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Будем сотрудничать Выборы в Палату
Официально

представителей
назначены
на 11 сентября

Россияне
прибыли
на Гродненщину
для ознакомления
с потенциалом белорусского региона и налаживания
более тесного сотрудничества
Как отметила заместитель председателя правительства Республики
Коми Российской Федерации Тамара Николаева, жители республики
знакомы с продукцией
предприятий мясомолочной отрасли Гродненщины, которая ежемесячно реализуется на
ярмарках и пользуется
большим спросом.
- Нам интересны опыт
Гродненской области
в сельском хозяйстве,
переработке торфа, организации санаторного
оздоровления, а также
взаимодействие в туризме, образовании, культурной сфере, - сообщила Тамара Николаева.
По словам Владимира
Кравцова, Гродненская
область на основе договоров о сотрудничестве
работает с 20 регионами России. Объемы
товарооборота между

областью и Республикой Коми небольшие,
но наметилась хорошая
тенденция развития поставок.
Стороны высказали
заинтересованность в
расширении как торгового, так и инвестиционного сотрудничества,
подготовки совместных
проектов.
На встрече обсуждалась возможность
поставки в районы
крайнего севера плодоовощной и другой
сельскохозяйственной

продукции, участия
строительных организаций в возведении жилья
в Республике Коми.
С учетом планов по
развитию сотрудничества Тамара Николаева
предложила организовать авиарейс прямого сообщения между
Гродно и Сыктывкаром.
Такие рейсы будут содействовать развитию
туризма, позволят россиянам воспользоваться предложениями по
санаторному оздоровлению в Гродненской

области. Целесообразнее открытие именно
сезонных рейсов.
Тамара Николаева, курирующая работу органов исполнительной
власти Республики Коми
в социальной сфере, в
сопровождении заместителя председателя
облисполкома Виктора
Лисковича ознакомилась с достопримечательностями Гродно, посетила Фарный костел,
Коложскую церковь,
ряд учреждений областного центра.

Даты проведения парламентских выборов назначены в Беларуси. Информация об этом размещена
на Национальном правовом интернет-портале.
Там отмечается, что, в соответствии с Указом Президента от 6 июня №190, выборы в Палату представителей назначены на 11 сентября 2016 года.
Согласно Указу от 6 июня №191, выборы в Совет
Республики пройдут с 18 июня по 18 сентября
2016 года.
Отмечается, что обязанности по организации выборов и контролю за исполнением законодательства возложены на ЦИК.
Совету Министров предписано обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение
кампании из республиканского бюджета.
Указы вступают в силу со дня официального опубликования.
БелТА

Слово делегату V Всебелорусского народного собрания

«Мостовдрев» возвращается
к стабильной работе»

Поводом для встречи с генеральным
директором ОАО «Мостовдрев» Сергеем
Борисовичем Ососовым стал приезд
на предприятие представительной делегации из Турции, заинтересованной
в покупке продукции предприятия. Редакция попросила Сергея Борисовича
рассказать о работе «Мостовдрева», о
поставках продукции на внешние рынки,
перспективах развития предприятия.
Вот что ответил Сергей Борисович:
-- Ситуация на ОАО «Мостовдрев» улучшается. Со
второго квартала 2016 года мы работаем в составе
холдинга ( девять модернизированных предприятий)
под оперативным управлением Банка Развития Республики Беларусь.
(Начало. Окончание на 8-й стр.)

ОАО «Мостовдрев» 2 июня посетила делегация холдинга «Кастамону» из Турции.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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«Мостовдрев» возвращается
к стабильной работе»
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
Уже в апреле 2016
года выпустили
столько продукции,
сколько за весь первый квартал. Её было
произведено на 27
миллиардов 300 миллионов рублей при пятидесятипроцентной
загрузке цеха МДФ.
Появилась динамика
роста и одновременно возможность дальнейшего наращивания
производства.
В мае 2016 года
было выпущено продукции на 38 миллиардов 360 миллионов
рублей.
Улучшение экономических показателей сразу же отразилось на социальном
развитии трудового
коллектива. Уже два
месяца подряд зарплату выплачиваем до
20 числа, а не в самом
конце месяца.
Сама средняя зарплата выросла с 3,5
миллиона рублей до
4 миллионов. Думаю,

