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Беларусь и Россия аб-
солютно доверяют друг 
другу и не имеют закры-
тых тем для обсужде-
ния, заявил  Президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко по итогам 
переговоров с Пре-
зидентом России Вла-
димиром Путиным. Об 
этом БЕЛТА сообщили 
в пресс-службе бело-
русского лидера.

Главы государств об-
судили широкий спектр 
вопросов двусторонних 
отношений. В частности, 
значительное внимание 
на переговорах было 
уделено развитию ин-
теграционных отноше-
ний. «Экономические 
вызовы, с которыми мы 
сталкиваемся в нынеш-
нее непростое время, 
не должны вести к  раз-
общенности государств 
- участников договоров 
о создании Союзного 
государства и о Евразий-
ском экономическом 
союзе», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Президенты подроб-
но обсудили также во-

 А. Лукашенко: Беларусь и 
Россия доверяют друг другу

просы равного доступа 
белорусских товаров на 
российский рынок. Вла-
димир Путин выразил 
Беларуси поддержку в 
этом плане.

У белорусских про-
изводителей хорошая 
репутация на рынке Рос-
сии. «Мы готовы все-
мерно содействовать 
в удовлетворении по-
требностей российско-
го рынка по тем груп-
пам товаров, которые 
мы можем производить 
конкурентно по цене 
и качеству», - отметил 
Глава белорусского го-
сударства. Он напом-
нил, что ряд ключевых 
экспортных позиций 
Беларуси производится 
из российских комплек-
тующих, российского 
сырья, то есть является 
реальным продуктом 
белорусско-россий-
ской кооперации. 

А. Лукашенко считает, 
что программа импор-
тозамещения России 
- это движение в аб-
солютно правильном 
направлении. «Резуль-
тат будет, и буквально 

в обозримом будущем, 
- убежден Глава бело-
русского государства. 
- Но эта программа ни в 
коем случае не должна 
ухудшать возможности и 
условия действия наших 
совместных предприя-
тий, тем более поставок 
белорусских товаров и 
услуг». Президент Бе-
ларуси обратил внима-
ние, что такие равные 
возможности и условия 
поставок белорусских 
товаров и услуг закре-
плены двусторонними 
соглашениями и норма-
ми ЕАЭС.

Кроме того, сегодня 
президенты обсудили 
международную по-
вестку дня, в том чис-
ле ситуацию в Украине, 
на Ближнем Востоке, в 
других горячих точках 
планеты. «Беларусь по-
соседски заинтересова-
на в мире на украинской 
земле», - сказал лидер 
белорусского государ-
ства. Такой же позиции 
страна придерживается 
и по поводу ситуации 
на Ближнем Востоке. 

«И расхождений у нас 
с Президентом России 
абсолютно нет по этим 
проблемам», - добавил 
Александр Лукашенко.

Подводя итоги пере-
говоров, Президент Бе-
ларуси подчеркнул их 
конструктивный харак-
тер. «У нас нет закрытых 
тем для обсуждения, - 
отметил А. Лукашенко. - 
Мы абсолютно доверя-
ем друг другу и открыто 

высказываем свою точку 
зрения на наших пере-
говорах». 

Сегодня главы госу-
дарств подписали со-
вместное заявление, в 
котором, в частности, 
выразили намерение 
скоординировать уси-
лия в Союзном госу-
дарстве и Евразийском 
экономическом союзе 
по созданию дополни-
тельных условий для 

увеличения объемов 
взаимной торговли и 
повышения деловой ак-
тивности реального сек-
тора экономик двух го-
сударств. В совместном 
заявлении подтвержде-
ны основные принципы 
всеобъемлющего стра-
тегического партнер-
ства стран, определены 
приоритеты развития 
белорусско-россий-
ских отношений.

 Есть чему поучиться у гродненцев
Новости области в прошлую пятницу 

на базе гродненского 
района, точнее колхо-
за им. в. И. КРеМКо и 
сПК «свислочь», про-
шел научно-практи-
ческий семинар для 
редакторов печатных 
средств массовой ин-
формации области. 
Инициирован он был 
управлением идео-
логической работы, 
культуры и по делам 
молодежи облиспол-
кома совместно с ка-
федрой журналистики 
гродненского государ-
ственного универси-
тета имени Я. Купалы. 
тема семинара – «Язык 
в средствах массовой 
коммуникации как ин-
струмент воздействия 
на сознание людей». 

(Начало.
Продолжение 

на 2-й стр.)



Люди нашей Мостовщины

Молодой современник
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Конкурсв трудовом коллективе  Грай, музыка,
 гучна!

Мэтамі II абласнога агляду-конкурсу з’яўляецца 
выяўленне новых творчых калектываў, садзейнічанне 
іх мастацкаму развіццю, павышэнню сцэнічнай 
культуры і выканальніцкага майстэрства; абагульненне 
вопыту творчай дзейнасці лепшых аматарскіх 
калектываў інструментальнага жанру і іншыя.

