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БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее углубление сотрудничества между Беларусью и
Ассоциацией национальных олимпийских
комитетов (АНОК) во всех сферах. Об этом глава
белорусского государства заявил 5 декабря на
встрече с Президентом Ассоциации национальных
олимпийских комитетов шейхом Ахмадом альФахадом аль-Сабахом.

Заседание Совета Министров Союзного государства прошло в Гомеле с участием премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и
председателя правительства России Дмитрия
Медведева. Повестка дня заседания включает более
20 вопросов. Основной акцент будет сделан на
торгово-экономическом сотрудничестве. В частности, будут обсуждены приоритетные направления
и первоочередные задачи дальнейшего развития.

Председатель Центризбиркома Беларуси
Лидия Ермошина в видеообращении, размещённом на сайте ЦИК, отметила возросшую
активность политических партий на первых
этапах выборов в местные Советы депутатов –
2018. По её словам, 4 декабря завершился важный
этап нынешней кампании - образованы окружные
избиркомы по выборам депутатов областных Советов.

БелТА

О чём
пишем
и читаем
Сегодня нам кажется,
что знаем всё и обо
всём. Мы изучили пространство вокруг себя
и научились производить вещи, которых
нет в природе. И мы
гордимся этим. Но чем
больше радиус знаний
человека, тем больше
окружность незнания,
тем больше вопросов
возникает.
К счастью, находятся
такие люди, которые
выходят, казалось бы,
за границы познания и
добывают совершенно
новые факты, объясняют явления, создают
уникальные материалы.
В современности
благосостояние любой
страны непосредственно зависит от состояния её сферы науки.
Республика Беларусь
также идёт в ногу со
временем. Тому свидетельство забота и поддержка талантливой и
одарённой молодёжи,
создание условий для
проведения исследований в Академии наук,
различных лабораториях и научных центрах.
На съезде учёных,
который состоится совсем скоро, будет рассматриваться Стратегия
«Наука и технологии:
2018-2040», которая
призвана сформировать кадровый потенциал молодых учёных.
«Стратегия, выдвинутая на широкое обсуждение общественности,
по сути, является дорожной картой в развитии белорусской
науки и направлена на
формирование кадрового потенциала молодых учёных - будущей
элиты белорусского
общества», - отметил
заместитель председателя Постоянной
комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре
и социальному развитию, первый секретарь
Центрального комитета ОО «Белорусский
республиканский союз
молодежи» Андрей Беляков.
И. БОЧКО

После события

Юбилей банка
Значимые даты всегда являются чертой подведения итогов за
определённый период и стартом для новых задач. Пройдя путь
от сберегательных касс, он стал одним из крупнейших финансовых учреждений республики. «Беларусбанк» стоял у истоков
формирования отечественной финансовой системы и в ходе
всей своей истории участвовал в реализации стратегических для
страны проектов.
Сегодня банк празднует свой 95-й год рождения. Такой долгий путь
свидетельствует о доверии населения. Пройдя через трудности в
организации работы в
начале XX века, накоплении и аккумулировании денежных средств,
выстраивании системы
после Великой Отечественной войны, распада финансовых связей
после 1991 года, банк
сумел сохранить лучшие традиции. А сейчас он уверенно идёт
вперёд, внедряя современные технологии в
обиход граждан. Для
того чтобы рассчитаться
в магазине, деньги в кошельке носить не обязательно, коммунальные
услуги можно оплачивать, не выходя из дома,
а открывать банковский

вклад можно, не обращаясь к работникам
банка.
Кроме того, он одним
из первых занялся повышением финансовой
грамотности населения. Причём внимание
уделяется как детям, так
и людям пожилого возраста. Изданы пособия,
проводятся олимпиады
по финансовой грамотности, в каждом отделении есть консультант.
Поэтому неудивительно, что ОАО «АСБ
Беларусбанк» стал победителем премии
«Народная марка» в номинации «Банк/Банковский продукт». Во время
церемонии награждения победителей банку был вручен диплом
«Народная Марка», как
знак признания потребителей.

Поздравить сотрудников ЦБУ г. Мосты с такой
значимой датой пришли
многие клиенты и партнёры: предприятия и
учреждения, сельскохозяйственные организации и индивидуальные
предприниматели.
Работа сотрудников
банка была отмечена
районным исполнительным комитетом.
Почётной грамотой
Мостовского районного исполнительного
комитета и Президиума
Мостовского районного Совета депутатов
была награждена Алла
Вацлавовна Русак. Благодарственное письмо
председателя Мостовского районного исполнительного комитета
вручено Галине Ивановне Шоломицкой, Наталье Петровне Конон.

Приветственный адрес С. Б. ОСОСОВ
вручает Т. И. РОЖКО.

Заместитель начальника центра корпоративного бизнеса – начальник отдела подготовки
решений по активным
операциям А. В. Гулеватенко от филиала
№400-ГОУ ОАО «АСБ
Беларусбанк» вручил
Почётную грамоту
председателю первичной ветеранской организации ЦБУ № 415
г. Мосты Анне Михайловне Хведчиной.
Сотрудниками был
подготовлен видеоролик об истории становления, развития и
современной жизни
банка. Слова поздравления прозвучали также
из космоса. Олег Викторович Новицкий, родом
из белорусского города
Червень, пожелал процветания, благополучия
и долгих лет плодотворной работы.
- Сегодня ОАО «Мостовдрев» выражает

благодарность за понимание, поддержку
и внимание со стороны руководства ОАО
«АСБ Беларусбанк». В
трудную минуту, когда у нас проходила
модернизация, именно вы протянули руку
помощи, - отметил в
своей поздравительной речи генеральный
директор градообразующего предприятия
С.Б.Ососов.
Много тёплых
слов прозвучало из
уст руководителей
сельскохозяйственных организаций –
А.А. Санько, Г.Н. Шатуева, Д.П. Булака. Каждый хотел выразить
признательность за
сотрудничество.
С праздником, работники финансовой
сферы!

Представительство
Белгосстраха
по Мостовскому району
поздравляет
ОАО «АСБ Беларусбанк»
с 95-летним юбилеем!

Награждённые Г. И. ШОЛОМИЦКАЯ, А. В. РУСАК, Н. П. КОНОН (слева направо).