отгружаем в Европу и
3 тысячи в Иран.
Оживает и очень
перспективный для
нас турецкий рынок.
М н е п ри х о д и л о с ь
быть в этой стране,
налаживать контакты
с бизнесменами.
В Турции имеется
крупная деревообрабатывающая кампания – холдинг «Кастамону», являющаяся
крупнейшим производителем плитных
материалов и их
продажей. У кампа-

арда долларов США.
Данную продукцию
турки продают по всеми миру. У нас с ними
взаимный интерес.
2 июня при содействии белорусского и
турецкого посольств
во взаимодействии с
Банком Развития Республики Беларусь
представительная
делегация холдинга
«Кастамону» во главе с менеджером
Х.Йылдызом посетила
ОАО «Мостовдрев».
Цель визита – оценка

ется, но они её могут
продавать.
Дана высокая оценка произведённой
модернизации, технологическому процессу, квалификации
промышленного персонала. Для нас было
лестно это услышать
от одной из крупней-

ших мировых деревообрабатывающих
кампаний.
Турецкая делегация
выразила готовность к
сотрудничеству. Сейчас для этого предпринимаются практические шаги.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Каникулы

Собрались в Пацевичах
интеллектуалы
Интеллектуалам даже
во время каникул не в
тягость было посещать
занятия по билогии, географии и физике, которые проводили лучшие
учителя городских школ
и гимназии №1. Почти
все ребята утверждали,
что на занятиях они узнали много интересного
и полезного.
Во время первой лагерной смены ребята
активно участвовали в
различных интеллектуальных конкурсах и
диспутах. Интерес у
ребят вызвал и развлекательный конкурс на
Мисс и Мистера лагеря.
Алина Заньковец стала
обладательницей титула
Мисс лагеря «Наука», а
Никита Бакун получил
титул Мистера. Ликованию их друзей не было
предела.
Понравился ребятам
также конкурс инсценированной песни и сказки, на лучший клип.
-- Для отдыхающих
и обучающихся орга-

низовано пятиразовое
питание. Нареканий на
еду у мальчиков и девочек не было. Вкусно
накормить ребят старались повара Валентина
Павловна Доста и Анна
Геннадьевна Красько,
им помогали работники
кухни Лилия Михайловна Цинкус, кладовщик
и по совместительству
завхоз Таисия Николаевна Коцко. Чтобы
ребята с пользой и интересно провели
свободное
В профильном оздоровительвремя,
ном лагере «Наука», который уже много лет
ста-

функционирует на базе ГУО «Пацевичский УПК детский
сад-средняя школа», успешно завершилась первая смена для
сорока учащихся, во время которой они углубляли свои знания
по биологии, географии и физике. А всего в лагере со 2 июня
по 24 августа организовано восемь лагерных смен, во время которых интересно отдохнут, продемонстрируют познания в
школьных науках и свои интеллектуальные способности
320 мальчиков и девочек в возрасте с 11 по 14
ралет со всех школ района.
л и с ь
блеснуть
творчеством и
выдумкой воспитатели Ольга Николаевна
Кравцевич, Лариса Ива-

новна Пруская, Елена
Владимировна Федорова. Хочется отметить как

Образование

положительный факт,
что к началу оздоровительного сезона был

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
завершен косметический ремонт спальных
комнат, оборудованы
места для хранения и
сушки обуви, приобретены сушки-стойки, в
пищеблоке также проведен косметический
ремонт и установлена
новая вентиляционная
система,-- с удовольствием рассказывает о
работе оздоровитель-

ного лагеря «Наука» его
директор Елена Францевна Лючик.
Оздоровительный
лагерь «Наука» пользуется у школьников популярностью. Некоторые
мальчики и девочки с
большим удовольствием
приезжают в Пацевичи
в третий и даже четвертый раз.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Хорошая новость

Последний экзамен.
Он трудный самый... Спортсменам пусть
сопутствует успех!
18-20 июня на водохранилище Волпа Волковысского района пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ
в рамках Республиканской спартакиады школьников.