У аглядзе-конкурсе прымаюць удзел дзіцячыя і 
дарослыя калектывы розных відаў інструментальнага 
жанру, у тым ліку калектывы з найменнем “народны”, 
“узорны”, якія дзейнічаюць на базе ўстаноў культуры 
або адукацыі.

Конкурсная праграма працягласцю ад 10 да 20 хвілін 
ўключае рознахарактарныя творы, якія адпавядаюць 
жанраваму накірунку і тэхнічным магчымасцям 
выканаўцаў, адлюстроўваюць своеасаблівасць 
калектываў. 

Пры ацэнцы конкурсных выступленняў калектываў 
журы карыстаюцца наступнымі крытэрыямі: мастацкі 
ўзровень рэпертуару, яго рознахарактарнасць, якасць 
аўтарскай аранжыроўкі, выканальніцкае майстэрства, 
сцэнічная культура.

Вынікі абласнога агляду-конкурсу калектываў 
інструментальнага жанру журы падводзіць асобна ў 
дзвюх узроставых катэгорыях (дзіцячая і дарослая) па 
такіх намінацыях як, напрыклад, ансамбль струнна-
смычковых, народных, духавых, эстрадных і іншых 
інструметаў.

Жу р ы  п а к і д а е  з а  с а б о й  п р а в а  з м я н я ц ь , 
аб’ядноўваць ці вызначаць дадатковыя намінацыі, а 
таксама ўзнагароджваць калектывы і іх кіраўнікоў 
спецыяльнымі прызамі і дыпломамі ў рамках: за 
папулярызацыю беларускай музычнай спадчыны, 
за цэласнасць і лепшае рэжысёрскае вырашэнне 
конкурснай праграмы, за лепшую аўтарскую 
апрацоўкцу, інструментоўку, пералажэнне, за лепшы 
аўтарскі твор, за самае віртуознае выкананне, за 

з красавіка 2015 па сакавік 2016 года ў раёнах 
гродзенскай вобласці праводзіцца агляд-конкурс 
калектываў інструментальнага жанру. для ансамбляў 
і аркестраў народных інструментаў дадзены агляд-
конкурс адначасова з’яўляецца і адборачным турам 
абласнога фестывалю народнай музыкі і песні 
“зайграйце, музыкі!”, які пройдзе ў 2016 годзе ў Лідзе.

лепшага дэрыжора аркестра.
Пераможцы ў кожнай намінацыі дзіцячыя і дарослыя 

калектывы ўзнагародзяць дыпломамі (I, II, III ступені) 
і прызамі.

Усе астатнія калектывы-ўдзельнікі і  будуць 
ўзнагароджаны дыпломамі ўдзельніка абласнога 
агляду-конкурсу калектываў інструментальнага жанру. 

10 снежня ў Мастоўскім раённым цэнтры культуры 
вядучы метадыст па інструментальнаму жанру ДУК 
“Гродзенскі абласны метадычны цэнтр народнай 
творчасці” Ганна Уладзіміраўна Чыж ацэньвала 
народны аркестр народных інструментаў пад 
кіраўніцтвам Ганны Васільеўны Плішань народны 
ансамбль папулярнай музыкі “Nota Bene”, кіраўніком 
якога з’яўляецца Барыс Барысавіч Плішань. Яны 
паказалі высокую падрыхтоўку, прафесіяналізм і 
жаданне перамагчы. У правілах агляду-конкурсу 

таксама ёсць магчымасць выканання аднаго твора 
з салістам (інструменталістам з ліку ўдзельнікаў 
калектыву, вакалістам). Разам з мастоўскім народным 
аркестрам народных інструментаў песню “Журавы” 
цудоўна выканала Яна Шчука.

 -  Мы пабачылі і праслухалі калектывы з Ваўкавыска, 
Зэльвы, Ашмян і Мастоў. Наперадзе нас чакаюць 
яшчэ шмат гарадоў, але, мяркуючы па падрыхтоўцы, 
высокім узроўні выканання папярэдніх калектываў, 
выбраць лепшага па асобных намінацыях будзе 
цяжка. Усе стараюцца, рыхтуюцца і гэта немагчыма 
не заўважыць, - расказвае Ганна Уладзіміраўна.

Жадаем нашым мастоўскім калектывам поспехаў і, 
канешне ж, перамогі ў дадзеным конкурсе.

в.стасЮКевІЧ
Фота аўтара

Мудрая наша 
прабабушка Вера

Паспортных
          дел 
  властелины

-- вячеслав Петрович, какой год 
стал точкой отсчета деятельности 
паспортной службы в Мостовском 
районе?

--  Паспортный стол Мостовского 
РОВД был образован в 1952 году. 
Его первым начальником стал Пётр 
Алексеевич Зайцев, а паспортисткой 
– Нина Андреевна Григорьева. Здание 
паспортного стола тогда размещалось 
по улице Жукова.

Пётр Алексеевич Зайцев возглавлял 
службу на протяжении десяти лет, 
вплоть до декабря 1962 года, когда 
был расформирован Мостовский 
район. Когда через два года район 
был образован вновь, на должность 
паспортистки была снова принята и 
Нина Андреевна Григорьева. Прак-
тически всю жизнь – 39 лет – она 
отработала в этой должности, много 
сделав для укрепления позиции под-
разделения.

