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Будем сотрудничать

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 де-
легации  из турции, заинтересованной 
в покупке продукции предприятия. Ре-
дакция 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 Ре-
спублики Беларусь.

(Начало. окончание на 8-й стр.) оао «Мостовдрев» 2 июня посетила делегация холдинга  «Кастамону» из турции.                          Фото с. звеРовИЧа 

Даты проведения парламентских выборов назна-
чены в Беларуси. Информация об этом размещена 
на Национальном правовом интернет-портале.

Там отмечается, что, в соответствии с Указом Пре-
зидента от 6 июня №190, выборы в Палату пред-
ставителей 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 вы-
боров и контролю за исполнением законодатель-
ства возложены на ЦИК.

Совету Министров предписано обеспечить финан-
сирование расходов на подготовку и проведение 
кампании из республиканского бюджета.

Указы вступают в силу со дня официального опуб-
ликования.                                                                  белта

Выборы в Палату 
представителей

 назначены 
на 11 сентября

официально

Как отметила замести-
тель председателя пра-
вительства Республики 
Коми Российской Феде-
рации Тамара Николае-
ва, жители республики 
знакомы с продукцией 
предприятий мясомо-
лочной отрасли Грод-
ненщины, которая еже-
месячно реализуется на 
ярмарках и пользуется 
большим спросом. 

 - Нам интересны опыт 
Гродненской области 
в сельском хозяйстве, 
переработке торфа, ор-
ганизации санаторного 
оздоровления, а также 
взаимодействие в туриз-
ме, образовании, куль-
турной сфере, - сооб-
щила Тамара Николаева. 

 По словам Владимира 
Кравцова, Гродненская 
область на основе дого-
воров о сотрудничестве 
работает с 20 регио-
нами России. Объемы 
товарооборота между 

Россияне 
прибыли 

на гродненщину 
для ознакомления 
с потенциалом бе-
лорусского регио-
на и налаживания 
более тесного со-

трудничества

областью и Республи-
кой Коми небольшие, 
но наметилась хорошая 
тенденция развития по-
ставок. 

 Стороны высказали 
заинтересованность в 
расширении как торго-
вого, так и инвестици-
онного сотрудничества, 
подготовки совместных 
проектов. 

 На встрече обсуж-
далась возможность 
поставки в  районы 
крайнего севера пло-
доовощной и другой 
сельскохозяйственной 

продукции,  участия 
строительных организа-
ций в возведении жилья 
в Республике Коми. 

С учетом планов по 
развитию сотрудниче-
ства Тамара Николаева 
предложила организо-
вать авиарейс прямо-
го сообщения между 
Гродно и Сыктывкаром. 
Такие рейсы будут со-
действовать развитию 
туризма, позволят рос-
сиянам воспользовать-
ся предложениями по 
санаторному оздоров-
лению в Гродненской 

области. Целесообраз-
нее открытие именно 
сезонных рейсов. 

 Тамара Николаева, ку-
рирующая работу ор-
ганов исполнительной 
власти Республики Коми 
в социальной сфере, в 
сопровождении заме-
стителя председателя 
облисполкома Виктора 
Лисковича ознакоми-
лась с достопримеча-
тельностями Гродно, по-
сетила Фарный костел, 
Коложскую церковь, 
ряд учреждений област-
ного центра. 
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Уже в апреле 2016 
г о д а  в ы п у с т и л и 
столько продукции, 
сколько за весь пер-
вый квартал. Её было 
произведено на 27 
миллиардов 300 мил-
лионов рублей при пя-
тидесятипроцентной 
загрузке цеха МДФ. 
Появилась динамика 
роста и одновремен-
но возможность даль-
нейшего наращивания 
производства.

В мае 2016 года 
было выпущено про-
дукции на 38 милли-
ардов 360 миллионов 
рублей.

Улучшение эконо-
мических показате-
лей сразу же отрази-
лось на социальном 
развитии трудового 
коллектива. Уже два 
месяца подряд зар-
плату выплачиваем до 
20 числа, а не в самом 
конце месяца.