что за май она вырастет ещё в среднем на
500 тысяч.
Теперь ес т ь уверенность в том, что,
наращивая объёмы
производства, выйдем на ежемесячную
стабильную работу.
Планы у нас амбициозные. Осваиваем
рынки Европы и Азии.
Уже из 7 тысяч кубометров плит 4 тысячи

нии 8 предприятий
в Турции, есть они в
Румынии, Болгарии,
Боснии, Герцеговине, России. Годовой
объём произведённой продукции составляет 4,5 миллиона
кубических метров, из
них 2 миллиона плиты
МДФ и 2,5 миллиона
плиты ДСП. Годовой
оборот холдинга составляет 1,4 милли-

перспектив сотрудничества. Турки ознакомились с работой
предприятия, техническим оснащением,
инфраструктурой.
Кроме плитных материалов, они детально
ознакомились с производством ламинированной фанеры,
которая на предприятиях холдинга «Кастамону» не выпуска-

Закончились последние экзамены в школах, прошли и проходят выпускные вечера. Итогами учебного экзамена по истории Беларуси в
11-м классе СШ №2 поделился директор А. Г. Старовойтов.
В составе комиссии были учителя
школы: Н. В. Ганцевич, Т. М. Бекман,
И. Н. Панок. А председателем -- директор учреждения образования «СШ
№2 г. Мосты» Александр Григорьевич
Старовойтов.
-- Основными теоретическими
знаниями о важнейших событиях,
явлениях, процессах, тенденциях и
закономерностях развития общества
«блистали» перед членами комиссии
учащиеся. Стоит отметить отличный
десятибалльный результат Арины Трахимчик, Дарьи Парфинович, Андрея

Булака, Марины Гайдаш, Екатерины
Масюк, Артёма Доброго, Артёма Лисая, Анастасии Невертович, Богдана
Пецевича, Антона Пузевича, Арины Рудикайте, Оксаны Сорока, -- рассказал
А. Г. Старовойтов.
Впрочем, такой результат не удивителен: ребята весь учебный год посещали обучающий факультативный
курс по данному предмету. Многие из
них – победители и призёры научнопрактических конференций.
А. МАКАР
Фото автора

В первый день соревнований, 18 июня, состоится приезд и регистрация участников. С 12.00 до 16.00 – заседание мандатной комиссии и проведение жеребьёвки
(Мостовский РЦТДиМ), а после – заседание судейской коллегии. Для участников
спартакиады будет организована праздничная культурная программа.
-- 19 июня состоится открытие спартакиады. Парад открытия начнется от РЦК по
ул. Советской и продолжится на сценической площадке стадиона «Неман». Для
безопасности движения команд работниками ГАИ будет перекрыто движение автотранспорта (9.00-10.00) по ул. Советской и сопровождение колонны автобусов
двумя автомобилями ГАИ от спорткомплекса «Неман» до водохранилища Волпа,
-- поделился информацией заместитель начальника отдела образования, спорта и
туризма Мостовского райисполкома Сергей Петрович Кухлей.
19-го июня, воскресенье:
09.15 – Открытие спартакиады (РДК, сценическая площадка спорткомплекса
«Неман»).
10.00-10.30 – Отъезд команд к месту проведения соревнований (стадион
«Неман»-водохранилище Волпа).
11.00 – Начало соревнований (водохранилище Волпа).
20-го июня, понедельник:
08.45-09.00 – Отъезд команд к месту проведения соревнований.
10.00 – Начало соревнований.
15.00 – Закрытие соревнований (водохранилище Волпа).
16.30 – Отъезд команд.
Будет организована выездная торговля Мостовского филиала облпотребобщества.
А. МАКАР
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ДОРОГУЮ
И МИЛУЮ
МАМОЧКУ,
БАБУШКУ,
ПРАБАБУШКУ
МАРИЮ ИВАНОВНУ
КАРПУК