И. БОЧКО
Фото автора

Желаем банку финансового благополучия, неординарных и инновационных идей и подходов в
совершенствовании банковского дела, а сотрудникам банка здоровья, успехов в работе, счастья
в семейной жизни и мирного неба над головой!
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Новости
области
Реставрация
С ходом работ на восстанавливаемых в Гродно
и Гродненском районе культурных объектах
ознакомился министр культуры Республики
Беларусь Юрий Бондарь.
Во время рабочей поездки его сопровождали
заместители председателя облисполкома В. Лискович и В. Дешко, начальник главного управления
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи облисполкома А. Версоцкий, генеральный
директор и главный архитектор ОАО «Гродножилстрой» О. Ушкевич и А. Пархута, директор института «Гродногражданпроект» В. Тарасевич.
Министр культуры посетил Свято-Борисо-Глебскую (Коложскую) церковь, оставил запись в книге
почётных гостей и принял участие в гашении почтового конверта с маркой с изображением древней
Свято-Борисо-Глебской церкви.
Ю. Бондарь ознакомился с работами по реставрации Старого замка в Гродно. Здесь продолжается установка бетонных свай для будущих новых
строений, идёт укрепление грунта точечными
инъекциями. В области также ведутся работы по
восстановлению парка в усадьбе Огинского, продолжается укрепление склонов Новогрудского
замка, выполнен запланированный на этот год
объём работ по консервации Княжеской башни
Кревского замка.
В ходе рабочей поездки ознакомился министр и
с реконструкцией дворцово-паркового комплекса
в Святске Гродненского района.
Е. МОТЕВИЧ

Самые
трудолюбивые
Молодёжь Гродненщины активнее
своих сверстников из других регионов
потрудилась летом
Об этом на торжественном закрытии трудового
семестра сообщил второй секретарь обкома ОО
«БРСМ» Денис Черняк. По его словам, во время
летних каникул в области было сформировано
свыше 430 студенческих отрядов, в составе которых трудились более шести тысяч молодых людей
Гродненщины. Это самый высокий показатель
среди всех регионов страны.
Областная молодёжная организация определила
лучшие студенческие отряды в десяти номинациях.
Отмечены сразу два сельскохозяйственных студенческих отряда: «Агротайм» из Щучина и «Нива»,
в котором трудились студенты аграрного университета. Лучшими на Всебелорусской молодёжной
стройке в Островце признаны ребята из Лиды, которые работали в составе отряда имени Героя Советского Союза Николая Чепикова. Отряд «Юные
лесоводы» из Ошмян – лидер среди экологических
отрядов. Как лучший педагогический отряд отмечена группа будущих учителей из Волковысского
колледжа. Студенты педагогического факультета
ГрГУ имени Янки Купалы набирались опыта в одном из детских санаториев Краснодарского края
в России и признаны победителями в номинации
«Лучший отряд, работающий за пределами Республики Беларусь».
Среди лучших и студенческий отряд «Медик»,
командиром которого выбрали студентку пятого
курса Юлию Бруханскую, получившую свой первый трудовой опыт в радиологическом отделении.
В номинациях лучший штаб студенческих отрядов и лучший наниматель победили Щучинский и
Гродненский штабы, филиал «Скидельский» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский».
Ж. БАЙГОТ

Прямые линии
14 декабря 2017 г. c 11.00 до 13.00 час.
в административном здании Мостовского
сельского исполнительного комитета по адресу:
аг. Мосты Правые, ул. Ленина, 13, будет осуществлять
выездной приём граждан
ВЕЛИЧКО Светлана Николаевна,
заместитель председателя Мостовского районного
исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-07-32.

официально

9 снежня 2017 г.

Инициативные группы должны быть инициативными

социум

9 снежня 2017 г.

Актульно

К сведению избирателей!
В соответствии с Календарным планом организационных мероприятий по подготовке и проведению
выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва в период с 10
декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. включительно членами инициативных групп будет проводиться сбор
подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты.
Член инициативной группы при сборе подписей избирателей должен иметь удостоверение, выданное
окружной, территориальной избирательной комиссией, и документ, подтверждающий личность. Указанные документы предъявляются избирателям.
Подписи в подписных листах в поддержку лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты,
имеют право ставить обладающие избирательным правом достигшие 18 лет граждане Республики Беларусь и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Республике Беларусь. Избиратель
вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур, предлагаемых для выдвижения кандидатами
в депутаты, но только один раз в поддержку одной и той же кандидатуры.
В подписном листе должны быть указаны без сокращений на белорусском или русском языке фамилия,
имя и отчество, дата рождения, должность (занятие), место работы и место жительства, партийность лица,
предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты; фамилия, имя и отчество члена инициативной
группы, собирающего подписи, и номер регистрации инициативной группы. Избиратель собственноручно
ставит в подписном листе подпись и дату её внесения.
Сбор подписей избирателей может осуществляться в форме пикетирования. Пикетирование проводится
в местах, не запрещённых местными исполнительными и распорядительными органами.

Город
украшается
Наступил декабрь, и в Мостах всё
больше появляется новогодних украшений, город
расцветает яркими
красками.

Мостовская районная избирательная комиссия

Социум

Журналистика
от профессионалов
6 декабря на базе редакции газеты «Гродзенская праўда» cостоялось
четвёртое заседание «Школы журналистики «Мастерская BY-RU»,
которая работает как совместный проект Белорусского союза
журналистов, сообщества журналистов России и Беларуси «ДрузьяСябры» и международного медиаклуба «Формат А-3».
Традиционно раз в
месяц журналисты из
разных уголков не только Гродненской области, но и республики в
целом встречаются в
здании редакции областной газеты, чтобы
поразмышлять над актуальными вопросами, касающимися современных средств массовой
информации. На этот
раз перед молодыми
сотрудниками редакций
выступил российский
журналист и телеведущий Александр Борисович Гурнов и один из
инициаторов проекта
«Школа журналистики»,
секретарь Белорусского союза журналистов,

декан факультета философии и социальных
наук БГУ Вадим Францевич Гигин.
Особую ценность такие заседания имеют,
так как проходят в форме мастер-классов, где
отрабатываются практические умения.
Перед молодыми, но
уже заявившими о себе
работниками средств
массовой информации
выступил один из мэтров российского телевидения Александр
Борисович Гурнов. Он
рассказал об искусстве
выстраивания коммуникации журналиста.
В ходе открытого диалога было отмечено,

что в работе на телевидении одним из главных
составляющих успеха
является истина. «Не
врать» -- это так называемый слоган успеха
телеведущего. Необходимо быть честным
самим с собой, с коллегами и с теми, кого
журналист постоянно
встречает в процессе
подготовки материалов, следует приобретать собственный опыт
и вырабатывать умение
подвергать сомнению
то, что кажется, на первый взгляд, очевидным.
Вместе с известным
российским журналистом на встрече присутствовала и продюсер

канала НТВ Дарья Андреевна Смирнова.
О жанрах политической журналистики, её
особой и аккуратной
подаче в материалах в
своём мастер-классе
рассказал Вадим Францевич Гигин.
Это значит, что помимо хорошего владения
темой, важный момент
в журналистике -- элемент доверия собеседника к тому, кто задаёт
вопросы.
К слову, доверие рождается не всегда в рамках одной встречи, а
формируется на основании ряда материалов,
предшествовавших диалогу.
От журналиста требуется гражданское мужество, для того, чтобы под воздействием
различных факторов,
векторов, интересов
сохранить свою репутацию, честный взгляд
на происходящее. Самой главной ценностью
является авторский
взгляд, позиция и мнение. И «Школа журналистики «Мастерская
BY-RU» помогает каждому участнику достичь
своих значимых успехов
в профессиональной
сфере.
А. МАКАР

