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Подарок для мостовских
почтовиков
В четверг было торжественно открыто после ремонта здание районного узла почтовой связи. Благодаря совместным усилиям
руководства района, Гродненского филиала
РУП «Белпочта» и строителей Волковысского
строительно-монтажного треста №32 здание с сорокалетней историей стало украшением нашего города, а работники узла связи
получили комфортные условия труда.

Обновлённое здание районного узла почтовой
связи.

Отличным предновогодним подарком как
для почтовиков, так и
для жителей районного центра, стало завершение модернизации
фасадов и кровли административного здания
Мостовского районного
узла почтовой связи. Это
отмечали и почётные
гости торжественного
мероприятия: председатель районного исполнительного комитета
А. С. Шафаревич, директор Гродненского филиала РУП «Белпочта» И. И.
Протасевич, исполняющий обязанности главного инженера ОАО
«Волковысский СМТ32» И. И. Войтещик.
-- Безусловно, открытие районного узла
почтовой связи -- это
знаковое событие как
для коллектива почтовиков, так и для города,

-- подчеркнул председатель райисполкома
А. С. Шафаревич. -Здание действительно
требовало капитального ремонта. Радует, что
мы нашли понимание с
руководством филиала
«Белпочта» и совместными усилиями сделали
доброе дело. Конечно,
здание преобразилось,
украсило центр города,
но самое важное, что
для работников созданы надлежащие условия
труда. Думаю, что трудиться они сейчас будут
ещё с большей отдачей,
благодаря чему Мостовский районный узел
почтовой связи и дальше
будет на лидирующих
позициях в области.
(Начало.
Продолжение
на 8-й стр.)

Председатель Мостовского райисполкома А. С.
ШАФАРЕВИЧ, директор Гродненского филиала РУП
«Белпочта» И. И. ПРОТАСЕВИЧ, начальник Мостовского районного узла почтовой связи И. И. ПОВАЙБО во
время торжественного открытия здания РУПС.

Рады произошедшим изменениям работники районного узла почтовой связи и центрального отделения
почтовой связи Мосты-2.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

День добрых дел
Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» начало 5 декабря
- в Международный день добровольцев (День волонтера) - республиканскую благотворительную
акцию «День добрых дел», которая продлится до
15 декабря, сообщила БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ
и координатор движения «Доброе Сердце» Виктория Меннанова.
Она пояснила, что волонтеры движения БРСМ
«Доброе Сердце» проведут трудовые десанты и
окажут помощь ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны, одиноко проживающим
пожилым людям в подготовке домов к новогодним праздникам и Рождеству. «Также по всей
стране добровольцы организуют милосердные
акции и навестят воспитанников детских интернатных учреждений, детских домов, приемниковраспределителей, приютов, реабилитационных
центров и больниц, детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, молодых инвалидов»,
- рассказала координатор движения.
Завершится акция торжественной церемонией
подведения итогов республиканского конкурса
«Волонтер года - «Доброе Сердце».
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Подарок для мостовских
почтовиков
но-справочного терминала, который позволяет в считанные секунды
выполнить необходимые платежи. По словам
специалиста по продаже РУПС Е. Н. Рудевич, которая выступила
в роли консультанта, в
последнее время всё
больше мостовчан прибегают к услугам умной
машины: ведь она помогает здорово экономить
время.
Лично это проверил и
А. С. Шафаревич, оплатив через терминал ус-

В роли ведущей
торжественного
мероприятия выступила инструктор
по подписке Е. В.
ТАРАСЕВИЧ.

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
С обновлением коллег поздравил директор
Гродненского филиала
РУП «Белпочта» Иван
Иванович Протасевич.
Он поблагодарил председателя райисполкома А. С. Шафаревича
за участие, помощь и
понимание и отметил:
-- В модернизацию
данного объекта было
вложено порядка двух
миллиардов рублей.
Теперь зимой здесь будет тепло, а летом комфортные условия создадут кондиционеры.
Для безопасности ра-

ботников и посетителей
установлены роллеты
и видеокамеры. Одним
словом, проведённый
ремонт обеспечил нашим специалистам хорошие условия труда, а
мостовчанам -- удобное
и качественное обслуживание.
Кстати, после торжественного момента перерезания красной ленты гости познакомились
с работой центрального отделения почтовой
связи Мосты-2 и смогли
оценить уровень сервиса от мостовских почтовиков.
Больше обычного они
задержались у платёж-

Консультирование по вопросам
пользования платёжно-справочным терминалом
проводит специалист по продаже
Е. Н. РУДЕВИЧ.