-- у коллектива отделения по граж-
данству и миграции были мудрые и 
грамотные наставники, не так ли?

-- Совершенно точно. Среди них 
можно назвать начальника паспортно-
го стола Антона Ивановича Грудского, 
который проработал в паспортном 
столе 22 года. Был награжден ме-
далями «За безупречную службу» и 
«Ветеран труда», нагрудным знаком 
«Отличник милиции», отмечался По-
четными грамотами УВД Гродненско-
го облисполкома.

Многие годы жизни посвятили ра-
боте в паспортной службе района 
Александр Карлович Бабицкий и 
Константин Владимирович Салалайко, 
которые отсюда ушли на пенсию.

Более 28 лет проработала в органах 
внутренних дел района, в том числе  
пять лет в должности начальника 
паспортно-визовой службы Раиса 
Николаевна Мандик. До этого она 
возглавляла инспекцию по делам 
несовершеннолетних Мостовского 

17 декабря 2015 года паспортная служба беларуси отме-
тила значительный юбилей – 95 лет со дня образования.

о том, какой путь развития и становления прошла па-
спортная служба нашего района, мы попросили рассказать 
начальника отделения гражданства и миграции овд Мо-
стовского райисполкома вячеслава Петровича агеЯ.

РОВД. 
За долгие годы работы завоевала 

авторитет добросовестного и поря-
дочного сотрудника и Галина Михай-
ловна Фокина, которая возглавляла 
паспортно-визовую службу с 2000 
по 2005 годы.

Путь становления настоящего про-
фессионала прошел в службе Ян 
Юзефович Жук, который начинал с 
инспектора ПВС, а впоследствии был 
переведён на должность старшего ин-
спектора инспекции исправительных 
работ РОВД.

-- а с кем сейчас вы решаете за-
дачи, возложенные на отделение 
гражданства и миграции?

-- У нас сложился  сплоченный кол-
лектив профессионалов. Очень гра-
мотным и ответственным сотрудником 
является Зинаида Владимировна Буди-
лович, которая работает на должности 
старшего паспортиста.

Умело справляется со своими слу-
жебными обязанностями, куда входит 
контроль за пребыванием иностран-
цев на территории района, инспектор 
ОГиМ Ольга Анатольевна Николаева.

В 2013 году вступил в силу Закон 
Республики Беларусь «О регистре 
населения» и в нашем подразделении 
была введена соответствующая долж-
ность. С этого времени на должности 
ведущего специалиста по регистру 
населения работает Анна Эдуардовна 
Шимбель. В ОГиМ же она пишет свою 
трудовую биографию с 2011 года.

-- Чего бы вы пожелали коллегам 
в связи с профессиональным празд-
ником?

-- Желаю, в первую очередь, здоро-
вья и благополучия. Одновременно 
хочу выразить слова благодарности за 
профессиональное выполнение ими 
своих обязанностей. Отдельное спа-
сибо – семьям наших сотрудников за 
понимание важности нашей работы.

беседовала Н.ШевЧИК

Начальник отделения гражданства и миграции овд Мостовского рай-
исполкома в. П. агеЙ (в центре), сотрудники огиМ о. а. НИКоЛаева,           
з. в. будИЛовИЧ, а. э. ШИМбеЛЬ. 

Труд ведёт 
к успеху

Он тот, кто большую 
часть своего времени 
проводит в обществе. 
Мы часто можем уви-
деть его активистом 
в ГУО «Мостовский 
районный центр твор-
чества детей и моло-
дёжи», ведущим меро-
приятий в районном 
центре культуры. 

Артём проводил тре-
нинги  на такие темы, 
как толерантность, 
профилактика табако-
курения и другие.  В 
апреле этого года вме-
сте с Антоном Пузеви-
чем стали финалиста-
ми республиканского 
конкурса волонтёров-
инструкторов равного 
обучения. Также при-
нимал участие в откры-
том фестивале «Живая 
вода дружбы», где занял 
1-е место. 

-- Когда получаю ди-
пломы, не зациклива-
юсь на них, а просто 
складываю на полку, 
-- скромно ответил Ар-
тём. – Сейчас моей 
главной целью является 
поступление в универ-
ситет.

Наш собеседник уже 
выбрал профессию 
будущего – он хочет 
стать маркетологом-
программистом. При 
поступлении необхо-
димо сдавать иностран-
ный язык, математику и 
русский язык. 

-- Считаю, что мои  
выступления и актёр-
ская деятельность пока 
ещё только хобби. Ос-
новной сферой хочу, 
чтобы стала выбранная 
профессия, да и мне ка-
жется, что я буду боль-
ше полезен в экономи-
ке, -- добавил Артём.