В Комитете госконтроля

Статистика не терпит
неточности
О типичных нарушениях, допускаемых в сельхозорганизациях
при составлении государственной статистической отчётности
Комитетом государственного контроля
Гродненской области в
ноябре 2017 года проведены контрольно-аналитические мероприятия по достоверности
представленных в октябре – ноябре текущего
года в органы статистики
данных статистической
отчётности формы 6-сх
(сельхозработы) «Отчёт
о ходе сельскохозяйственных работ», утверждённой постановлением
Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларусь от 31 мая
2016 года №46, в ходе
которых установлен ряд
нарушений и упущений.
Прежде всего, они касаются несоответствия
данных статистической
отчётности и данных бухгалтерских документов
(путевые листы, акты списания).
Предоставление недостоверных данных наблюдается как в сторону
увеличения показателей,
так и их уменьшения.

Наиболее типичными
являются: завышение посевной площади, количество заготовленного
силоса, валового сбора
сахарной свеклы, зяблевой вспашки, уменьшение
количества реализуемого
сена, сева тритикале на
зерно.
Комитет государственного контроля Гродненской области информирует, что в соответствии
с частью 1 статьи 23.18
Кодекса Республики Беларусь об администра-

тивных правонарушениях
представление уполномоченным лицом, ответственным за составление
и представление данных
государственной статистической отчётности,
искажённых данных государственной статистической отчётности органам
государственной статистики, если в этих деяниях
нет состава преступления,
влечёт наложение штрафа в размере от десяти
до ста базовых величин.

В понедельник коммунальники у стадиона
начали устанавливать
городскую ёлку. Главный атрибут праздника будет высотой 15
метров плюс метровая
макушка. Работники жилищно-коммунального
хозяйства закрепят на
ней 52 гирлянды с электронным управлением и
800 шаров золотистого
и красного цвета.
Вырубка хвойных деревьев для празднования Нового года сокра-

щает площадь лесных
мас сиво в. П оэтом у,
приобретая ёлку искусственную, мы вносим
свой небольшой вклад
в сбережение полезных
ресурсов страны.
Мостовчане, особенно дети, с интересом
наблюдают, как коммунальники устанавливают
у стадиона главную ёлку
нашего города.
Появилась красивая
ёлочка возле универмага. В вечернее и утреннее время она своими

Обратная связь
Мостовское РУП ЖКХ на критические замечания
А. Н. Герасимчик (по вопросам: мойки окон в жилом
доме №10 «А» по пр-ту Мира в г. Мосты; установки
скамейки; капитального ремонта данного дома), а
также Т. И. Стельмах (по вопросу слабого освещения
улицы Лермонтова в г. Мосты), изложенные в номере газеты №87 (9100) от 04.11.2017 г. в рубрике
«Общественное мнение», сообщает следующее.
Согласно перечню работ по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилых домов

Безопасность
Мостовские дорожники в ноябре завершили комплекс мероприятий по
подготовке к зимнему сезону. На них
возлагается задача по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в предстоящий период. Редакция узнала, что
уже сделано.
В.В.БУДИЛОВИЧ,
главный
инженер ДРСУ-208:
-- Наша организация
обслуживает 483 километра местных дорог.
Зимний период года –
самый сложный для их
эксплуатации, поэтому и готовились к нему
особенно тщательно. С
первого ноября организована круглосуточная
работа диспетчерской,
включая выходные дни.
Специалисты отслеживают температуру
воздуха, количество
осадков, состояние
проезжей части. При
необходимости техника
выедет на очистку дорог. Заранее заготови-

ли 1189 тонн песчаногравийной смеси. Она
находится на площадке
на территории нашей
организации. Затем к
нам прибыли два вагона
с солью, что дало возможность приготовить
ещё 551 тонну.
В зимнее время на
очистке дорог от снега
и льда у нас будут задействованы три МАЗа с пескоразбрасывателями,
четыре трактора МТЗ с
отвалами, три погрузчика, два автогрейдера. На
случай очень сильных
снегопадов заключены
договора с ОАО «Черлёна», ЗАО «Гудевичи»,
сельхозпредприятиями
«Озеранский» и «Имени
Адама Мицкевича» о выделении дополнитель-

огнями привлекает внимание горожан, создаёт праздничное настроение. Украсились
и магазины. Дед мороз
и лесная красавица
появились на балконе
здания Мостовского
филиала Гродненского
областного потребительского общества.
Работники Мостовского РУП ЖКХ украсили гостиницу и другие
объекты.
Завершают новогодние украшения учреж-

дения образования. Мы
побывали в Мостовском
районном центре творчества детей и молодёжи. Здание красиво
украшено и снаружи, и
внутри. Каждая школа и
детский сад ежегодно
приобретают новогодние украшения, стремятся создать незабываемую атмосферу.
В вечернее время начинают сиять праздничные огни на домах и
балконах горожан.
Ра й и с п о л к о м о б ъ явил конкурс на лучшее
праздничное украшение предприятий, организаций и учреждений,
а также домов жителей
района. Он всегда собирает много участников.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Вас услышали
мойка окон должна проводиться один раз в год. Так,
на основании графика очерёдности 17.11.2017 г.
работниками нашего предприятия были выполнены
работы по мойке окон в жилом доме №10 «А» по
пр-ту Мира.
24.11.2017 года работниками участка по текущему
и капитальному ремонту установлена скамейка возле первого подъезда жилого дома №10 «А» по пр-ту
Мира в г. Мосты, а также отремонтированы окна в

Зара над Нёманам
Об организации районного
смотра-конкурса на лучшее
праздничное оформление

С целью создания праздничной атмосферы в
предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники, стимулирования работы предприятий, организаций, учреждений и физических
лиц по праздничному оформлению административных зданий, индивидуального жилого сектора
и благоустройству прилегающих территорий,
Мостовский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
Провести с 15 декабря 2017 г. по 26 декабря
2017 г. районный смотр-конкурс на лучшее
праздничное оформление предприятий, организаций, учреждений, улиц, дворовых территорий
частных и многоэтажных домов, расположенных
на территории Мостовского района согласно
инструкции.
Для участия в смотре-конкурсе необходимо
до 15 декабря выполнить оформление своих
объектов и до 22 декабря подать заявку в отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодёжи райисполкома.
Комиссионный объезд проводится с 26 декабря
2017 года по 27 декабря 2017 года.
Победители смотра-конкурса определяются по
пяти номинациям:
лучшее оформление предприятий, организаций,
учреждений, расположенных в сельских населённых пунктах;
лучшее оформление предприятий, организаций,
учреждений, расположенных в городе Мосты;
лучшее оформление индивидуальных жилых
домов в сельских населённых пунктах;
лучшее оформление индивидуальных жилых
домов в городе Мосты;
лучшее оформление балконов многоквартирных жилых домов.
При подведении итогов смотра-конкурса победители-участники предыдущего года не оцениваются.
Победители смотра-конкурса награждаются
дипломами и ценными подарками райисполкома.