6 снежня 2014 г.

луги сотовой телефонной связи.
Слова благодарности
на торжественном мероприятии были высказаны и строителям
Волковысского строительно-монтажного
треста №32, которые
выполнили необходимые работы в максимально короткие сроки.
На здании 1974 года

постройки была отремонтирована крыша, заменены окна, утеплены
и покрашены фасады.
И очень здорово,
что ещё одним обновлённым и красивым
объектом в Мостах стало больше.

день страховых работников

Спасибо за неравнодушие

И очень отрадно, что неравнодушные люди
существуют ни где-нибудь, а совсем рядом. Эти
люди готовы протянуть руку помощи по любому
зову.
Рядом с нами, обычными здоровыми людьми, живут взрослые и дети с ограниХочется от лица коллектива ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реа- ченными возможностями. И поскольку мы имеем некоторые преимущества перед
билитации г.Мосты» и наших воспитанников такими людьми, именно мы должны помочь этим особенным людям и детям репоблагодарить этих отзывчивых людей – В. С. ализовать себя в этом мире настолько полно, насколько это возможно. В наших
Тихоновича – председателя Мостовской районсилах поделиться тем малым и необходимым, чем мы в состоянии поделиться.
ной организации РОО «Белая
Русь», Г. В. Мысливца – диЛюди
ректора Фермерского
консервный комбинат», ОАО «Молочный мир», а роте сегодня в центре созданы оптимальные
с
д
обрым
хозяйства «Горизонт»,
также индивидуальных предпринимателей -- М. условия для занятий , игр, проведения различных
С. Г. Фролова – дисердцем, неравноН. Саентова, О. И. Садовского, О. В. Габрусеви- конкурсов и реабилитации наших особенных деректора Мостовдушные к чужой беде,
ча, Л. В. Пивоварчик, И. П. Пецевич, Л. И. Яко- тей. Это отмечают все, кто заходит к нам в центр.
ского РУП ЖКХ,
нен за неоценимую помощь и финансовую Особенно довольны родители детей.
накануне
Дня
инвалидов
руководителей и
поддержку. Наши уважаемые спонсоры окаБольшое человеческое спасибо вам за доброту
оказали
материальную
поколлективы ОАО
зали безвозмездную спонсорскую помощь и неравнодушие ко всем тем, кто требует вашего
«Щучинский мас- мощь ГУО «Центр коррек- нашему учреждению, благодаря чему было участия.
лосыр завод», ОАО
ционно-развивающего приобретено игровое и реабилитационное
«Волковысский мяобучения и реабилиоборудование, диагностический инструментаС. БЕРЁЗОВА,
сокомбинат», ОАО
рий, мебель для кабинетов центра, произведен
заместитель директора ГУО «Центр корректации».
Большое
им
«Гродненская табачремонт в помещениях учреждения.
ционно-развивающего обучения и реабилиспасибо!
ная фабрика «Неман»»,
Благодаря человеческим неравнодушию и добтации г. Мосты»
ОАО «Лидский молочно-
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Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Право перерезать красную ленту было предоставлено председателю райисполкома А. С. ШАФАРЕВИЧУ
и директору Гродненского филиала РУП «Белпочта» И. И. ПРОТАСЕВИЧУ.
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Хорошая новость

Н. шевчик

В этом году пришла на работу в
РУПС оператор
связи отделения
почтовой связи
Мосты-2 С. В. МЕКЕКО.

Милосердие

6 снежня 2014 г.

и беспокойство
доверьте
профессионалам
-- Игорь Валентинович, наверное, есть
смысл начать с цифр? Ведь они, как мы знаем,
вещь упрямая…
-- Да, можем начать и с цифр. Например, с
той, что определяет уровень доверия к нашему
представительству: только за 2014 год к нам
пришло более тысячи новых страхователей.
Есть и ещё цифры. Более 70 процентов строений, около 30 процентов имущества и более
50 процентов животных, имеющихся в районе,
застрахованы в представительстве Белгосстраха
по Мостовскому району. Кроме того, страховые
полисы от несчастных случаев имеет около 10
процентов (а это почти 3 тысячи человек) населения Мостовщины.
Практически 90 процентов предприятий и
организаций района сотрудничают с Белгосстрахом по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Немаловажную роль здесь играет тот факт, что
осмотр повреждённых в ДТП автомобилей в
представительстве проводится незамедлительно, а выплата осуществляется в кратчайшие
сроки.
Кстати, за выплатами в представительство обращаются даже страхователи других страховых
компаний, действующих на территории района.
В этом году представительством было урегулировано за другие страховые компании около
20 случаев повреждений автомобилей в ДТП.
Следует заметить, что занимается этим вопросом наш специалист, который пришёл в
представительство только в 2014 году, но уже
зарекомендовал себя с лучшей стороны. Это
Дмитрий Марьянович Ступчик – очень перспективный, грамотный и исполнительный работник.
-- Коль уж разговор зашёл о специалистах
представительства, то кого бы Вы ещё отметили?
-- Также в текущем году в нашу команду влилась
экономист Юлия Александровна Куль – человек грамотный и энергичный, с новаторскими
идеями. Активно включилась в работу и Алина
Юрьевна Шнайдер, которая является страховым
агентом на Песковском страховом участке.
На сегодняшний день коллектив представительства – это сплочённая и надежная команда

