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Душою красивы и очень добры,
талантом сильны
и сердцем щедры...

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

14 октября в агроусадьбе
«Явар» состоялся торжественный приём с председателем Мостовского районного исполнительного
комитета, посвящённый
Дню матери.

Девятнадцать лучших тружениц, хранительниц семейного очага, любимых и любящих матерей. Они собрались со
всего района – красивые, нарядные, с искрящимися от счастья глазами и гордой осанкой. Каждая немного волновалась. И от повышенного внимания окружающих, и от того, что не привыкла даже на несколько часов отрываться
от профессиональных и домашних забот, от своих троих, четверых, пятерых и даже шестерых детей. В их дружных
больших семьях царят мир, покой, согласие и взаимопонимание. В их тёплых домах живёт любовь – чистая, бескорыстная, материнская.
Со словами искреннего уважения и благодарности к женщинам обратился председатель районного исполнительного комитета А. С. Шафаревич. Алексей Степанович поздравил всех с праздником, поблагодарил за терпение,
труд, сердечность и доброту, пожелал здоровья и благополучия, уюта и тепла, любви и признательности от родных
и близких.
Также в торжестве приняли участие председатель районного Совета депутатов В. И. Табала и начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи С. С. Дейкало.
Вместе с ведущей Мариной Ячковской знакомимся с участницами встречи поближе. В судьбе
каждой из них событий если не на роман, то на
очерк. Вот, например, Лариса Викторовна Жилинская – мама шестерых детей, воспитатель
дошкольного центра развития ребёнка г. Мосты.
Она обладает особым талантом – умело создаёт
благополучие в своей семье и всё успевает: игры
с маленькой дочуркой, выращивание цветов,
вкусные обеды, задушевные беседы со старшими
детьми. И при этом остаётся изящной, красивой
и счастливой женщиной. Лариса Викторовна награждена орденом Матери и премией имени З.
Туснолобовой-Марченко. В нынешнем году она
стала финалисткой районного конкурса «Женщина года», где была отмечена в номинации «За
достижения в воспитании детей».
Ежедневные старания Светланы Мечиславовны
Казакевич, кастелянши дошкольного центра раз-

вития ребёнка г. Мосты, направлены на то, чтобы
в семье были мир и покой, тепло и уют. Вместе с
мужем Павлом Александровичем они вырастили
пятерых детей – трое сыновей и две дочери. У
старших сыновей уже свои семьи, но они частые
гости в доме у родителей. Каждые выходные семья собирается в уютном доме в деревне Голубы,
где вместе трудятся и отдыхают.
В три звонких детских голоса звучит ласковое
«мама» для Инги Геннадьевны Бялт, кастелянши
яслей-сада №3 г. Мосты. Сын и две очаровательные дочурки – вот истинная радость и счастье
заботливой мамы. А в коллективе дошкольного
учреждения Ингу Геннадьевну ценят за трудолюбие, добросовестность и творчество – ведь она
является декоратором новогодних костюмов для
детей.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

К сведению населения
22 октября 2014 года с 12.00 до 14.00 часов
по телефону 3-33-24 будет действовать прямая
телефонная линия с председателем Мостовского
районного исполнительного комитета

ШАФАРЕВИЧЕМ Алексеем Степановичем.
20 октября 2014 года с 11.00 до 12.00 часов
в административном здании Мостовского унитарного предприятия бытового обслуживания населения
по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 35, будет осуществлять приём граждан по личным вопросам
заместитель председателя Мостовского
районного исполнительного комитета

БУЛАК Дмитрий Павлович.

Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-32-35.
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Семьдесят лет – возраст уважаемый
как для человека, так и для учреждения. За такой временной промежуток многое происходит, меняется,
устаревает и обновляется. Тем более,
если на это время выпадают такие
значимые события, как победа в
Великой Отечественной войне,
денежная реформа, распад одного и создание другого государства…

Семьдесят
лет
на благо района

Профессия
банковского служащего подразумевает гарантии финансовой
стабильности как её обладателю, так и всему обществу. Поэтому главными и
обслуживание всех категорий обязательными качествами
пенсионеров и другие.
в нашем коллективе являНа момент образования в 1991 ются - оперативность,
году Сберегательного банка Ресмаксимальная ответпублики Беларусь структура наственность и поряшего района была представлена 22
дочность.
подотчетными кассами, в том числе

И

стория развития ОАО «АСБ Беларусбанк»
тесно связана с историей развития нашей
страны. 26 декабря 1922 года постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР были учреждены сберегательные кассы, главной задачей которых являлось предоставление
населению возможности надежного хранения свободных денежных
средств. Создание сберкасс явилось частью новой экономической политики и денежной реформы 1922-1924 гг. Сбережения населения стали
использоваться как главный источник финансирования индустриализации
страны. Именно эта дата и считается днем основания банка.
Первым предшественником сегодняшнего Центра банковских услуг
№415 г.Мосты филиала №400 Гродненского областного управления
являлась Мостовская центральная сберегательная касса №6461, деятельность которой была восстановлена вскоре после освобождения района
от немецко-фашистских захватчиков 1 октября 1944 года. Постепенно
сеть учреждений ЦСК №6461 расширялась. В 1946г. открылось агенство
в д.Лунно, в 1947 – в д. Пески, далее Куриловичи, №3 в г.Мосты, №4 -- на
станции Мосты.
В 1962 году Мостовская центральная сберкасса, как и другие сберкассы,
была передана в ведение Государственного банка СССР.
Постепенно расширяются функции сберегательных касс. С 1963 года
они начинают совершать операции по приему от населения платежей
за коммунальные и другие услуги. Серьезное внимание обращается на
развитие безналичных перечислений.
реди функций, возложенных на сберегательные кассы в 70-е годы,
особо следует отметить выдачу заработной платы. Одним из первых
клиентов по выплате заработной платы посредством зачисления на
счета по вкладам в Мостах стал ОАО «Мостовдрев», позже ДП «Мостовская
сельхозтехника», ДРСУ №208 и др.
тделением Сберегательного банка СССР Мостовская центральная сберегательная касса №6461 стала с 1987 года, получив
возможность кредитования потребительских нужд граждан,
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операционной частью, 17 отделениями,
4 агенствами.
С 1994 года учреждения Сбербанка приступили к комплексному обслуживанию субъектов хозяйствования различных форм
собственности, начали прием валютных вкладов. На смену устаревшей технике пришли современные компьютеры.
Дальнейшие шаги по коренной перестройке банковской
системы были предприняты в 1995 году. Указом Президента
Республики Беларусь №340 от 30.08.95 г. путем слияния Сберегательного банка Республики Беларусь и Акционерного коммерческого банка «Беларусбанк» было организовано Открытое
акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк».
С этого периода начался современный этап в развитии банка.
декабре 2006 года филиал №415 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.Мосты был реорганизован в Центр банковских
услуг №415 в г.Мосты филиала №400 Гродненского
областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк».
Сегодня ЦБУ №415 представляет в районе самый крупный коммерческий банк страны, деятельность которого направлена на сохранение и
укрепление лидирующих позиций на рынке финансовых услуг и обеспечение экономической эффективности по направлениям бизнеса, создание
максимально комфортных условий обслуживания для клиентов.
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Особое внимание работе с населением!

И

сторически
сложилось, что
работа с населением – ключевая
сфера для банка, в названии которого понятие «сберегательный».
Это данность.
«Опираясь на накопленный опыт, обладая
рядом преимуществ,
используя достигнутое,
как старт, мы вправе
рассчитывать на успех
- отметил Председатель Правления ОАО
«АСБ Беларусбанк»
Сергей Писарик. –
Сделать продукты востребованными, услуги
удобными, обеспечить
безукоризненное качество обслуживания
– это наша задача».
Работники отдела
розничного бизнеса,
операционной службы
и отделений всегда с
пониманием и добротой относятся к каждому клиенту, помогая в
решении его насущных
проблем.
еларусбанк
предлагает клиентам разнообразные схемы для
оптимального вложения денежных средств
во вклады, отличающиеся сроками привлечения, условиями хране-
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ния и возврата средств,
начисления и выплаты
доходов.
ажнейшим направлением деятельности банка
является сопровождение госпрограмм по жилищному строительству.
За прошедшие пять лет
службой кредитования
населения отдела розничного бизнеса освоено
кредитование населения
на строительство восьми
ЖСПК с общим количеством 531 квартиры. С