подъездах.
При составлении перспективной программы капитального ремонта жилищного фонда по Мостовскому
району на 2018-2022 гг. будет рассмотрен вопрос о
включении жилого дома №10А по проспекту Мира
в вышеуказанную программу на 2022 год. Средства
отчисления граждан и бюджетные средства расходуются на капитальный ремонт жилых домов уже
включённых в перспективную программу капитального ремонта.
При обследовании улицы Лермонтова в г. Мосты,
специалистами «Энергоучастка» было установлено,
что имеющиеся шесть уличных светильников работают исправно. Данная улица достаточно освещена.

Дороги зимой
будут чистыми
тивно устраняются.
А.М.ДОРОШКО,
начальник линейной
дорожной дистанции
№554 филиала
ДЭУ-54:

И н ж е н е р Д ЭУ - 2 0 8
Л.В.Лазаренко показывает документацию
по подготовке к зимнему сезону.
Фото автора

ной техники.
Разработаны и утверждены графики дежурств
водителей и механизаторов. В любое время
суток они готовы сесть
за руль закреплённой
техники.
В осенний период
установили на дорогах
вехи и снегозадерживающие щиты. Послед-

ние являются надёжным
средством от снежных
перемётов дорог. На
всех обслуживаемых
нами мостах появились
знаки «Гололедица».
Нашу работу по подготовке к зимнему сезону
ежедневно проверяет
ГАИ РОВД. Если обнаруживаются какие-либо
недочёты, они опера-
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-- В нашем ведении находится почти 100 километров республиканских дорог, по которым
должен обеспечиваться безопасный проезд
в любое время суток,
независимо от сезона.
Опыт работы в прошлые
зимы по обслуживанию
магистралей накоплен
значительный.
У нас построен ангар
для складирования галита (каменной соли),
он обработан антислеживателем. В ноябре
дополнительно мы получили ещё 800 тонн
соли. Приготовленную
песчано-солевую смесь
храним на производ-

ственно-технической
площадке у Левых Мостов. Там же находятся
и снегозадерживающие
щиты.
В конце осени установили дорожные вехи,
знаки «Гололедица» на
опасных участках, участвовали в ремонте моста через Ельню. Продолжаем вести и летние
работы, ведём ямочный
ремонт, устраняем повреждения дорожного
покрытия после ливневых дождей.
Для обслуживания дорог в зимний период
выделена специальная
техника: четыре МАЗа
с оборудованием для
распределения песчано-солевой смеси, три
трактора МТЗ с отвалами и один автогрейдер.
При необходимости помощь техникой окажет
ДЭУ-54. Кадрами техника для работы в зимний
период укомплектована
полностью, установлены графики дежурств.
Так что к зимнему сезону мы подготовились
основательно.

С.ЗВЕРОВИЧ
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Зара над Нёманам
Инновационный проект

Онлайн-консультирование, e-mailрассылка, облачное хранилище, интерактивное руководство, электронная
книга, виртуальный стенд. Этими
словами сегодня уже практически никого не удивишь. Современные интернет-технологии прочно вошли во все
сферы жизнедеятельности. Никуда
без них и в образовании.
С текущего года в государственном учреждении образования
«Социально-педагогический центр Мостовского района» реализуется инновационный
проект «Внедрение модели социально-педагогической поддержки
приёмных родителей
(родителей-воспитателей) на основе использования информационно-коммуникационных
технологий».

Как всё
начиналось

В данный момент в
Мостовском районе в
15 приёмных семьях
воспитываются 29
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ещё
11 воспитанников растут в 2 домах семейного типа. Одни замещающие семьи живут
в городе, другие – в

сельских населённых
пунктах. Собрать их
вместе – задача непростая. И тут на помощь
приходят информационные технологии. Они
позволяют решать профессиональные задачи,
обмениваться опытом и
повышать свой профессиональный уровень,
находясь на любом расстоянии друг от друга.
-- С целью исследования актуальности данного вопроса мы на сайте
СПЦ провели онлайнопрос «Какая форма получения информации
наиболее удобна для
вас?» Ответ был практически единодушным:
через интернет-технологии. Это и стало
отправной точкой для
дальнейшей работы по
включению нашего учреждения образования
в инновационную деятельность, -- рассказывает директор СПЦ

образование и наука

9 снежня 2017 г.

... И электронная
«Книга жизни»

Мостовского района
Елена Владимировна
Фёдорова.
Разработанный командой специалистов
в составе Г.Н.Малюк,
Н.А.Семенович,
Н.П.Полубятко проект
успешно прошёл экспертную оценку в Академии последипломного образования, и в этом
учебном году СПЦ было
включено в перечень
учреждений образования, на базе которых
осуществляется инновационная деятельность.

Сроки, цели,
участники

Проект по социально-педагогической

Год науки

развития замещающих
семей и социокультурной интеграции их воспитанников в общество.
Руководителем
проекта является
Е.В.Фёдорова, координатором – Г.Н.Малюк,
участниками – педагог социальный
Н.А.Семенович и педагог-психолог
И.Е.Пискунова, которые осуществляЭлектронная
ют сопровожде«Книга жизни» поние замещающих
зволяет сохранить
семей.

историю семьи в нестандартном виде.
Электронный фотоальбом – это красочность, наглядность,
интерактивность!
поддержке приёмных
родителей на основе
использования информационно-коммуникационных технологий
будет реализован специалистами СПЦ на
протяжении трёх лет –
с 2017-го по 2020-ый.
Результаты работы будут
способствовать созданию благоприятных условий для успешного

Попробовать
может
каждый

Реализация инновационного
проекта на первоначальном этапе
осуществляется
через использование
электронных таблиц и
облачных технологий.
-- Преимущество
электронных таблиц
заключается в том, что
есть возможность одновременного редактирования материала всеми
участниками проекта,
-- вводит нас в курс дела
Елена Владимировна.

-- А облачное хранилище – это бесплатное
онлайн-хранилище, которое не только содержит материалы в
электронном варианте,
но и открывает возможность создания общих
презентаций, таблиц,
документов. Причём доступ к файлам можно
получить из любого места, где есть интернет и
возможность зайти на
сайт сервиса.
Б л а г о д а р я
Н.А.Семенович разработано интерактивное
руководство по созданию «Книги жизни»
воспитанников замещающих семей, которое
знакомит с простыми
вариантами создания
книги, а также может
служить образцом для
творчества детей. Плоды усилий педагога
социального – виртуальный стенд «Подари
счастливое детство»,
размещённый на сайте
СПЦ, и интерактивный
алгоритм по созданию
замещающей семьи.
Реализация инновационного проекта
только началась. Впереди у специалистов
СПЦ много планов, задумок и идей. И когда
конечная цель оправдывает затраченные
силы и средства – работа только в радость.
Н.ШЕВЧИК

Накануне события

Значимые
открытия

Интеллект
на службе у науки

В лабораториях Национальной академии наук
Беларуси все сотрудники погружены в рабочий
процесс. Именно здесь, среди всевозможных пробирок и специального оборудования, рождаются
новые изобретения и разработки.