К слову, наш собесед-
ник может похвастать-

в любом организо-
ванном обществе, ко-
манде, группе людей 
есть некто, кто руково-
дит ими. всем известно, 
что лидер -- тот чело-
век, который облада-
ет авторитетом, ярко 
выделяется на фоне 
других и не боится при-
нимать решения. ар-
тёма Лисая, ученика 
11 класса общеобра-
зовательной средней 
школы №2, инициато-
ра, актёра, ведущего, а 
также председателя во-
лонтёров клуба ЮНе-
сКо в Мостах можно с 
уверенностью внести в 
список лидеров моло-
дёжи. Но прежде чем 
разбрасываться таки-
ми громкими словами, 
стоит спросить у само-
го собеседника, счита-
ет ли он себя таковым.

ся также успехами и в 
области спорта. В седь-
мом классе на районных 
соревнованиях в беге 
на дистанции 600 м за-
нимал 1-е и 2-е места, 
в толкании ядра – 1-е 
и 3-е места. Ежегод-
но принимает участие 
в конкурсе «Защитник 
Отечества». 

-- Мой отец ранее за-
нимался греблей. Он 
развил у меня любовь 
к спорту, -- рассказал 
Артём. – Помимо учёбы, 
люблю слушать музыку. 
Она помогает мне на-
строиться на продуктив-
ную работу, -- добавил 
собеседник. 

Второстепенным заня-
тием у молодого чело-
века является культурная 
деятельность. В район-
ном центре культуры со-
стоялся спектакль Ксе-
нии Драгунской «Огурцы 
и другие пирожные», с 
которым выступали на 
фестивале в Слониме. А 
в школе поставили спек-
такль про волшебную 
лампу Алладина. 

А р т ё м  у в л е к а е т с я          
аудиотренингами, само-
развивается, считает, что 
в жизни это обязательно 
пригодится. Но в то же 
время не забывает и об 
отдыхе в кругу друзей. 
Ведь люди в жизни яв-
ляются важной состав-
ляющей. 

Наш собеседник до-
бавляет, что всегда успе-
ет повзрослеть, а быть 
молодым интересно и 
весело. Если говорить с 
позиции молодого че-
ловека, то необходимо 
всегда строить планы и 
постоянно выполнять 
их, ставить мини-задачи, 
чтобы после прийти к 
главной цели.

Хорошие отзывы по-

ступают в адрес Артёма 
и в стенах школы. Ди-
ректор Александр Гри-
горьевич Старовойтов 
говорит, что парень не 
по годам взрослый и 
умный. Он организо-
ван, собран, активен, 
принимает участие в 
молодёжном парла-
менте района и области 
при Советах депутатов. 
А сверстники всегда 
прислушиваются к его 
мнению. Этот моло-
дой человек всегда и во 
всём готов помочь.

-- Артём – инициатор 
общественных празд-
ников, лидер в его ис-
тинном понимании. 
Считаю, что у него есть 
ораторские способ-
ности, которые он с 
лёгкостью мог бы при-
менить в сфере теле-
видения.  Но Артём 
выбрал иную сферу, 
где он без труда смо-
жет реализовать себя, 
-- добавила Валентина 
Михайловна Алексан-
дрович, заместитель 
директора по воспита-
тельной работе. 

Творческие люди с 
активной жизненной 
позицией всегда не-
обходимы обществу. 
Решительные, эруди-
рованные, ответствен-
ные – каждый может 
добавить свою харак-
теристику. Артёму мы 
можем пожелать успе-
хов при поступлении и 
в культурно-массовой 
деятельности. Потому 
что благодаря таким 
людям окружающие 
также раскрепощаются 
и вносят большой вклад 
в общество. Стоит пом-
нить, что путь в тысячу 
миль начинается с од-
ного шага.

а. МаКаР

Родилась наша Вера 
Семеновна 7 января 
1923 года, жила в дерев-
не Радевичи. До войны 
крестьяне жили хоро-
шо, каждая семья имела 
хозяйство, обязательно 
коня, чтобы обрабатывать 
свой участок земли. За-
ботливые хозяйственные 
руки  плюс плодородная 
радевичская земля кор-
мили семью. Рядом был 
небольшой рынок, где 
продавали коров, свиней, 
кур.

Все в семье много ра-
ботали. Было трудно. А 
тут- война. Муж Веры Се-
меновны Иван Захарович 
ушел на фронт,  чтобы 
защищать от фашистов 
молодую жену, родную 
деревню, свою Родину. 
Нелегко было ему на 
фронте.

А еще тяжелее было 
Вере Семеновне.  Муж-

Прапрабабушкой вера семеновна 
дембицкая стала недавно. вере семё-
новне 92 года, мы все ее очень любим. 
Я по вечерам люблю слушать  ее вос-
поминания. 

чин в деревне почти не 
осталось, женщины сами  
и пахали, и сеяли, и моло-
тили, да свозили урожай 
с полей на лошадях. Вся 
работа на поле и дома 
целиком легла на жен-
ские плечи. Вспоминает 
прапрабабушка, как было 
тяжело, недосыпали, не-
доедали. В ее сердце по-
стоянно жила тревога за 
мужа: «Где он? Жив ли?»