В

помощью льготного кредитования многие жители района произвели
капитальные ремонты
и реконструкцию своих жилых помещений.
Большинство жителей
пользуются кредитами на
потребительские нужды,
которые решают неотложные вопросы кредитополучателей. Освоен
новый банковский продукт - система строительных сбережений, которая помогает в решении
жилищной проблемы не

только для самих кредитополучателей, но и
дает возможность приобрести жилье для своих
детей.
очется отметить
большую заслугу
работников отдела розничного бизнеса и
работников структурных
подразделений в направлении развития операций
с платежными банковскими карточками. На сегодняшний день почти все
трудоспособное население района привлечено
на выплату заработной
платы посредством банковских платежных кар-

Х

точек. В ЦБУ №415 заработную плату получают
124 трудовых коллектива
и индивидуальных предпринимателей с численностью 13211 человек.
Всего в районе эмитировано 19916 платежных
банковских карточек.
Карточка вошла в наш
повседневный обиход
и стала очень удобным
платежным средством
для любого потребителя.
Значительно расширился спектр возможностей
применения платежной
карточки для проведения
безналичных платежей.
Люди, понимая все пре-
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имущества безлюдных
технологий, стали значительно больше прибегать к проведению
платежей через банкоматы, инфокиоски, посредством Интернетбанкинга, М-банкинга и
SMS-банкинга. Созданы
все условия функционирования платежной
карточки для жителей
города и села, установлено 6 банкоматов, из
них два -- в сельской
местности, 11 инфокиосков и 111 единиц
терминального оборудования в предприятиях торговли и сервиса
района, реализована
возможность осуществления операций посредством карточек
ОАО «АСБ Беларусбанк» в отделениях почтовой связи.
редстоящей задачей является выполнение
программы развития
розничных банковских
услуг и особое внимание уделяется развитию
в районе системы дистанционного банковского обслуживания.
Благодаря трудолюбию
и стараниям работников, обслуживающих
население, можно
добиться высоких показателей в работе и
удовлетворения всех
потребностей наших
клиентов.

П

Главное, чем мы сильны
и гордимся, - это наши
Служба инкассации
клиенты! ОАО «АСБ Беларусбанк» О
крупнейшее в республике

дним из приоритетных направлений является развитие корпоративных отношений с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями.
На протяжении многих лет банк
оказывает кредитную поддержку в
решении задач, которые стоят перед
реальным сектором экономики
Мостовского района. О масштабах
участия банка в развитии региона
свидетельствует размер кредитного
портфеля корпоративных клиентов,
который составляет 1,6 трлн.руб. На
долю банка приходится более 70%
кредитов представленных субъектов хозяйствования района. Значительная часть кредитов выдана в рамках государственных программ – 1,5
трлн.руб. В этих цифрах – реализованные проекты ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» филиала «Дубно»
и филиала «Мостовский кумпячок»,
СПК «Озеранский», СПК им. Адама
Мицкевича, ЗАО «Черлена», МРУСП
«Мостовчанка» по обеспечению
сельскохозяйственной техникой
и оборудованием, строительству
современных молочно-товарных
ферм, овоще- и зернохранилищ,
модернизации предприятий, проведение посевных и уборочных
кампаний.