Уже на следующей неделе, 12 и 13 декабря, в Минске соберутся лучшие умы страны и исследователи с мировым именем для
участия во II съезде учёных Беларуси. Участники масштабного
форума определят стратегию развития науки и технологий на
ближайшие десятилетия.

Продолжаем обновлять список научных достижений белорусских учёных, которые
добились результатов в области
фундаментальных и прикладных
исследований.
К примеру, недавно
специалисты Института биоорганической
химии создали отечественные ПЦР-наборы
для диагностики инфекционных заболеваний животных и
человека.
Современный мир
сложно представить
без ДНК-диагностики
-- это один из наиболее
высокотехнологичных
методов исследования. С помощью ДНК-анализов, которые
широко применяются для выявления инфекционных заболеваний, можно обнаруживать даже
единичные микроорганизмы
в организме человека. Наши
учёные смогли разработать
специальный набор реагентов
для выделения общей ДНК из
биопроб.
Кроме того, в Институте биоорганической химии специалисты разработали и другие не менее важные новинки. Среди них
-- радиоиммунные наборы для

диагностики заболеваний щитовидной железы, диагностики состояния эндокринно-обменных
процессов и репродуктивной
системы.
Отдельного внимания
заслуживает достижение
наших микробиологов
в области фармогенетики. Оказывается, генетические факторы влияют
на эффективность примерно
восьмидесяти процентов всех
существующих лекарств. Исследуя ДНК человека, можно
спрогнозировать, поможет ли
ему тот или иной препарат.
Сотрудники Института
биоорганической химии сумели разработать
алгоритм назначения
психотропных лекарственных препаратов на основе
генетических данных. Такая разработка может помочь тысячам
пациентам получить наиболее
подходящее и грамотное лечение.
Надеемся, в ближайшем будущем нас ждут не менее важные
и значимые открытия и достижения в области биоорганической
химии.
А. МАКАР

Современный мир – это
мир цифровой экономики.
И мы уже не удивляемся,
слушая новости о биткоинах, 3D-принтерах и искусственном интеллекте.
Но развитие новых технологий невозможно без
фундаментальной науки
и современной научной
мысли. За десять лет, что
прошли с момента проведения I съезда учёных Беларуси, многое изменилось, и
появилась необходимость
оценить, что сделано, какие
новые вызовы и проблемы
стоят перед наукой и экономикой.
Главным документом, который будет представлен
на съезде, станет «Стратегия «Наука и технологии
2018—2040» -- своего
рода фундаментальный
план работы на несколько
десятилетий вперёд. Как
подчеркнул Председатель
Президиума Национальной
академии наук Республики
Беларусь, доктор экономических наук, академик
Владимир Гусаков, стратегия содержит основные

ориентиры. В частности,
что будущее Беларуси в
том, чтобы на основе преимущественно интеллектуального фактора войти в
состав мировых лидеров по
ключевым перспективным
направлениям научно-технологического развития.
Для этого в экономике страны должен развиваться высокотехнологичный сектор.
Модель интеллектуализации Беларуси, по мнению
руководителя крупнейшей научной организации страны, содержит три
ключевых элемента. Первый – это развитый неоиндустриальный комплекс,
который включает в себя
нано-, био-, ИТ-технологии,
системы искусственного
интеллекта, повсеместную
роботизацию, использование сенсоров, технологию
промышленного интернета
и интернета вещей, суперкомпьютерную обработку
больших данных и смартэнергетику.
Второй элемент – высокоинтеллектуальное общество. Это значит, что все

сферы жизнедеятельности Общества Интеллекта
должны быть интегрированы на основе цифровых технологий с неиндустриальным комплексом и
внешней средой обитания.
Предполагается, что это
обеспечит решение проблем экологии и природопользования, позволит рационализировать ресурсы
общества и страны в целом.
Третий элемент основан
на полноформатном внедрении цифровых технологий, в том числе и таких,
как мощные централизованные и распределённые
вычислительные ресурсы
(супер- и квантовые компьютеры; «облачные» вычисления), а также программное обеспечение,
основанное на системах
искусственного интеллекта, сетевые ресурсы нового
поколения.
Всё это обеспечит формирование нового имиджа
Беларуси как ИТ-страны.
Н. БЕЙДУК
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Молодые учёные
Вы знаете, что отличает человека от других живых
существ? Одни утверждают, что наличие разума и
речи, другие – способность трудиться, третьи – обладание не просто эмоциями, но и чувствами. Но вернее
всего будет – стремление к познанию. Ведь если есть
желание познавать неизведанное, то приложится
труд, будет устойчивым интерес, станут совершеннее умения и навыки.

Поступательно,
но верно
Шаг второй

Именно так, шаг за шагом развивается всё человечество. Желание не
просто узнать новое, но дойти до
сути вещей и явлений лежит в основе
научных открытий. В эпоху средневековья люди, добывшие новые знания,
зачастую страдали от непонимания,
преследований, вплоть до приговора
к смерти. Но современное общество, наоборот, стимулирует учёных
к новым свершениям не просто ради
новшеств, а для практического применения на производстве, в медицине, образовании.

Шаг первый

Уже во время обучения в университете Павел обратил на себя внимание
профессоров. Под их руководством
увлёкся изучением полимеров и их
свойств. А на старших курсах университета стал активно принимать
участие в студенческих научно-практических конференциях, и результаты
его исследований были опубликованы в сборниках материалов. Уже тогда
стало понятно, что выпускник ВУЗа
серьёзно будет заниматься наукой.
Вот вы знаете, что такое валидация
методики количественного определения цисплатина? А для чего это
используется? А студент университета успешно представил результаты
труда на республиканской научной
конференции студентов и аспирантов
в 2011 году. Так вот, цитостатик, цисдихлордиамминплатина (цисплатин),
используется для приготовления лекарственного средства «Цисплацел»,
предназначенного для локальной
химиотерапии злокачественных новообразований головного мозга и
опухолей головы и шеи. «Цисплацел»
является оригинальной отечественной разработкой в области медицины. Валидация методики «Количественное определение» впервые
проведена для данного препарата.
Конечно, после подобных результатов его пригласили остаться при
университете в научной лаборатории.