поздравляем
с юбилеем!
Милая, хорошая, родная, у тебя сегодня юбилей!
Жизнь, как будто речка золотая,
Год за годом уплывает в ней.
Ты о днях прошедших не печалься,
Улыбнись! Слезинку с глаз сотри,
Дорогая, больше ты не старься,
С нами больше проживи.
Ты добрых слов так много заслужила,
В долгу мы неоплатном пред тобой,
Всегда для нас ты всех была примером,
А в жизни -- самой лучшей и родной!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И просим снова мы прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи, подольше, наша дорогая,
И главное, конечно, не болей,
Поверь: ты так нужна на свете
Для родных, внуков и своих детей!
С любовью и уважением дети, внуки, правнуки

ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ,
БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ, ТЁЩУ
АННУ ПАВЛОВНУ ДЯГЕЛЬ
поздравляем с 80-летним юбилеем!
К милой маме с поклонами мы сегодня пришли,
Сединой убелённые, дети, мама, твои.
У тебя день рождения и большой юбилей,
Так прими поздравления от родных детей.
В наших душах навеки свой приют ты нашла,
Как полны весной реки, так и души -- тепла.
Любим, ценим и верим: сила духа крепка,
И как мама и бабушка, ты нам очень нужна!
Дети, внуки, правнуки

Народные приметы

НАШЕГО ЛЮБИМОГО
МУЖА, ПАПОЧКУ,
ТЕСТЯ
НИКОЛАЯ
НИКОЛАЕВИЧА
МОСКВЕНКОВА
поздравляем
с юбилеем!
Спасибо за твою доброту и любовь! За твоё крепкое мужское плечо, на которое можно опереться
в трудные жизненные минуты. Спасибо тебе за
мудрость и умение делать жизнь ярче и нас рядом с
тобой счастливее. Божьего тебе покровительства,
и пусть твой Ангел-хранитель оберегает тебя от
всех бед и невзгод.
Мы тебя очень и очень любим! Спасибо тебе за
то, что ты у нас есть! С твоим, родной, любимый,
днём рождения! Мы поздравляем всей семьёй и
от души!
Желаем, чтоб улыбался ты всегда,
Чтоб был всегда здоров,
Чтобы родня тебя ценила!
Тебе желаем жить лет 100
В любви, согласии и мире!
Желаем скорым быть в работе,
Удачливым, успешным быть!
А я и дети обещаем тебя,
Родной, всегда любить!
Мечтай, дерзай, стремись к успеху,
Живи всегда в ладу с душой!
А мы тебе поддержкой будем,
Ты знай об этом, наш родной!
С любовью жена Валентина, дочери Елена,
Надежда, зять Андрей и Валера

УВАЖАЕМАЯ
МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ХРИСТИНОВИЧ!
Поздравляем с юбилеем
И желаем от души
Самой длинной, самой светлой
В жизни белой полосы.
Пусть останется здоровье,
Сохранится красота,
И счастливою надеждой
Жизнь всегда будет полна!
Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»
Уважаемая
Регина Ивановна Дравица!
Пусть в этот юбилей желания исполнятся,
Душа твоя и сердце радостью наполнятся,
Будь счастлива, красива, желанна и прекрасна,
Таинственна, игрива и чуточку опасна!
Желаем радости, удачи, сказки, вдохновения
В прекрасный этот праздник -день твоего рождения!
С уважением Юрий и Светлана Скрундь

* Соловей всю ночь поёт – будет солнечный день.

Вот такой
июнь...

* Если в июне ночи тёплые, можно ожидать изобилия плодов и диких ягод.

УВАЖАЕМАЯ
РЕГИНА
ИВАНОВНА
ДРАВИЦА!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!
С любовью и уважением муж, дети,
внуки Антон, Дарья и Артём
Паважаная
Рэгіна Іванаўна Дравіца!
Сардэчна віншуем Вас з нагоды юбілею!
Няхай Вам сонца смяецца,
Няхай Вам усё ўдаецца!
Жадаем жа шчасця, здароўя без лекаў,
Дабра і спакою, і доўгага веку,
Няхай абмінаюць бяда і трывога,
І стомы не чуць ад жыццёвай дарогі!
З павагай настаўнікі
Азёркаўскай сярэдняй школы
13 июня отмечает свой
юбилейный день рождения
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА ХОЛЕВИЧ!
Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия!
Пусть приносит радость всё, что состоялось,
И успешны будут пусть новые дела,
Здоровье, счастье и удача
Пусть Вам сопутствуют всегда,
А каждый день будет полон добра и тепла!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Доброта согревает Ваш дом!
Процветанья на долгие лета
И огромных успехов во всём!
Коллектив работников отделения
реанимации УЗ «Мостовская ЦРБ»