Неоднократно предоставлялось
финансирование на благоустройство
города. В 2011 году при кредитной
поддержке банка Мостовским РУП
ЖКХ реализован проект «Реконструкция гостиницы «Мосты».
Значительную кредитную поддержку оказывает «Беларусбанк» ОАО
«Мостовдрев» в финансировании
инвестиционного проекта ««Организация новых производств с техническим перевооружением действующих. Организация производства
древесноволокнистых плит (МДФ/
ХДФ)», реализуемого в рамках Указа
Президента Республики Беларусь от
18.10.2007 №529 «О некоторых
мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности».
ак и любое банковское учреждение, главное, чем мы сильны
и гордимся, - это наши клиенты. Считаем, что только профессионализмом, слаженными действиями
сотрудников банка с клиентами, пониманием возникающих проблем,
стремлением оперативно их решать
мы сумеем достичь эффективности и
положительной динамики в развитии
корпоративного бизнеса.
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олее 20 лет ОАО «АСБ Беларусбанк» оказывает данную услугу в Мостовском районе. В настоящее время она представляет собой объединенную
службу Щучинского и Мостовского районов на базе ЦБУ №415 г.Мосты.
Сегодня 19 сотрудников, опытных профессионалов и молодых специалистов,
нацеленных на качественное обслуживание клиентов, которых сегодня насчитается более 45. Среди них - ПТП «Лукойл-Белоруссия», Белорусская железная
дорога, ПУ «Мостырайгаз», Волковысский филиал РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», Гродненское областное потребительское общество Облпотребобщество Щучинский и Мостовский филиалы и другие.
оллектив нашего отдела - это основная мужская сила ЦБУ №415. Состоит она из сообразительных и сильных мужчин. Более 10 лет отдали
службе инкассации Громадко А.В., Титенков А.А., Москаль И.В. Слаженный
коллектив представлен также Добриневским А.А., Якубовичем Д.Н., Куль Ю.Т.,
Бочко Н.В., Филипчик И.И., а также опытными и умелыми водителями Венским
Г.З., Ивановым В.А. и Соханом В.В. Ребята прилагают усилия в решении вопросов
обеспечения своевременного подкрепления и вывоза излишков из подотчетной
сети, обеспечивают полную сохранность при перевозке ценностей внутри областного значения, а так же качественно обслуживают наших уважаемых клиентов
по инкассации торговой выручки.
бработкой проинкассированной выручки занимаются опытные кассиры.
Более 25 лет отработали в банке Шишло О.С. и Юревич Е.Н. Через их
опытные руки прошел не один миллион белорусских рублей. Опытный
глаз зав. кассой Лисай В.И., которая далеко не новичок в банковских деле, ее стаж
более 33 лет работы в банке, безошибочно определит подлинность купюры. Ее
ловкость позволяет быстро и оперативно формировать подкрепление для подотчетной сети, загружать банкоматы.
очется с большой благодарностью обратиться и к нашим клиентам, которые вносят большой вклад в наше общее дело, с пониманием относиться
к вопросам сохранности ценностей. Большое вам спасибо за доверие
нашему банку и службе инкассации ЦБУ № 415!

К

О
Х

16

Зара над Нёманам

в конце номера
ДОРОГАЯ и любимая наша
наталия николаевна головач!
Прими самые искренние поздравления
с юбилеем!
Желаем, чтобы у лестницы твоего жизненного
пути были надёжные перила здоровья,
а каждая её ступенька была покрыта
красной дорожкой успеха и благополучия!
Ещё желаем быть богаче,
чем земля,
Желаем быть красивей,
чем рассвет,
И счастья, радости
на много-много лет.
Желаем синих звёзд в твою ладонь,
Любви желаем яркой, как огонь,
Дорог желаем в жизни некрутых,
И быть всегда во всём примером для других!
С любовью твои родные

м
е
а
Жаадсця!
шч
ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА,
БАБУШКА
СВЕТЛАНА
ИВАНОВНА
КАДАЧ!
Поздравляем тебя
с юбилеем!