Для того, чтобы твоё имя вошло в
историю науки, следует долго и упорно учиться, совершенствовать свои
теоретические знания и отрабатывать
практические умения. В школе не все
учащиеся могут продемонстрировать
свои способности. Но есть те ребята,
которые своим трудом доказывают,
Шаг третий
что для человеческого разума нет
преград.
Павел сейчас работает младшим
В обычной средней школе №5 училнаучным
сотрудником лаборатории
ся с виду обычный мальчик. Однако,
когда появился учебный предмет – катализа полимеризационных прохимия, мальчик стал совсем необыч- цессов при Учреждении БГУ «Наным. Он стал упорно изучать атомы, учно-исследовательский институт
молекулы, ионы, катионы, ингиби- физико-химических проблем» (НИИ
ФХП БГУ), входит в состав
торы, индикаторы и
совета молодых учёных.
другие непонятные
Когда мы созвонились в
слова. Да так увлёкся,
первый раз в 19.00 вечера,
что учитель химии
я была уверена, что не отСветлана Петровна
влеку от чего-то важного.
Терешко предлоИмпактНо оказалось, что молодой
жила участвовать в
фактор
учёный ещё на работе. На
предметной олим(ИФ, или IF) –
мой удивлённый вопрос,
численный
пиаде. И результат не
он ответил: «Если хочешь
показатель
заставил себя долго
добиться положительных
важности научнождать. Сначала перрезультатов, следует рабого
журнала.
вые места на районС 1960-х годов он
тать не до 17.00, а столько,
ном уровне, потом
ежегодно
сколько требует дело».
– на областном, а зарассчитывается
В лаборатории, где трутем и на финальном,
Институтом
дятся
ещё шесть сотрудниреспубликанском
научной
ков,
созданы
все условия
этапе. И имя этого
информации.
для
синтеза
полимеров.
мальчика стало изОсобую гордость вызывавестно не только в
ют
оригинальные,
сделанные своими
городе Мосты, но и в Республике
Беларусь. И зовут его – Павел Альбер- руками системы очистки газов для
проведения синтезов в инертной
тович Никишев.
А потом Паша стал завоёвывать при- атмосфере.
- Конечно, мы уступаем по уровню
зовые места и на международных
олимпиадах. В 2009 году он получил проведения эксперимента богатым
диплом третьей степени и бронзовую зарубежным странам, однако уровень
медаль на 43-ей Международной наших исследований нисколько не
Менделеевской олимпиаде школь- ниже – это подтверждается статьями
ников по химии. Такие результаты в зарубежных журналах с высоким
предопределили выбор профессии импакт-фактором. Кроме того, при
и выбор учебного заведения – хи- исследовании свойств полимеров
мический факультет Белорусского работаем в сотрудничестве с иностранными партнёрами, - говорит
государственного университета.
П. Никишев.

Шаг четвёртый
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Особые
механические
свойства
полимеров:
•эластичность —
способность к высоким обратимым деформациям при
относительно небольшой
нагрузке (каучуки);
•малая хрупкость стеклообразных и кристаллических полимеров (пластмассы, органическое стекло);
•способность макромолекул к ориентации под
действием направленного
механического поля (используется при изготовлении
волокон и плёнок).

Благодаря
ценным
свойствам,
полимеры
применяются
в машиностроении,
текстильной промышленности, сельском хозяйстве, медицине,
автомобиле- и судостроении, авиастроении и
в быту (текстильные и
кожевенные изделия, посуда, клей и лаки, украшения и другие
предметы).

копленному опыту,
можешь производить свой уникальный продукт, - говорит П. Никишев
о становлении как
специалиста.

Основной труд учёных отражается в
статьях и материалах
конференций. Выход
статьи или участие в
Шаг пятый
конференции – значимые моменты для наСейчас всё своё
учного сотрудника, повнимание молодой
казывающие уровень
учёный уделяет наи значение его работы
писанию диссертадля мирового сообщеции на соискание
ства. На счету Павла
учёной степени.
Никишева три статьи,
Предполагаемое
одна монография, 10
название диссертезисов докладов, ботационной работы
лее 10 докладов на
– «Синтез функционализированных
конференциях.
Активность специалиста-химика полимеров и блок-сополимеров на
проявляется также в выполнении раз- их основе». Проще говоря, создание
личных проектов, результаты которых полимеров с заданным набором
затем внедряются в производство. Так, свойств. Использоваться же такие
за последние два года реализованы разработки могут в основном для
три значимых проекта. Например, двух целей: усовершенствование
результатом проекта «Новые подходы существующих методов получения
к созданию полимеров с повышенной материалов или создание новых поспособностью к разложению под лимеров.
Например, одним из направлений
действием окружающей среды» стадеятельности
Павла является соли новые способы получения блоксополимеров олефиновых мономе- кращение количества стадий получения полизобутиленов с заданными
ров с лактидом и гликолидом.
Что даёт это нам? Сегодня темпы концевыми группами путём поиска
роста производства полимерных новых модифицирующих систем. В
материалов неуклонно возрастают. перспективе это даст уменьшение
Вместе с тем остро встаёт проблема энергозатрат путём увеличения темутилизации полимерных отходов по- пературы процесса с минус 70 до 0
сле истечения срока эксплуатации (в промышленности очень дорого
материалов и изделий, получаемых охлаждать, достичь минус 70 дороже,
на их основе. Однако синтетические чем нагреть до плюс 140), а также
полимеры инертны к воздействию увеличение суммарного выхода профакторов окружающей среды и прак- дукта за счёт сокращений количества
тически не разлагаются в естествен- стадий процесса.
- Применение таких методик на
ных условиях. В этой связи в мире всё
большее внимание исследователей другие полимеры позволит получать
привлекает задача придания биораз- мембраны с уникальным набором
лагаемости синтетическим полимер- свойств: заданные механические
ным системам, которые сохраняли свойства, равномерность распредебы свои потребительские свойства ления пор, контролируемый размер
в течение срока эксплуатации, а по пор... Такие материалы сейчас полуего истечении подвергались бы при чают в основном на атомных станциях
определённых условиях физико- либо с использованием источника
химическим и биохимическим пре- излучения (трековые мембраны). Мои
вращениям, ускоренно разрушаясь материалы смогут стать альтернативой
и разлагаясь на безвредные для при- для трековых мембран, - говорит о
своей работе молодой учёный.
роды компоненты.
Конечно, всех планов П.Никишев
Павел активно участвует в конкурсе
грантов. На его счету их уже четы- раскрывать не стал. Как говорится,
теряется эффект новизны. Но
ре. Кроме того,
радует то, что в нашей науке
прошёл стажиработают специалисты, орировку в Гельентированные на достижение
мгольц-Центре
поставленных задач. А ещё то,
Гестахт в ГерНа
что среди них есть наш земляк,
мании в рамосновании
который в свои 25лет уже успел
ках Европейвысокомолекулярных
внести новое слово в изучение
ского проекта
соединений изготовлясвойств полимеров и создание
ют резины, волокна,
MULTISURF. И
пластмассы, плёнки и
своё обучение
новых материалов.
лакокрасочные покрыне планирует
- Будущее не только за наукой,
тия. Все ткани живых
останавливать.
будущее за людьми! В этом я
организмов представ- Сначала, когабсолютно уверен. Выдающиеся
ляют высокомолекуда приходишь в
учёные – это выдающиеся личлярные
науку, сложно
ности, которые и определяют
соединения.
быть хорошо
тенденции развития науки, - так
подкованным в
отзывается о перспективах науки
теории. Ты отрабатываешь какие-то специалист.
стандартные приёмы, набираешься
И я думаю, что в скором времени
опыта. Для этого нужен научный ру- мы услышим имя земляка, прославководитель. Так происходит обуче- ляющего Мостовщину и свою Родину.
ние. А через пару лет, благодаря наи. бочко
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С.М.Захарчук,
директор ЦБУ