профессионалов своего дела. С этим коллективом можно строить перспективы на будущее
качественное развитие страхования в Мостовском районе.
Опыт в лице работников с многолетним стажем
очень хорошо сочетается с молодостью только
что принятых на работу сотрудников, и это неплохо дополняет друг друга для выполнения
поставленных перед представительством задач.
-- Игорь Валентинович, мы знаем, что буквально на днях Вы были награждены Почётной
грамотой Белгосстраха …
-- Да, но эта награда является заслугой всего
коллектива представительства Белгосстраха по
Мостовскому району. Признание нашего представительства как одного их лучших в республике
стало возможным благодаря совместной, грамотной и хорошо поставленной работе всего
коллектива. Сегодня мы перед собой ставим
ещё более амбициозные задачи по развитию
страхования на Мостовщине и стремимся выполнять их качественно, оправдывая доверие
наших клиентов.
-- Каждый год, к сожалению, Мостовщина
становится эпицентром природных катаклизмов – сильного дождя, ураганного ветра, молнии, бьющей на поражение. Как Белгосстрах
реагирует на это?
-- Да, действительно, в Мостовском районе
ежегодно происходит как минимум два стихийных бедствия. Население, которое уже
столкнулось с бедой, знает, что если пострадало
застрахованное имущество, то Белгосстрах мгновенно, в кратчайшие сроки, произведёт осмотр
и выплатит положенное страховое возмещение.
Так, в 2014 году представительством по Мостовскому району было выплачено населению более
4, 5 миллиарда рублей.
-- В необходимости каких ещё видов страхования из числа новых страховых продуктов не
нужно долго убеждать клиентов?
-- Достаточно хорошее развитие в районе получили такие новые страховые продукты, как правило №100 (комплексное страхование имущества).
Населению предлагается ежемесячно вместе с
жировкой ЖКХ оплачивать около 20 тысяч рублей, и квартира является застрахованной на 20

Белгосстрах на сегодняшний день стабильно и
уверенно занимает первую строку
рейтинга страховых компаний страны, а представительство Белгосстраха
по Мостовскому району является бесспорным лидером на страховом рынке Мостовщины.
Накануне профессионального праздника –
Дня страховых работников – мы встретились с директором представительства
И.В. Веретюком и узнали, как вместе
с Белгосстрахом приобрести уверенность в завтрашнем
дне.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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миллионов рублей, имущество, находящееся в
квартире, -- на 10 миллионов рублей, гражданская ответственность владельца квартиры – на
10 миллионов рублей.
Также развиваются правила №43 «Авто-Ассистанс». Сегодня, если автомобиль сломался или
попал в ДТП и его нужно доставить в населённый
пункт на лавете с полной погрузкой, эта услуга
от 5 километром стоит около 800 тысяч рублей.
«Авто-Ассистанс» позволяет водителю застраховать свой автомобиль на один год с лимитом
ответственности одна тысяча евро с оплатой
всего 50 евро, и из любой точки республики автомобиль будет доставлен в любой населённый
пункт лишь по одному звонку.
-- А как работаете с предприятиями? Все ли
они сотрудничают с Белгосстрахом?
-- С нами сотрудничают практически все организации и предприятия Мостовского района.
Более активным страхователям представительством ежегодно выделяются денежные средства
на привинтивные, то есть упреждающие какиелибо несчастные случаи мероприятия. Например, сельхозпредприятиям «Черлёна» и имени
Адама Мицкевича была приобретена зимняя
резина для автотранспорта. Для открытого акционерного общества «Мостовдрев» приобретены
средства пожаротушения и спецодежда для
команды пожарной охраны предприятия.
-- Что бы Вы пожелали в праздник клиентам
и коллегам представительства Белгосстраха по
Мостовскому району?
-- Хочется поздравить всех сотрудников Белгосстраха с профессиональным праздником и
пожелать крепкого здоровья, бодрости духа,
оптимизма и успехов в работе. А нашим страхователям – конечно же, чтобы поменьше было
всевозможных страховых случаев. Ну, а если
они и случатся, то чтобы у них всегда имелся
страховой полис нашей компании.
Удачи всем, задора, без которого и в профессии, и по жизни очень трудно. Процветания,
благополучия и чтобы каждый ваш день встречался с хорошим настроением!
Беседовала Н. ШЕВЧИК
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в конце номера