РОДНУЮ, МИЛУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ,
БАБОЧКУ, СВЕКРОВЬ, ТЁЩУ
ГАЛИНУ ИОСИФОВНУ МИХАЛЬЧУК
от всей души поздравляем с 60-летием!
Сказать «спасибо» - это мало,
Ты так заботилась о нас,
Была ты внукам второй мамой
И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет -Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!
С любовью дочки, сыновья, невестки,
зятья, внуки и внучки

* Нет росы – ждите дождя.
* Массовое появление оводов – к урожаю огурцов.
* Если петух запел раньше девяти часов вечера – к
дождю.

* Небо чистое, голубое, а цветки мальвы словно
сложили свои лепестки, словно увяли – скоро
пойдёт дождь.

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы
Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

(воскресенье)

ФУТбол

* Грачи летом пасутся на траве – скоро наступит
ненастье.
* Цветки фиалки раскрыты – будет продолжительная солнечная погода.

Зара над Нёманам

12 июня 2016 г.
стадион «НЕМАН»

Чемпионат Гродненской области
«НЕМАН» (Мосты) - «ВИЛИЯ» (Сморгонь)
Начало - в 16.00 час.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 10 чэрвеня ў 10.00.
Тыр. 4226
Зак.2952

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.
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в центре внимания

Об образовании
избирательных округов
по выборам депутатов
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
шестого созыва
Щучинский избирательный округ №60
Мостовский, Щучинский районы.
Количество избирателей -- 56 456.
Место нахождения окружной избирательной комиссии -- г. Щучин, пл. Свободы, 11.
К сведению населения
15 июня 2016 года с 15.30 до 17.00 часов
в административном здании Мостовского
сельисполкома будет осуществлять приём граждан
первый заместитель председателя начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия Мостовского районного
исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИЙ Денис Александрович.
14 июня 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-33-74 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
БУЛАКОМ Дмитрием Павловичем.

Тема недели

III Форум регионов
Беларуси и России
III Форум регионов Беларуси и России прошел 7-8 июня в Минске. Накануне был
дан старт ряду знаковых для белорусско-российского сотрудничества мероприятий.
В их числе Дни Москвы в Минске, IV Российско-белорусский молодежный форум,
I Фестиваль региональных телекомпаний Беларуси и России «Образ времени» и
другие. Специально к Форуму регионов приурочили и международную выставку
«Белагро-2016», которая прошла на территории аэропорта Минск-1 и объединила
535 компаний из 23 стран мира.
Во время форума прошло заседание Межпарламентской комиссии
Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь и
Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации
по межрегиональному
сотрудничеству.
Во второй день форума состоялось пленарное заседание на тему
«Реализация согласованной социально-экономической политики в
Союзном государстве:
достижения, проблемы,

пути решения и перспективы». На заседании
выступили председатель
Совета Республики Национального собрания
Беларуси Михаил Мясникович, председатель
Совета Федерации Федерального Собрания
России Валентина Матвиенко, государственный секретарь Союзного государства Беларуси
и России Григорий Рапота, а также представители руководства других органов власти двух
стран.
Участниками форума

Деноминация в Беларуси
С 1 июля 2016 года в Республике Беларусь будет проведена деноминация белорусского рубля путем замены находящихся в обращении банкнот образца 2000 года на
банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 белорусских рублей
в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках
образца 2009 года.
То есть самый низкий
номинал банкноты, действующий в настоящее
время – 100 рублей –
будет заменен на самый
низкий номинал нового
денежного ряда – 1 копейку.
По принципу 1:10 000
при проведении деноминации будут пересчитаны зарплаты, пенсии,
стипендии, остатки денежных средств на банковских счетах, балансы
предприятий и учреждений.
Решение о деноминации белорусского рубля
принято в целях дальнейшего совершенствования денежного обращения, упрощения учета и
расчетов в стране, поддержания оптимального купюрного строения
денежной массы, значительного сокращения
государственных расходов на обслуживание
наличного денежного
обращения в Республике
Беларусь.
Процесс деноминации
не повлияет на покупательную способность белорусского рубля, курс
национальной валюты
по отношению к иностранным валютам, фактический сложившийся
уровень инфляции.
Этапы проведения
деноминации
С 1 июля по 31 декабря
2016 года включительно