Сама средняя зар-
плата выросла с 3,5 
миллиона рублей до 
4 миллионов. Думаю, 

что за май она вырас-
тет ещё в среднем на 
500 тысяч.

Теперь есть уве-
ренность в том, что, 
наращивая объёмы 
производства, вый-
дем на ежемесячную 
стабильную работу. 
Планы у нас амби-
циозные. Осваиваем 
рынки Европы и Азии. 
Уже из 7 тысяч кубо-
метров плит 4 тысячи 

отгружаем в Европу и 
3 тысячи в Иран.

Оживает и очень 
перспективный для 
нас турецкий рынок. 
Мне приходилось 
быть в этой стране, 
налаживать контакты 
с бизнесменами.

В Турции имеется 
крупная деревообра-
батывающая кампа-
ния – холдинг  «Ка-
стамону», являющаяся 
крупнейшим произ-
водителем плитных 
м а т е р и а л о в  и  и х 
продажей. У кампа-

нии 8 предприятий 
в Турции, есть они в 
Румынии, Болгарии, 
Боснии, Герцегови-
не, России. Годовой 
объём произведён-
ной продукции со-
ставляет 4,5 миллиона 
кубических метров, из 
них 2 миллиона плиты 
МДФ и 2,5 миллиона 
плиты ДСП. Годовой 
оборот холдинга со-
ставляет 1,4 милли-

арда долларов США. 
Данную продукцию 
турки продают по все-
ми миру. У нас с ними 
взаимный интерес.

 2 июня при содей-
ствии белорусского и 
турецкого посольств 
во взаимодействии с 
Банком Развития Ре-
спублики Беларусь 
п р е д с т а в и т е л ь н а я 
делегация холдинга  
«Кастамону» во гла-
ве с менеджером 
Х.Йылдызом посетила 
ОАО  «Мостовдрев». 
Цель визита – оценка 

перспектив сотруд-
ничества. Турки озна-
комились с работой 
предприятия, техни-
ческим оснащением, 
инфраструктурой. 
Кроме плитных мате-
риалов, они детально 
ознакомились с про-
изводством ламини-
рованной фанеры, 
которая на предпри-
ятиях холдинга  «Ка-
стамону» не выпуска-

ется, но они её могут 
продавать.

   Дана высокая оцен-
ка произведённой 
модернизации, тех-
нологическому про-
цессу, квалификации  
промышленного пер-
сонала. Для нас было 
лестно это услышать 
от одной из крупней-

ших мировых дере-
вообрабатывающих 
кампаний. 

Турецкая делегация 
выразила готовность к 
сотрудничеству. Сей-
час для этого пред-
принимаются практи-
ческие шаги.

с.звеРовИЧ
Фото автора

Собрались в Пацевичах 
интеллектуалы

Интеллектуалам даже 
во время каникул не в 
тягость было посещать 
занятия по билогии, гео-
графии и физике, кото-
рые проводили лучшие 
учителя городских школ 
и гимназии №1. Почти 
все ребята утверждали, 
что на занятиях они уз-
нали много интересного 
и полезного. 

Во  время первой  ла-
герной смены ребята 
активно участвовали   в 
различных интеллек-
туальных конкурсах и 
диспутах. Интерес у 
ребят вызвал и развле-
кательный конкурс на 
Мисс и Мистера лагеря. 
Алина Заньковец стала 
обладательницей титула 
Мисс лагеря «Наука», а 
Никита Бакун  получил 
титул Мистера.  Ликова-
нию  их друзей не было 
предела.

 Понравился ребятам  
также конкурс инсцени-
рованной песни и сказ-
ки, на лучший клип.

    -- Для отдыхающих 
и обучающихся орга-

 в профильном оздоровитель-
ном лагере «Наука», который  уже много лет 

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 ко-

торых  интересно отдохнут,   продемонстрируют  познания   в 
школьных науках  и  свои интеллектуальные способности 

320  мальчиков и девочек в возрасте с  11 по 14 
лет  со всех школ района. 

