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Подарок для мостовских
почтовиков 

После 

события

обновлённое здание районного узла почтовой 
связи. 

Председатель Мостовского райисполкома а. с. 
ШаФаРевИЧ, директор гродненского филиала РуП 
«белпочта» И. И. ПРотасевИЧ, начальник Мостовско-
го 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

в четверг было торжественно открыто по-
сле ремонта здание районного узла почто-
вой связи. благодаря совместным усилиям 
руководства района, гродненского филиала 
РуП «белпочта» и строителей волковысского 
строительно-монтажного треста №32 зда-
ние с сорокалетней историей стало украше-
нием нашего города, а работники узла связи 
получили комфортные условия труда.  

Отличным предново-
годним подарком как 
для почтовиков, так и 
для жителей районно-
го центра, стало завер-
шение модернизации 
фасадов и кровли ад-
министративного здания 
Мостовского районного  
узла почтовой связи. Это 
отмечали и почётные 
гости торжественного 
мероприятия: предсе-
датель районного ис-
полнительного комитета 
А. С. Шафаревич, дирек-
тор Гродненского фили-
ала  РУП «Белпочта» И. И. 
Протасевич, исполняю-
щий обязанности глав-
ного инженера ОАО 
«Волковысский СМТ-
32» И. И. Войтещик. 

--  Безусловно,  от-
крытие районного узла 
почтовой связи -- это 
знаковое событие как 
для коллектива почто-
виков, так и для города, 

-- подчеркнул предсе-
датель райисполкома 
А. С. Шафаревич. -- 
Здание действительно 
требовало капитально-
го ремонта. Радует, что 
мы нашли понимание с 
руководством филиала 
«Белпочта» и совмест-
ными усилиями сделали 
доброе дело. Конечно, 
здание преобразилось, 
украсило центр города, 
но самое важное, что 
для работников созда-
ны надлежащие условия 
труда.  Думаю, что тру-
диться они сейчас будут 
ещё с большей отдачей, 
благодаря чему  Мос-
товский районный узел 
почтовой связи и дальше 
будет на лидирующих 
позициях в области. 

(Начало. 
Продолжение 

на 8-й стр.) День добрых дел
Общественное объединение «Белорусский ре-

спубликанский союз молодежи» начало 5 декабря 
- в Международный день добровольцев (День во-
лонтера) - республиканскую благотворительную 
акцию «День добрых дел», которая продлится до 
15 декабря, сообщила БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ 
и координатор движения «Доброе Сердце» Вик-
тория 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 ново-
годним праздникам и Рождеству. «Также по всей 
стране добровольцы организуют милосердные 
акции и навестят воспитанников детских интер-
натных учреждений, детских домов, приемников-
распределителей, приютов, реабилитационных 
центров и больниц, детей с ограниченными воз-
можностями, детей-сирот, молодых инвалидов», 
- рассказала координатор движения.

Завершится акция торжественной церемонией 
подведения итогов республиканского конкурса 
«Волонтер года - «Доброе Сердце». 
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Хорошая новость

Праздник

-- 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 стро-
ений, 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) на-
селения Мостовщины.

Практически 90 процентов предприятий и 
организаций  района сотрудничают с Белгос-
страхом по страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств. 
Немаловажную роль здесь играет тот факт, что 
осмотр повреждённых в ДТП автомобилей в 
представительстве проводится незамедлитель-
но, а выплата осуществляется в кратчайшие 
сроки.

Кстати, за выплатами в представительство об-
ращаются даже страхователи других страховых 
компаний, действующих на территории района. 
В этом году представительством было урегули-
ровано за другие страховые компании около 
20 случаев повреждений автомобилей в ДТП.

Следует заметить, что занимается этим во-
просом наш специалист, который пришёл в 
представительство только в 2014 году, но уже 
зарекомендовал себя с лучшей стороны. Это 
Дмитрий Марьянович Ступчик – очень перспек-
тивный, грамотный и исполнительный работник.

-- Коль уж разговор зашёл о специалистах 
представительства, то кого бы вы ещё от-
метили?

-- Также в текущем году в нашу команду влилась 
экономист Юлия Александровна Куль –  чело-
век 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 представи-
тельства – это сплочённая и надежная команда 

профессионалов своего дела. С этим коллек-
тивом можно строить перспективы на будущее 
качественное развитие страхования в Мостов-
ском районе.

Опыт в лице работников с многолетним стажем 
очень хорошо сочетается с молодостью только 
что принятых на работу сотрудников, и это не-
плохо дополняет друг друга для выполнения 
поставленных перед представительством задач.

-- Игорь валентинович, мы знаем, что бук-
вально на днях вы были награждены Почётной 
грамотой белгосстраха …

-- Да, но эта награда является заслугой всего 
коллектива представительства Белгосстраха по 
Мостовскому району. Признание нашего пред-
ставительства как одного их лучших в республике 
стало возможным благодаря совместной, гра-
мотной и хорошо поставленной работе всего 
коллектива. Сегодня мы перед собой ставим 
ещё более амбициозные задачи по развитию 
страхования на Мостовщине и стремимся вы-
полнять их качественно, оправдывая доверие 
наших клиентов.

