокуратуры. Пожелать им здоровья и долголетия,
успехов в трудовой деятельности, твердости в принятии решений,
успехов в достижении намеченных целей, жизненных сил и энергии,
счастья, мира и благополучия, новых достижений в нелегкой и
ответственной служебной деятельности по укреплению законности и
государственности. Пусть всегда долг, честь и профессионализм будут
Вашими постоянными спутниками!
Прокурор Узденского района
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