Иван Захарович от-
важно воевал, а в самом 
конце войны его ранило 
минным осколком. Уда-
лили селезенку, стал инва-
лидом 2-ой группы. И все 
же счастью не было пре-
дела: «Вернулся! Живой!». 
После войны родилась 
дочь. Образовывался и 
восстанавливался колхоз. 
До войны в каждой семье 
был свой надел земли. Её 
забрали в колхоз, забрали 
со двора также и коня по 

кличке Шпак - опору и 
кормильца. Люди, остав-
шись без земли и лоша-
ди, добровольно сдавали 
плуги, бороны и другой 
сельскохозяйственный 
инвентарь. Потихоньку 
жизнь в деревне стала 
налаживаться. В колхозе 
зарплату выдавали ино-
гда зерном и крупами, но 
и этого было мало. Все 
тяготы пережила бабушка 
Вера! Беда нагрянула в 
1966 году: умер муж. На-
дорвала война здоровье 
Ивана Захаровича. 

Осталась молодая вдова 
с дочкой Валюшей. Всего 
в жизни изведала Вера 
Семеновна: горе, нужду, 
тяжёлый труд, но осталась 
и в свои 92 года жизне-
любивой и оптимистич-
ной. Только в 2010 году 
согласилась на переезд 
к дочери в Мосты. Все не 
решалась покинуть свои 

родные Радевичи, домик 
с узорными занавесоч-
ками, тёплую печку, в 
которой пекла и хлеб, и 
пироги для дочки, внуков 
и правнуков. Вот еще 
и праправнука на руки 
взять Бог позволил! 

Дом в Радевичах без 
присмотра не остался, 
ездят туда внуки да прав-
нуки навести порядок, 
покосить траву, собрать 
яблоки.

Смотрит Вера Семе-
новна на этот мир муд-
рыми добрыми глазами, 
нет в ней ни злости, ни 
обиды. Мы ценим ее, 
очень любим, хотим что 
бы она жила долго – 
долго, а мы бы обраща-
лись к ней за советом, за 
добрыми словами, ведь 
она родоначальница на-
шей семьи.       в. КовШ,

ученик 9 «б» класса 
сШ №2 г. Мосты
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К сведению населения

21 декабря 2015 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-33-70 будет действовать 

прямая телефонная линия с первым заместителем 
начальника ОВД Мостовского

 райисполкома - начальником  криминальной 
милиции подполковником милиции 

КИРИЛовыМ алексеем анатольевичем.

Новости

области

охрана труда

Рабочее место 
не для несчастных случаев

доРогого МуЖа, 
отца, свЁКРа, 

сыНоЧКа, 
зЯтЯ, ШвагРа
аЛеКсаНдРа 

ФЁдоРовИЧа 
КРуПИцу

от всей души
 поздравляем

с юбилеем!

На глазах твоих красивая улыбка,
а задором молодым сияет взгляд,

Может быть, какая-то ошибка,
Что тебе  сегодня 50?

Принимай, родной, ты наше поздравленье,
будь, любимый, счастлив, молодой,

Пусть удача, радость и везенье
Рука об руку идут всегда с тобой!

Храни тебя бог!
с любовью жена Жанна, сын саша, 

дочь Наташа, невестка екатерина, 
родители, тесть, тёща, швагер анатолий 

со своей семьёй
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Малый  бизнес

«Валентина» делает 
женщин красивее

Каждая женщина, 
независимо  от воз-

раста, стремится быть  
красивой и привлека-
тельной. В любом новом 
месте нас встречают по 
одежде, а парикмахеры 
еще дополняют, что  и по 
прическе тоже. Каждая 
уважающая себя дама  
хотя бы раз в месяц 
посещает парикма-
херскую если не 
получить целый 
комплекс па-
рикмахерских 
услуг, то сде-
лать стрижку. 
Значит, услу-
ги хорошего 
парикмахера 
всегда  будут 
в о с т р е б о в а -
ны. Учитывая тот 
факт, что наш го-
род небольшой и 
все знают друг друга, 
вести  малый бизнес и 
просто и сложно одно-
временно, особенно 
если ты  работаешь в  
сфере оказания услуг.   
Если мастер постриг 
клиента, а тому не по-
нравилась стрижка,  в 
следующий раз он пой-
дет к другому парикма-
херу.

Чтобы оценить ра-
боту мастера, надо  

доверить ему свои во-
лосы. О  профессио-
нализме  Валентины 
Ивановны  Байсаровой 
слышала только хоро-
шие отзывы, потому без 
страха сажусь в кресло. 
Полчаса парикмахер 
«колдует» над  моей го-
ловой. Смотрю в зерка-
ло:  и чудо! Я чувствую 
себя самой обаятель-
ной  и привлекательной, 
как  героиня известного 
фильма,  

   Большинство  тех, кто  
сегодня работает в част-
ных парикмахерских, 
когда-то начинали  в си-
стеме бытового обслу-
живания. Организовать 

  
в нашем не-

большом райцентре   
индивидуальные предпри-

ниматели, оказывающие на-
селению парикмахерские услуги, 

по численности находятся на веду-
щих  позициях после тех, кто зани-
мается торговлей. На сегодня в Мо-
стах открыты и успешно действуют   
пять частных парикмахерских.  