-- Каждый год, к сожалению, Мостовщина 
становится эпицентром природных катаклиз-
мов – сильного дождя, ураганного ветра, мол-
нии, бьющей на поражение. Как белгосстрах 
реагирует на это?

-- Да, действительно, в Мостовском районе 
ежегодно происходит как минимум два сти-
хийных бедствия. Население, которое уже 
столкнулось с бедой, знает, что если пострадало 
застрахованное имущество, то Белгосстрах мгно-
венно, в кратчайшие сроки, произведёт осмотр 
и выплатит положенное страховое возмещение. 
Так, в 2014 году представительством по Мостов-
скому району было выплачено населению более 
4, 5 миллиарда рублей.

-- в необходимости каких ещё видов страхо-
вания из числа новых страховых продуктов не 
нужно долго убеждать клиентов? 

-- Достаточно хорошее развитие в районе полу-
чили такие новые страховые продукты, как прави-
ло №100 (комплексное страхование имущества). 
Населению предлагается ежемесячно вместе с 
жировкой ЖКХ оплачивать около 20 тысяч ру-
блей, и квартира является застрахованной на 20 

миллионов рублей, имущество, находящееся в 
квартире, -- на 10 миллионов рублей, граждан-
ская ответственность владельца квартиры – на 
10 миллионов рублей.

Также развиваются правила №43 «Авто-Асси-
станс». 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 застра-
ховать свой автомобиль на один год с лимитом 
ответственности одна тысяча евро с оплатой 
всего 50 евро, и из любой точки республики ав-
томобиль 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 ор-
ганизации и предприятия Мостовского района. 
Более активным страхователям представитель-
ством ежегодно выделяются денежные средства 
на привинтивные, то есть упреждающие какие-
либо несчастные случаи мероприятия. Напри-
мер, сельхозпредприятиям «Черлёна» и имени 
Адама Мицкевича была приобретена зимняя 
резина для автотранспорта. Для открытого акци-
онерного 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 Бел-
госстраха с профессиональным праздником и 
пожелать крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма и успехов в работе. А нашим стра-
хователям – 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 профес-
сии, и по жизни очень трудно.  Процветания, 
благополучия и чтобы каждый ваш день встре-
чался с хорошим настроением!

беседовала Н. ШевЧИК
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Б е л -
госстрах на сегод-

няшний день стабильно и 
уверенно занимает первую строку 

рейтинга страховых компаний стра-
ны, а представительство Белгосстраха 

по Мостовскому району является бесспор-
ным лидером на страховом рынке Мостов-
щины.

Накануне профессионального праздника – 
Дня страховых работников – мы встрети-

лись с директором представительства 
И.В. ВеретюкоМ и узнали, как вместе 

с Белгосстрахом приобрести уве-
ренность в завтрашнем 

дне.

Риск 

и беспокойство
доверьте 
профессионалам

После события Подарок для мостовских
почтовиков 

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

С обновлением кол-
лег поздравил директор 
Гродненского филиала 
РУП «Белпочта» Иван 
Иванович Протасевич. 
Он поблагодарил пред-
седателя райисполко-
ма А. С. Шафаревича 
за участие, помощь и 
понимание и отметил:

-- В модернизацию 
данного объекта  было 
вложено порядка двух 
миллиардов  рублей. 
Теперь зимой здесь бу-
дет тепло, а летом ком-
фортные условия соз-
дадут кондиционеры. 
Для безопасности ра-

ботников и посетителей 
установлены роллеты 
и видеокамеры. Одним 
словом, проведённый 
ремонт  обеспечил на-
шим специалистам хо-
рошие условия труда, а 
мостовчанам -- удобное 
и качественное обслу-
живание. 

Кстати, после торже-
ственного момента пе-
ререзания красной лен-
ты гости познакомились 
с работой центрально-
го отделения почтовой 
связи Мосты-2 и смогли 
оценить уровень серви-
са от мостовских поч-
товиков.

Больше обычного они 
задержались у платёж-

но-справочного терми-
нала, который позволя-
ет в считанные секунды  
выполнить необходи-
мые платежи. По словам 
специалиста по прода-
же   РУПС Е. Н. Руде-
вич, которая выступила 
в роли консультанта, в 
последнее время всё 
больше мостовчан при-
бегают к услугам умной 
машины: ведь она помо-
гает здорово экономить 
время.  

Лично это проверил и 
А. С. Шафаревич, опла-
тив через терминал ус-

луги сотовой телефон-
ной связи. 