низовано пятиразовое 
питание. Нареканий на 
еду у мальчиков и де-
вочек  не было. Вкусно  
накормить ребят стара-
лись  повара Валентина 
Павловна Доста и Анна 
Геннадьевна Красько, 
им  помогали работники 
кухни Лилия Михайлов-
на Цинкус, кладовщик 
и по совместительству  
завхоз Таисия Нико-
лаевна Коцко. Чтобы 
ребята с пользой  и ин-
тересно провели 
свободное 
время, 
ста-

р а -
л и с ь  
б л е с н у т ь 
т в о р ч е с т в о м  и 
выдумкой воспитате-
ли Ольга Николаевна  
Кравцевич, Лариса Ива-

новна Пруская, Елена 
Владимировна Федоро-
ва. Хочется отметить как 

положительный факт, 
что к началу  оздоро-
вительного сезона был  

завершен  косметиче-
ский ремонт  спальных 
комнат, оборудованы  
места для хранения и 
сушки обуви, приобре-
тены  сушки-стойки, в 
пищеблоке  также про-
веден косметический 
ремонт и установлена 
новая  вентиляционная 
система,-- с удоволь-
ствием рассказывает  о 
работе  оздоровитель-

ного лагеря «Наука» его 
директор Елена Фран-
цевна Лючик. 

    Оздоровительный 
лагерь «Наука» пользует-
ся у  школьников попу-
лярностью. Некоторые 
мальчики и  девочки с 
большим удовольствием 
приезжают в Пацевичи  
в третий и даже четвер-
тый раз.

е. цесЛЮКевИЧ

Фото с. звеРовИЧа

образование 

Последний экзамен.
Он трудный самый...

В составе комиссии были учителя 
школы: Н. В. Ганцевич, Т. М. Бекман, 
И. Н. Панок. А председателем  -- ди-
ректор 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 Тра-
химчик, Дарьи Парфинович, Андрея 

закончились последние экзамены в школах, прошли и проходят вы-
пускные вечера. Итогами учебного экзамена по истории беларуси в 
11-м классе сШ №2 поделился директор а. г. старовойтов.

Булака, Марины Гайдаш, Екатерины 
Масюк, Артёма Доброго, Артёма Ли-
сая, Анастасии Невертович, Богдана 
Пецевича, Антона Пузевича, Арины Ру-
дикайте, Оксаны Сорока, -- рассказал 
 А. Г. Старовойтов.

Впрочем, такой результат не удиви-
телен: ребята весь учебный год по-
сещали обучающий факультативный 
курс по данному предмету. Многие из 
них – победители и призёры научно-
практических конференций. 

а. МаКаР
Фото автора

В первый день соревнований, 18 июня, состоится приезд и регистрация участни-
ков. 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 ав-
тотранспорта (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

Хорошая новость

Спортсменам пусть
сопутствует успех!

18-20 июня на водохранилище волпа волковысского рай-
она пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ 
в рамках Республиканской спартакиады школьников.
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тема недели 

III Форум регионов 
Беларуси и России

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.

Желаем

счастья!

доРогуЮ 
И МИЛуЮ 
МаМоЧКу, 
бабуШКу, 

ПРабабуШКу
МаРИЮ ИваНовНу 

КаРПуК
поздравляем 
с юбилеем!

спасибо за твою доброту и любовь! за твоё креп-
кое 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

НаШего ЛЮбИМого 
МуЖа, ПаПоЧКу, 

тестЯ
НИКоЛаЯ 

НИКоЛаевИЧа 
МосКвеНКова

поздравляем 
с юбилеем!

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

 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

 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»

 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»

 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

 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 

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 избиратель-

ной комиссии -- г. Щучин, пл. Свободы, 11. 

 12  июня 2016 г.
(воскресенье)

ФУТБОл
стадион «НеМаН»

Начало - в 16.00 час. 