Красивой женщины
красивый юбилей
Наполнит сердце
восхищеньем
сладостным,
Родная, лет ушедших
не жалей,

Пусть каждый день
сюрпризом
будет радостным.
Солидный возраст,
но душа поет,
Твой юный взгляд
ласкает наши лица,
Тебя старость дома
точно не найдет,
Ведь ты стремишься
жизнью насладиться.
Пусть пятьдесят улыбок
за столом
И пятьдесят красивых
роз в букете,
Пусть пятьдесят
мелодий о былом
Звучат для лучшей
женщины на свете!
Муж, дети, зять, внучка

УВАЖАЕМЫЙ
ЕВСТАФИЙ ГЕОРГИЕВИЧ СТАНЧИЦ!
Коммунисты Мостовского района сердечно
поздравляют Вас с юбилеем и желают счастья,
крепкого здоровья, благополучия, бодрости,
сил и энергии на долгие годы!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится!
Ляхов Н. А., Худик В. Н., Уланович И. С.,
Денисенко А. В.

ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ШКУДА!
Поздравляем тебя с днём рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Семьи Шкуда, Шляхтун

Страна
мастеров

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў
рэдакцыі.
Рэг. пасв. №1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб’ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

18 кастрычніка 2014 г.
ДОРОГУЮ
ЛЕОКАДИЮ ИВАНОВНУ БАДУН!
поздравляем с юбилеем!
Сестра, как быстро время мчится,
Не повернуть нам годы вспять.
Глядишь, и старость в дверь стучится,
Чтоб сгорбить, сморщить нас и смять.

Не открывай свои ей двери,
Родных и близких позови,
Не растеряй любви и веры,
Как прежде в сердце их храни.
Из семерых была ты старшей,
Нам заменяла часто мать,
И от судьбы сиротской нашей
Собой старалась защищать.
Судьба тебя ведь не жалела,
И холод бил наотмашь, зло,
Но ты душой не охладела,
И щедро даришь нам тепло.
Спасибо, что ты есть на свете,
Здоровья, радости тебе,
Пусть пребывает над тобой всегда
Благословляющая Божия рука!
С уважением сёстры и их семьи

Улыбнитесь
Бабка в троллейбусе вполголоса прочла здоровенный отрывок из «Иллиады».
Обалдевшие люди захлопали в ладоши.
Старушка улыбнулась: «Вот это -- помню!..» А зачем я в этот троллейбус села, убей Бог, не
помню!»
* * *
- Да, Вовочка, мы тебя избаловали... Наверное, придётся тебя наказывать!
-- Как это -- вы избаловали, а меня наказывать?

Творчество
Замечательным временем года является осень. Это не только
пора дождей, листопада, но и множества творческих идей.
Так, в октябре в нашем учреждении открылась творческая
мастерская, в которой нашли своё применение множество
творческих идей наши родители и воспитанники. В этой мастерской
была организована выставка творческих совместных работ родителей и воспитанников
яслей-сада №4 г. Мосты.
Задумка организаторов этой выставки была в том, чтобы
познакомить воспитанников с красотой нашей природы,
обогатить их внутренний мир, повысить эффективность сотрудничества учреждения дошкольного образования и семьи. Дети со всех возрастных групп приносили в мастерскую
свои разнообразные творческие работы. Было очень много
разных идей, кто-то поделки делал сам, а где-то было видно,
что старалась и вся семья. Эта выставка творческих работ
показала, насколько богато воображение у наших воспитанников и родителей, насколько богат их внутренний
мир. Все настолько творчески подошли к этому вопросу,
что благодаря совместным усилиям получилась вот такая
красота!
Эти прекрасные творческие работы наши мастера подарили своим самым любимым, самым дорогим и самым
родным мамам на День матери, который тоже состоялся
в нашем учреждении дошкольного образования на родительском клубе «Успешные родители».
Каждый родитель хочет видеть своего ребенка умным,
здоровым, веселым и гармонично развитым. Поэтому в
нашей мастерской всестороннее воспитание каждого
ребенка было, есть и будет общей заботой семьи и учреждения дошкольного образования.
ГУО «Ясли – сад №4 г. Мосты» выражает слова
искренней благодарности за участие всем родителям.
Желаем творческих успехов и надеемся на дальнейшее
сотрудничество с вами, уважаемые наши родители!
Н. Чохан,
заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Ясли-сад №4 г. Мосты»
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