среди них парикмахерская 
«валентина»,  где  работа-

ет валентина Ивановна 
байсарова.

свое дело  взялись толь-
ко самые решительные 
и умелые, у кого за  годы 
работы  появились свои 
клиенты, которые поль-
зуются услугами и ценят 
своего мастера. Вален-
тина Ивановна Байса-
рова - одна их тех,  кто 
умеет делать свое дело 
и не боится рисковать. 
Бизнес  и вложение в 
какой-либо проект сво-
их собственных денег 
-- всегда риск. 

валентина Ивановна 
родилась и выросла  

в Мозыре, там успешно 
окончила школу. Роди-
тели думали, что  дочь, 
как и большинство её  
школьных подруг,  про-
должит учебу в местном 
педагогическом инсти-
туте или медицинском 
училище.

   --Ни учителем, ни ме-
диком мне  не хотелось 
быть. Нравилось делать 
себе и подругам  мод-
ные и красивые  приче-
ски. Мне было лет пят-

надцать, когда первый 
раз постригла отца. 

Ему стрижка по-
нравилась, после 

этого мне стала  
доверять стричь 
себя и мама, а 
потом и подруги 
стали  просить 
постричь их.  В 
Х е р с о н с к о е 
училище бытово-

го обслуживания 
населения я посту-

пила не случайно, а 
осознанно. Там  полу-

чила специальность -- 
парикмахер широкого 
профиля. Вернулась в 
Мозырь и  стала рабо-
тать в государственной 
парикмахерской, иных 
в то время не суще-
ствовало. Позже пере-
ехала в Мосты и тоже 
продолжила  работать 
в парикмахерской  в 
системе бытового об-
служивания.  И вот уже 
более десяти лет -- я 
индивидуальный пред-
приниматель в сфере 
оказания населению  
парикмахерских услуг. 
К тому времени под-
росла дочь Ольга,  ко-
торая тоже  выучилась 
на парикмахера. С ней 
мы и начинали  наш се-
мейный бизнес. Теперь 
Ольга живет и работает  
в Гродно. Сегодня с  ра-
достью и удовольствием 
наблюдаю  за внучками 
Валерией и Никой, ко-
торые любят играть в 
парикмахера. Надеюсь, 
когда  девочки   под-
растут, то, возможно, 
продолжат наше семей-
ное дело.  Я ни разу не 

пожалела о выбранной  
профессии. С каким бы 
настроением  ни при-
шла на работу, когда   в 
кресло садится  первый  
клиент,  делаю  свою ра-
боту так,  чтобы он   под-
нялся и ушел  с доволь-
ной улыбкой. Особенно  
люблю фантазировать 
над свадебными  при-
ческами невест и юных 
барышень на  школь-
ный выпускной бал, -- 
размышляет Валентина 
Ивановна о своей про-
фессии.

По с т е п е н н о  н а ш 
разговор с  ма-

стером  переходит на 
экономические темы. 
Малый бизнес в малом 
городе переживает се-
годня не самые лучшие 
времена. Как бы  не хо-
телось  женщинам быть  
п р и в л е к а т е л ь н ы м и , 
приходится экономить 
и на парикмахерских 
услугах, многие  при-
ходят  только  стричься, 
не позволяя себе другие 
парикмахерские услуги. 
Наверное,  и начинать 
свой бизнес сегодня  
все-таки сложнее, чем  
десять лет назад. Труд-
но найти подходящее 
помещение, а  оно для 
парикмахерской   играет 
не последнюю роль. 

в бизнесе, как пра-
вило,  выигрывает 

тот,  кто ставит цель и  
настойчиво идет к её 
осуществлению,  прила-
гая к этому трудолюбие 
и мастерство. Валентина  
Ивановна Байсарова  из 
когорты таких.

            е. цесЛЮКевИЧ

21 декабря 2015 года с 12.00 до 13.00 часов 
в административном здании ГУ «Мостовская 

районная ветеринарная станция» будет осуществлять 
приём граждан первый заместитель председателя - 

начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия Мостовского районного

 исполнительного комитета
оЛЬШевсКИЙ денис александрович.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 3-37-77.

22 декабря 2015 года с 10.00 до 12.00 часов 
по телефону 3-34-24 будет действовать прямая 

телефонная линия с заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета 

ЯРоШеМ александром сергеевичем.

Председатель Мостов-
ского районного объ-
единения профсоюзов 
А.Н. Гвоздь встретился 
с работниками мех-
мастерской деревни 
Струбница. Он рассказал 
о ситуации с производ-
ственным травматизмом 
в Гродненской области 
и роли общественного 
контроля за соблюде-
нием законодательства 
об охране труда и соз-
дании на каждом про-
изводственном участке 
здоровых и безопасных 
условий труда, сниже-
нии уровня производ-
ственного травматизма 
и профессиональной 

Под эгидой районного объединения профсоюзов 10 декабря в районе прошёл 
единый день профилактики производственного травматизма. выступление проф-
союзных работников и профактива было организовано в коллективе сПК имени 
адама Мицкевича.