Слова благодарности 
на торжественном ме-
роприятии  были вы-
сказаны и строителям 
Волковысского стро-
ительно-монтажного 
треста №32, которые 
выполнили  необходи-
мые работы в макси-
мально короткие сроки. 
На здании 1974 года  

в роли ведущей 
торжественного 
мероприятия вы-
ступила инструктор 
по подписке е. в. 
таРасевИЧ.  

Право перерезать красную ленту было предоставлено председателю райисполкома а. с. ШаФаРевИЧу 
и директору гродненского филиала РуП «белпочта» И. И. ПРотасевИЧу. 

Консультирова-
ние по вопросам 
пользования пла-
тёжно-справоч-
ным терминалом  
проводит специ-
алист по продаже 
е. Н. РудевИЧ. 

в этом году при-
шла на работу в 
РуПс  оператор 
связи отделения 
почтовой связи  
Мосты-2 с. в. Ме-
КеКо. 

Милосердие

постройки была отре-
монтирована крыша, за-
менены окна, утеплены  
и покрашены фасады. 

И  о ч е н ь  з д о р о в о , 
что ещё одним обнов-
лённым и красивым            
объектом в Мостах ста-
ло больше. 

Н. ШевЧИК

Фото с. звеРовИЧа

Спасибо за неравнодушиеИ очень отрадно, что неравнодушные люди 
существуют ни где-нибудь, а  совсем рядом. Эти 
люди готовы протянуть руку помощи по любому 
зову.

Хочется от лица коллектива ГУО «Центр кор-
рекционно-развивающего обучения и реа-
билитации г.Мосты» и наших воспитанников 
поблагодарить этих отзывчивых людей – В. С. 
Тихоновича – председателя Мостовской район-
ной организации РОО «Белая 
Русь», Г. В. Мысливца – ди-
ректора Фермерского 
хозяйства «Горизонт», 
С. Г. Фролова – ди-
ректора Мостов-
ского РУП ЖКХ,  
руководителей и 
коллективы ОАО 
«Щучинский мас-
лосыр завод», ОАО 
«Волковысский мя-
сокомбинат», ОАО 
«Гродненская табач-
ная фабрика «Неман»», 
ОАО «Лидский молочно-

Рядом с нами, обычными здоровыми людьми, живут взрослые и дети с ограни-
ченными возможностями. И поскольку мы имеем некоторые преимущества перед 
такими людьми, именно мы должны помочь этим особенным людям и детям ре-
ализовать себя в этом мире настолько полно, насколько это возможно. в наших 
силах поделиться тем малым и необходимым, чем мы в состоянии поделиться. 

роте сегодня в центре созданы оптимальные 
условия для занятий , игр, проведения различных 
конкурсов и реабилитации наших особенных де-
тей.  Это отмечают все, кто заходит к нам в центр. 
Особенно довольны родители детей. 

Большое человеческое спасибо вам за  доброту 
и неравнодушие ко всем тем, кто требует вашего 
участия.                                                      

                                                                  с. беРЁзова,
заместитель директора гуо «центр коррек-

ционно-развивающего обучения и реабили-
тации г. Мосты»

Л ю д и 
с  д о б р ы м 

сердцем, неравно-
душные к чужой беде, 

накануне дня инвалидов 
оказали материальную по-
мощь гуо «центр коррек-
ционно-развивающего 

обучения и реабили-
тации». большое им 

спасибо! 

консервный комбинат», ОАО «Молочный мир», а 
также индивидуальных предпринимателей  -- М. 

Н. Саентова, О. И. Садовского, О. В. Габрусеви-
ча, Л. В. Пивоварчик, И. П. Пецевич, Л. И. Яко-
нен  за неоценимую помощь и финансовую 
поддержку. Наши уважаемые спонсоры ока-
зали безвозмездную спонсорскую помощь 
нашему учреждению, благодаря чему было 
приобретено игровое и реабилитационное 

оборудование, диагностический инструмента-
рий, мебель для кабинетов центра, произведен 

ремонт в помещениях учреждения.
Благодаря человеческим неравнодушию и доб-
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Жадаем
шчасця!

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

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

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

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»

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

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

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

Первый снег обрадовал гудевичских ребят.                                                         Фото с. звеРовИЧа

С горки с ветерком!.. 
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Уважаемые 
читатели!

П
о
Д
П
И
С
к
А
-
2
0
1
5

Уважаемые 
читатели!

Продолжается подписка на рай-
онную газету “Зара над Нёма-
нам” на  I  полугодие 2015 года.

        Цена индивидуальной
подписки:

      на месяц -- 26 500  рублей.
Цена льготной 

индивидуальной  подписки: 
       на 3 месяца -- 75 000 рублей.

Подписаться на районную га-
зету можно во всех отделениях   
почтовой связи, а также у по-
чтальонов.

«Зара над Нёманам» 
-- это ваша газета.

Подпишитесь -- и узнаете всё 
о жизни района и о своих земля-
ках. 

оставайтесь с нами!

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»