история у банка большая и интересная, берёт своё начало с
А
1922 года, когда постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР утверждены сберегательные кассы, главная задача

которых - предоставление населению возможности надёжного
хранения свободных денежных средств. Создание сберкасс явилось частью новой экономической политики и денежной реформы
1922-1924 гг.
В Мостовском районе деятельность сберегательной кассы была
восстановлена 1 октября 1944 г. Присвоен ей был номер 6461,
и под таким номером она просуществовала до 1987 г. по адресу:
г.Мосты, ул. Песковская,2.
Вскоре для того, чтобы улучшить обслуживание сельского населения, в районе стали организовываться агентства, которые создавались при отделениях связи. В 1946 г. было создано агентство в
д. Лунно, в 1947 г. – в д. Пески, далее – д. Куриловичи, №3 в г. Мосты,
№ 4 на станции Мосты. Агентства в дальнейшем преобразовывались
в разрядные кассы со штатными работниками. В разное время руководителями работали В.А.Зайцев, Н.З.Барков, М.И.Мацуль, А.Ф.Сытая,
И.Е.Серебровская,И.В.Кондратович.
На период образования в 1991 г. Сберегательного банка Республики Беларусь структура нашего района была представлена 22
подотчетными кассами, в том числе: операционная часть, 17 отделений, 4 агентства.

- Каждый должен заниматься своим делом
и делать его хорошо. Бойтесь доверять непрофессионалам. Берите деньги в долг в банке, а
семечки покупайте у торговцев, так сохраните
душевное спокойствие и отношения.
Наши сотрудники стремятся быть профессионалами своего дела.
Регулярно совершенствуют мастерство на курсах повышения квалификации, ежемесячно проходят производственную учёбу. И, поверьте, неудовлетворительных отметок при прохождении обучения
у них нет.
Пока не начались процессы девальвации рубля и не вошёл в обращение доллар, люди твёрдо верили в трудовые сберегательные кассы.
Мы неизменно движемся вперёд, но при этом очень уважительно
относимся к своей истории.
И в любое время «Беларусбанк» всегда рядом!

Мы гордимся клиентами

К

лиенты видят в банке своего равноправного партнёра, способного оказать помощь в решении их каждодневных проблем и задач.
С 1994 года ЦБУ г. Мосты приступило к комплексному обслуживанию субъектов хозяйствования различных форм собственности. Одними из первых стали ДРСУ-208, ГП «Мостыкиновидеосеть» и другие.
На сегодняшний день из клиентов, перешедших в наш банк, необходимо назвать ООО «Виренс», ЧТУП «Бриолин», ООО «МостыТепломонтаж», ИП В.В.Кондратович, ИП М.Н.Евдокимов, ИП С.Н.Гудайтес,
ООО «АЙТИ-Электрониск»,ЧТУП «Юрал».
Среди наиболее крупных – ОАО «Мостовдрев», ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод», Мостовское РУП ЖКХ, ЗАО «Гудевичи», КСУП
«Озеранский» и др.
Службой инкассации обслуживаются ИООО «Лукойл-Белоруссия», Белорусская железная дорога, РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», Щучинский и Мостовский филиалы Гродненского
областного потребительского общества, ЗАО «Юнифуд», ОАО «Закрамаркет», ООО «Евроторг».

Отдел
розничного
бизнеса

Отдел
корпоративного
бизнеса

абота с населеР
нием всегда была
главной прерогати-

вой банка. Основной задачей является
качественное обслуживание населения.
«Беларусбанк»
предлагает клиентам
различные схемы
для оптимального
вложения денежных
средств во вклады,
отличающиеся сроками привлечения,
условиями хранения
и возврата средств,
начисления и выплаты доходов.
Банк стремится предоставить населению
разнообразные формы кредитования, в
обиход клиентов вошла карта рассрочки «Магнит». Стала
популярной система

строительных сбережений, которая помогает
в решении жилищного вопроса не только
самих кредитополучателей, но и даёт возможность приобрести
жильё для своих детей.
Хочется отметить
большую заслугу работников сектора продаж
розничных банковских
продуктов и услуг в на-

правлении развития
операций с платёжными банковскими
карточками. На сегодняшний день почти всё
трудоспособное население района получает заработную плату
посредством банковских платёжных карточек. В ЦБУ заработную плату получают
122 трудовых коллектива и индивидуальных
предпринимателей.
- В канун своего юбилея хочется отметить
работников, внесших
значительный вклад в
выполнение важнейших задач розничного
бизнеса: О.Н.Бочко,
Л.Е.Болтрукевич,
С . А . Х о л о д ,
Г. И . Ш о л о м и ц к у ю ,
Н.М.Цивинскую,
О . В . К а с ь к о ,
Н.И.Кухарчук и
А.В.Русак. Подрастает в ЦБУ достойная

смена молодых работников, в текущем
году также проявили
себя с лучшей стороны работники
открытых рабочих
мест: А.Н.Бондарчик,
О . И . К у л ь ,
О.В.Пецевич,
М.С. Вашкевич, - говорит директор ЦБУ
С.М. Захарчук.

- Каждый работник вносит свой достойный и посильный вклад в общее дело. В настоящее время под
умелым руководством Святослава Михайловича Захарчука работает 58 человек. За время его руководства значительно
выросли рейтинги нашего ЦБУ во всех направлениях деятельности. Мы
дружно работаем, дружно отдыхаем, вместе чествуем наших юбиляров и наших именинников, знаем почти всё друг о друге, какие у кого
радости в семье, какие проблемы и в чём можно помочь. А значит, коллектив способен выполнять поставленные перед ним задачи, успешно
развиваться и способствовать дальнейшему становлению и развитию
наших клиентов и экономики района.

Отдел
кассовой работы и инкассации
Объединённая служба инкассации облуживает два
района -- Мостовский и Щучинский. И является одной
из немногих, которая работает прибыльно и высокоэффективно.