заболеваемости. Все 
эти вопросы предусмо-
трены Программой де-
ятельности Федерации               
профсоюзов Беларуси 
на 2015-2020 годы в 
сфере охраны труда.

По оперативной ин-
формации, за истекший 
период 2015 года в ор-
ганизациях и на пред-
приятиях Гродненской 
области в результате не-
счастных случаев на про-
изводстве погибли 11 
человек и  55 получили 
тяжелые травмы (за ана-
логичный период 2014 
года – 16 и 71 человек 
соответственно).

Среди основных при-

чин несчастных случаев 
на производстве: невы-
полнение руководите-
лями и специалистами 
обязанностей по охране 
труда; ослабленный кон-
троль за соблюдением 
работниками трудовой 
и производственной 
дисциплины; нарушение 
требований инструкций 
по охране труда и бес-
печность самих работ-
ников и их коллег.

Перед работниками 
сельхозпредприятия 
также выступил главный 
специалист по охране 
труда управления по 
труду, занятости и со-
циальной защите рай-

исполкома А.А. Панко-
вец. Он охарактеризовал 
несчастные случаи, про-
изошедшие в Мостов-
ском районе.

Председатель райкома 
профсоюза работников 
АПК В.М. Метлюк провел 
встречу с коллективом 
мехмастерской деревни 
Большая Рогозница СПК 
имени Адама Мицкевича.

С коллективами учреж-
дений образования села 
провела беседы пред-
седатель райкома проф-
союза работников об-
разования и науки А.В. 
Лапуть.

Н.ШевЧИК

Желаем счастья и тепла,
друзей хороших и добра,

счастливых дней, блаженных слов,
больших надежд, хмельных пиров!

Жить бодро, весело и смело,
смеяться, песни петь, шутить!..

Желаем жизнь до дна испить!
семья стасюкевич

доРогаЯ
оЛЬга 

стаНИсЛавовНа 
ЛазуК!

от всей души
 поздравляем вас 
с днём рождения!

Желаем
счастья!

 доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ 
МаМоЧКу, бабуШКу И свеКРовЬ

ваЛеНтИНу стаНИсЛавовНу 
НевеРтовИЧ

поздравляем  с юбилеем!
у тебя день рождения,
а ещё при этом - юбилей,

так прими  же поздравления
от родных тебе людей.

для нас нет в мире человека
дороже и родней тебя,

так пусть же согревают дольше
твои любовь, забота, доброта.

от всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,

такой же милой, доброй быть,
На радость нам 100 лет прожить!

Желаем благ тебе земных,
Мы знаем: ты достойна их!

с любовью сыновья, невестки, внуки

 уваЖаеМаЯ
татЬЯНа ПетРовНа гуЛЬМаНтовИЧ!

Пусть счастье станет солнышком лучистым,
Морской волною, небом голубым,

И будет каждый день красивым, чистым, 
И будет каждый миг неповторим.

И в жизни, как в красивой сказке,
Пусть наяву сбываются мечты,

И душу греет свет любви и ласки,
большой удачи, счастья, доброты!

Коллектив работников Мостовского Ровд 

 уваЖаеМыЙ
стаНИсЛав ФеЛИКсовИЧ ХвоЙНИцКИЙ!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем побольше событий приятных
И самых хороших всегда новостей,

добра, изобилия в доме, достатка,
отзывчивых, близких, радушных друзей!

Намеченной цели легко добиваться,
И не сомневаться в успехе своём,

Хотим пожелать бесконечного счастья,
здоровья, удачи всегда и во всём!

Коллектив работников Мостовского Ровд 

ПОГОДА
Облачно. Временами  осадки. Ночью 

и утром слабый гололед.Температура 
воздуха ночью  +1..+3°C, днём +6..+9°C. 

Уважаемые 
читатели!
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Продолжается подписка на районную 

газету “Зара над Нёманам” на  I  полу-
годие  2016 года.

        Цена индивидуальной
подписки:

                на месяц -- 33 000  рублей.
Цена льготной 

индивидуальной  подписки: 
              на  3 месяца -- 90 000 рублей,
              на 6 месяцев - 180 000 рублей.

Подписаться на районную газету мож-
но во всех отделениях   почтовой связи, 
а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам» 
-- это ваша газета.

Подпишитесь -- и узнаете всё о жизни 
района и о своих земляках. 

Оставайтесь с нами!

спорт

Мяч над сеткой!

Новое транспортное кольцо в Гродно 
соединит два крупных микрорайона 

- Ольшанку и Грандичи.
 Сообщение между двумя этими микро-

районами пойдет не через исторический 
центр Гродно, значительная нагрузка ляжет на 
транспортную развязку вокруг города. Рассматри-
ваются вопросы реконструкции неработающего 
одноколейного железнодорожного моста под 
автодорожный. Тем самым продлят улицу Южную 
микрорайона Вишневец до автомагистрали М6.Это 
станет первым этапом формирования большого 
кольца вокруг Гродно. Далее продление автомаги-
страли до Лапенок, комбината строительных мате-
риалов с выходом на левый берег Немана в районе 
деревни Баля Сольная со строительством там еще 
одного моста через Неман. В результате большое 
транспортное кольцо вокруг Гродно соединит два 
крупных района высотной застройки – Ольшанку 
и Грандичи, решит транспортную проблему об-
ластного центра.