банкноты образца 2000
года, а также банкноты
и монеты образца 2009
года будут находиться в
параллельном обращении и являться обязательными к приему при осуществлении всех видов
платежей всеми субъектами хозяйствования без
ограничений.
Чтобы покупателям
было легче адаптироваться к подобным изменениям, на время параллельного обращения
старых и новых денежных знаков все субъекты

11 чэрвеня 2016 г.

хозяйствования обязаны
будут указывать две цены
– в старом и новом масштабе цен.
На протяжении следующих пяти лет (с 1 января
2017 года по 31 декабря
2021 года включительно) будет производиться
обмен денежных знаков
в любой сумме без ограничений и без взимания
комиссионного вознаграждения. При этом обменять старые денежные
знаки на новые можно
будет:
с 1 января 2017 по

31 декабря 2019 года
включительно – в Национальном банке, банках и
небанковских кредитнофинансовых организациях Республики Беларусь;
с 1 января 2020 по 31
декабря 2021 года включительно – в Национальном банке Республики
Беларусь.
С 1 января 2022 года
денежные знаки образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу
законного платежного
средства).

Соотношение новых и старых денежных знаков

стали парламентарии,
руководители федеральных и региональных
органов власти, представители деловых кругов двух стран.
Цель форума - расширение белорусско-российского регионального
сотрудничества и содействие установлению
прямых контактов между регионами, предприятиями и организациями
в социально-экономической, научно-образовательной, культурногуманитарной и других
сферах.

Президент Беларуси
А. Лукашенко и Президент России В. Путин приняли участие в
пленарном заседании
III Форума регионов
Беларуси и России,
посетили 26-ю Международную специализированную выставку
«Белагро-2016». До участия в форуме президенты провели встречу,
на которой обсудили
белорусско-российское торгово-экономическое сотрудничество
и другие актуальные вопросы.
БЕЛТА

Акция

Доброе дело
Кому хоть однажды доводилось лечиться и лежать в больничной палате, тот знает, как утомительно долго тянется время. Старшеклассники СШ №2 г. Мосты,
члены волонтерского отряда, который
действует под эгидой районной организации Красного Креста, решили хоть немного скрасить пребывание больных в
районной больнице, организовав акцию
«Буккросинг».

Сущность этого мероприятия заключалась в
том, что члены волонтерского отряда на крыльце
при входе в поликлинику на протяжении недели
организовывали маленькую импровизированную
библиотеку. В тот день, когда мне довелось встретиться с волонтерами, роль необычных библиотекарей исполняли десятиклассники Надежда Ткачук,
Диляра Юсубова и Ольга Курилович.
Девочки с воодушевлением рекламировали
книги и предлагали их тем, кто проходил мимо. Некоторые останавливались, если находилась книга,
соответствующая их пристрастиям и интересам,
брали её и благодарили волонтеров. Удивлялись,
что книги им предлагаются бесплатно. Правда, желающие могли внести добровольные пожертвования, которые потом будут переданы нуждающимся.
Как рассказала Надежда Ткачук, в день им удается распространить более пятидесяти книг. Для
проведения этой акции книги из своих домашних
библиотек ранее предложили мостовчане.
Мне было интересно наблюдать за литературными пристрастиями тех, кто проходил мимо
мини-библиотеки. Людей постарше интересовала
классика, мужчин средних лет -- исторические
романы или детективы, молодые мамы, которые
лечились в больнице с детишками, спрашивали
детскую литературу.
--Приятно, что волонтеры откликнулись на это
доброе дело. Работали девочки с удовольствием и
осознанием того, что делая доброе дело другим,
сами становятся добрее, -- с удовлетворением
рассказывает о своих помощниках председатель
районной организации Красного Креста Ольга
Ивановна Михно.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