комплекс всех видов банковских услуг.
Сегодня политика ОАО «АСБ Беларусбанк» ориентирована
на поддержку отечественных производителей, реализацию
программ импортозамещения и развития экспортного потенциала, обеспечение продовольственной и энергетической
безопасности республики. Клиентами ЦБУ стали более 250
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Здесь помогут вам в открытии счетов, проконсультируют
по вопросам денежного обращения и кассовой дисциплины специалисты Е.Ю.Данилевич, Т.И.Апанович, Т.Н.Соболь,
А.В.Скоробогатая.

Административнохозяйственная служба
ельзя представить оперативную работу всего банка без специН
алистов данной службы. Незаменимым главным специалистом
является М.М.Рак, водитель и помощник по всем направлениям
хозяйственной деятельности С.А.Ярковец, ответственный секретарь С.Н.Крищик, а по совместительству - председатель первичной
профсоюзной организации, которая решает все вопросы трудового коллектива, включая культурно-массовую работу.

Мостовском районе объединённая служба инкассации состоит
В
из 20 сотрудников, опытных профессионалов и молодых специалистов, нацеленных на качественное обслуживание клиентов,

которых сегодня почти 120 субъектов, тогда как пять лет назад их
насчитывалось 50.
Данное направление возглавляет начальник отдела А.В.Громадко,
в состав входят: В.И.Добриневский, Ю.Т.Куль, О.Г.Зонов, Н.В.Бочко,
И.И.Филипчик, С.И.Щука, И.В.Москаль, В.А.Иванов, Г.З.Венский,
В.В.Сохан, Р.Р.Сергей. Кроме этого, отдел представлен опытными
специалистами своего дела – Н.П.Конон, А.В. Коваленок, Н.И.Телеш,
О.С. Шишло, В.Л.Дешко. Через их опытные руки прошёл не один
миллион рублей,а теперь и копеек.
Коллектив отдела обеспечивает своевременное подкрепление и
вывоз излишков из подотчётной сети, полную сохранность при перевозке ценностей, а также качественное обслуживание клиентов по
инкассации торговой выручки.

от уже не
В
один
год
А.М. Хведчина воз-

о временем банк из сберегательной кассы, обслужиС
вающей население, превратился в универсальное комплексное банковское учреждение, обеспечивающее полный
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Т.И. Рожко,
заместитель директора ЦБУ:

Ветеранская организация

Отдел корпоративного бизнеса -локомотив финансовой поддержки
субъектов крупного и малого бизнеса.
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главляет ветеранскую организацию.
Не считаясь с личным временем, заботой и вниманием
она не обделяет ни
одного человека.
А внимания требуется более чем 30
ветеранам банка,
которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
Честно и добросовестно отработали
А.И.Куропатская,
А . И . Б о й ш а ,
Я . И . Та р а р у к ,
Я . И . Е р ж ,
А.Н.Дягель,
Г.И.Мармыш,
И . А . Н о в и к ,
Е.И.Предко,
О.М.Довгайло,
В.И.Бич и многие
другие. Их много-

летний опыт с благодарностью перенимает себе в пример
молодое поколение.
Вышедшие на заслуженный отдых
постоянно получают
внимание, участвуют в
различных мероприятиях, государственных

праздниках, приглашаются на корпоративные вечера. Следует
отметить, что три из
них трудятся в банке
до сих пор. В числе их
Л. Е. Болтрукевич, отдавшая всю свою трудовую деятельность
банку, а это почти сорок два года.

Служба
автоматизации
евозможно было бы обеспечить выполнение огромного
Н
объёма работ по обслуживанию клиентов и по обработке
всей информации без наличия современной вычислитель-

ной техники и подготовленных к работе на ней кадров. И всё
это заслуга службы автоматизации ЦБУ, которую возглавляет
Л.П.Серякова, а помогают ей в этом В.В.Зарицкий и Ю.Ю.Холод.
Начинали с 1993 года, когда была установлена первая программа «Телебанк» и произведено включение в систему банковских расчётов, автоматизирован процесс последующего
контроля по денежным вкладам населения. И было всего два
компьютера, а сегодня рабочие места всех специалистов обеспечены современной вычислительной техникой.

И. БОЧКО
Фото автора
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Желаем
счастья!

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ИВАНОВНА
КИЖУК!

ДОРОГАЯ,
ЛЮБИМАЯ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА
ОПАЛЕВА!
С Днём рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей,
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда!

РОДНАЯ НАША
ДОЧЕНЬКА, ЖЕНА,
МАМОЧКА, СЕСТРЁНКА
И ТЁТЕНЬКА
ЕЛЕНА ИВАНОВНА
КИЖУК!

Поздравляем тебя
с Днём рождения!
Желаем тебе всего самого-самого лучшего в жизни,
крепкого здоровья, счастья
и благополучия
в семье!
Так много слов ты заслужила,
И мы желаем всей душой,
Чтоб ты всегда была счастливой
И бесконечно молодой!
И крепким будет пусть здоровье
На много-много лет вперёд.
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной.
Пусть Бог здоровьем одарит,
И, если можно, постарайся
Ещё 100-летний встретить юбилей!
Целуем: мама, папа, муж, дочери, сестра,
братья, племянники и все родственники

С уважением семьи Лозко и Пецевич

Уважаемая
Елена Георгиевна Опалева!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поёт!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласково весна цветёт!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в ваш день рождения!
С уважением коллектив работников
ГУО «Социально-педагогический центр
Мостовского района»

Зимний
кроссво
рд
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Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной!
Учащиеся 3 «А» класса ГУО «Гимназия №1
г. Мосты» и их родители

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. Температура воздуха ночью - 0...+1,
днём +2...+3 градуса тепла.
Местами пройдут дожди, мокрый снег.

Загадки про зиму
* * *

Снег пушистый стелется,
Улица бела,
И метёт метелица.
К нам пришла...

* * *

Зимы нет - стоим без дела,
Дождались зимы Помчались с горы.

* * *

* * *

На ёлочке-малышке
Висят сплошные...

* * *

Он катки для нас устроил,
Снегом улицы занёс,
Изо льда мосты построил,
Кто же это?..

Прозрачный, как стекло,
Да не вставишь в окно.
И не снег, и не лёд,
А серебром деревья
уберёт..

* * *

Раcкрасьте картинку
По вертикали:
По горизонтали:
1. Словно белой краской 1. Город вихрю снега
Он крыши побелил,
рад,
В беленькие фартучки
Дарит радость...
Деревья нарядил.
2. Как на тоненький...
2. Коньки надену,
Выпал беленький
Отправлюсь в «полёт» снежок.
Резать лезвием
Синий...
3. Весело, тепло отныне Пламя яркое в ...

Живые рекорды
Какое животное самое тяжёлое?
Голубой кит -- самое-самое большое и
тяжёлое животное. Два когда-то убитых
животных весили 136 и 195 т. Киты достигают в длину 35 м. Питаются крошечными организмами, живущими в море.
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