состоялось подписание соглашения 
между горисполкомом, городским 

филиалом областного союза нанимателей 
и городским объединением организаций 
профсоюзов. Действие документа рас-

считано на три года – до 2018 года. 
 Со стороны власти города подпись под городским 

соглашением поставил председатель горисполкома 
Мечислав Гой, от лица нанимателей – председатель 
городского филиала союза нанимателей Марина 
Аникеева, от Гродненского городского объедине-
ния организаций профсоюзов – его председатель 
Иван Крупица. 

На учете в городском объединении органи-
заций профсоюзов сегодня состоят более 600 
первичных организаций. С момента основания 
Гродненского городского объединения в созданы 
и находятся на регистрации порядка 20 новых 
профсоюзных первичек в организациях государ-
ственной и частной форм собственности с общим 
числом работающих более пяти тысяч человек. 

В рамках Совета директора гродненских пред-
приятий решались организационные вопросы по 
созданию городского филиала союза нанимате-
лей. Участники Совета также смогли побывать на 
действующем производстве и познакомиться с 
реализацией нового масштабного проекта акци-
онерным обществом «Молочный мир». В частно-
сти, новый цех по производству сычужного сыра 
рассчитан на выпуск 400 тонн готовой продукции 
в сутки. Технологическое оборудование уже смон-
тировано и эксплуатируется в тестовом режиме. 
Открытие нового производства запланировано на 
январь будущего года. В ближайшей перспективе 
увидеть, как происходит «рождение» сыра смогут 
и все желающие.

 Согласно жеребьёвке, ко-
торая была проведена  за два 
дня до начала соревнований, 
первыми встретились ОАО 
«Черлёна» и ЗАО «Гудевичи». 
К слову,  эту игру по накалу 
и страсти можно было от-
нести к разряду финальных 
игр. Однако много положи-
тельных эмоций  получила 
команда ОАО «Черлёна», ко-
торая одержала  победу 3:1.

  Игра между командами  
РУП ЖКХ и  «Тепломонтаж» 
(Пацевичи) прошла со счё-
том 3:0. Однако и здесь  
волейболисты из РУП ЖКХ 
оказали достойное сопро-
тивление. Свидетельство 
тому: три партии  были завер-
шены  в ориентире 25:21, 
25:23, 25:20.

Постоянные соперники 
на протяжении многих лет:  
ОАО «Мостовдрев» и РОЧС 
города Мосты встретились в 
третьей игре. Успех отпразд-
новали спасатели-пожарни-
ки со счётом 3:2. 

12 декабря в спортив-
ном комплексе «Неман» 
6 команд боролись  за 
Кубок района по во-
лейболу, утверждённый 
отделом образования, 
спорта и туризма Мо-
стовского райисполко-
ма. данные соревнова-
ния были приурочены 
к 80-летию белорус-
ского физкультурно-
спортивного общества 
профсоюзов.

 Четвёртая игра решала, 
какая команда пройдёт в фи-
нальную часть соревнова-
ний.  В результате  команда 
«Тепломонтаж»  одержала 
уверенную победу над ко-
мандой РОЧС со счётом 3:0.

В финале спортивных со-
ревнований по волейболу на 
площадке были только силь-
ные команды.  В первой пар-
тии в упорной борьбе между 
ОАО «Черлёна» и «Тепло-
монтаж» победа досталась 
спортсменам из «Черлёна» 
(25:23), однако  команда 
«Тепломонтаж» во второй 
партии взяла верх со счётом 

(20:25).  Нервной  и  упорной  
для команд  прошла   третья 
партия, и со счётом  26:24 
она закончилась в пользу  
команды «Тепломонтаж». В 
четвёртой партии, собрав  в 
одно единое (хорошее на-
падение и систему защиты), 
удача оказалась на стороне 
спортсменов из ОАО «Чер-
лёна». 

К пятиминутному переры-
ву, который предусмотрен 
перед пятой партией, счёт 
на табло по партиям был 
2:2 . До смены площадками 
в первой половине  пятой 
партии счёт равен был 6:8 

в пользу команды «Тепло-
монтаж», которая и довела  
игру до 15 очков. Финальную 
встречу 3:2 выиграли и полу-
чили кубок волейболисты из 
команды «Тепломонтаж».

Грамоты и призы, а также 
слова благодарности по-
лучили команды от пред-
седателя  Мостовского 
районного объединения  
профсоюзов А. Н. Гвоздя 
и  заместителя начальника 
отдела образования, спорта  
и туризма  райисполкома            
С. П. Кухлея. 

а. МаКаР

Победители и призёры  районных соревнований по волейболу. 