Жадаем
шчасця!
УВАЖАЕМЫЕ
ИРИНА ИВАНОВНА И
ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ ГОРНЫЕ!
Примите самые искренние и добрые
пожелания в день вашей золотой свадьбы!
Пускай в вашем доме, в сердце, в душе всегда
царят взаимопонимание, любовь и счастье!
Два преданных друг другу человека -Вы путь прошли
по жизни непростой,
Вы многое успели за полвека,
И вот дошли до свадьбы золотой!
Порой вас жизнь вела упрямо вгору,
Ну, а порой «качало» вас слегка,
Друг другу были вы во всём опорой
И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь -- не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы,
Живите дальше дружно, не болея,
Вас от души спешим поздравить мы!
С уважением бывшие коллеги
СПК «Озеранский»

ДОРОГого, любимого нашего
мужа, папочку и дедушку
ивана владимировича бакуна!
поздравляем с 70-летием!
Пусть морщинка пролегла,
Пусть в глазах усталость,
Твои годы - не беда,
Разве это старость?!
Пусть все будущие дни
Будут прошлых краше,
Крепче будет, чем гранит,
Счастье в доме вашем!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого тебе,
Желаем самого простого:
Пожить подольше на земле!
Твои жена, дети
и внучата

С золотой свадьбой поздравляем
дорогих и любимых
сергея михайловича
и ганору иосифовну кравцевичЕЙ!
Мамочка и папочка, пролетают годы,
прожитые вместе,
И спустя 50 лет кричим снова: «Горько»
жениху и невесте!
А вокруг все дети, правнуки и внуки,
Да, с такой командой
не помрёшь от скуки!
Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как, впрочем, каждый день
и каждый час!
Пусть пятьдесят особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведёт,
Пусть времена прекрасные настанут,
За поворотами вас счастье ждёт и ждёт!
С поздравлением дочери, зятья,
внучки и правнуки

Поздравляем с 45-летием совместной жизни
наших дорогих родителей -ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА И
ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ БАКУН!
45 прекрасных лет
Ваш очаг семейный
Дарит всем тепло и свет
Каждое мгновенье!
Пусть горит очаг сильней
И не угасает,
С юбилеем вашей свадьбы
Мы вас поздравляем!
С огромной любовью
ваши дети и внуки

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ МАМА И БАБУШКА
ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА ЯНЧЕНКО!
Поздравляем с юбилеем!
Наш милый друг! Родная мама!
Как любим мы тебя - не в силах объяснить,
Ни клад земной, ни прелесть рая
Тебя не могут заменить.
Мы всех счастливей -- мы с тобою
В этой суматохе жития,
И нам предсказано судьбою
Всегда любить, хранить тебя.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты одна на свете
Любимее и всех родней!
Дочь, сын, зять, невестка, внуки

С горки с ветерком!..

Первый снег обрадовал гудевичских ребят.
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Фото С. ЗВЕРОВИЧА

6 снежня 2014 г.
УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ГОЙЛО!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей -У Вас сегодня светлый праздник,
У Вас сегодня юбилей.
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим:
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Коллектив работников
Озёрковской СШ
УВАЖАЕМЫЙ
МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ ДАВЫДИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть будет каждый день активным,
Настрой душевный - позитивным,
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!
Пусть планы все осуществятся,
Старания вознаградятся,
И крепнет Ваше благосостояние,
Успехов, счастья, процветания!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
владимир анатольевич глусский!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
	ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ КРЕМКО!
Примите искренние поздравления с днём
Вашего рождения! Пусть этот день станет новой
ступенью на пути к самым высоким достижениям
в работе и в жизни!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
С уважением коллектив работников
ГУО «Гимназия №1 г. Мосты»

Уважаемые
читатели!
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