Чемпионат гродненской области
«НеМаН» (Мосты) - «вИЛИЯ» (сморгонь)

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 про-
шло заседание Межпар-
ламентской комиссии 
Совета Республики На-
ционального собрания 
Республики Беларусь и 
Совета Федерации Фе-
дерального собрания 
Российской Федерации 
по межрегиональному 
сотрудничеству. 

Во второй день фору-
ма состоялось пленар-
ное заседание на тему 
«Реализация согласо-
ванной социально-эко-
номической политики в 
Союзном государстве: 
достижения, проблемы, 

пути решения и пер-
спективы». На заседании 
выступили председатель 
Совета Республики На-
ционального собрания 
Беларуси Михаил Мяс-
никович, председатель 
Совета Федерации Фе-
дерального Собрания 
России Валентина Мат-
виенко, государствен-
ный секретарь Союзно-
го государства Беларуси 
и России Григорий Рапо-
та, а также представи-
тели руководства дру-
гих органов власти двух 
стран. 

Участниками форума 

стали парламентарии, 
руководители феде-
ральных и региональных 
органов власти, пред-
ставители деловых кру-
гов двух стран.

Цель форума - расши-
рение белорусско-рос-
сийского регионального 
сотрудничества и со-
действие установлению 
прямых контактов меж-
ду регионами, предпри-
ятиями и организациями 
в социально-экономи-
ческой, научно-обра-
зовательной, культурно-
гуманитарной и других 
сферах.

Президент Беларуси  
А. Лукашенко и Пре-
зидент России В. Пу-
тин приняли участие в 
пленарном заседании 
III Форума регионов 
Беларуси и России, 
посетили 26-ю Меж-
дународную специали-
зированную выставку 
«Белагро-2016». До уча-
стия в форуме прези-
денты провели встречу, 
на которой обсудили 
белорусско-россий-
ское торгово-экономи-
ческое сотрудничество 
и другие актуальные во-
просы.                      беЛта

Деноминация в Беларуси

То есть самый низкий 
номинал банкноты, дей-
ствующий в настоящее 
время – 100 рублей – 
будет заменен на самый 
низкий номинал нового 
денежного ряда – 1 ко-
пейку.

По принципу 1:10 000 
при проведении дено-
минации будут пересчи-
таны зарплаты, пенсии, 
стипендии, остатки де-
нежных средств на бан-
ковских счетах, балансы 
предприятий и учреж-
дений.

Решение о деномина-
ции белорусского рубля 
принято в целях дальней-
шего совершенствова-
ния денежного обраще-
ния,  упрощения учета и 
расчетов в стране, под-
держания оптимально-
го купюрного строения 
денежной массы, зна-
чительного сокращения 
государственных рас-
ходов на обслуживание 
наличного денежного 
обращения в Республике 
Беларусь. 

Процесс деноминации 
не повлияет на покупа-
тельную способность бе-
лорусского рубля, курс 
национальной валюты 
по отношению к ино-
странным валютам, фак-
тический сложившийся 
уровень инфляции.

Этапы проведения 
деноминации

С 1 июля по 31 декабря 
2016 года включительно 

с 1 июля 2016 года в Республике беларусь будет проведена деноминация белорус-
ского 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. 

банкноты образца 2000 
года, а также банкноты 
и монеты образца 2009 
года будут находиться в 
параллельном обраще-
нии и являться обязатель-
ными к приему при осу-
ществлении всех видов 
платежей всеми субъек-
тами хозяйствования без 
ограничений.

Чтобы покупателям 
было легче адаптиро-
ваться к подобным из-
менениям, на время па-
раллельного обращения 
старых и новых денеж-
ных знаков все субъекты 

хозяйствования обязаны 
будут указывать две цены 
– в старом и новом мас-
штабе цен.

На протяжении следую-
щих пяти лет (с 1 января 
2017 года по 31 декабря 
2021 года включитель-
но) будет производиться 
обмен денежных знаков 
в любой сумме без огра-
ничений и без взимания 
комиссионного возна-
граждения. При этом об-
менять старые денежные 
знаки на новые можно 
будет:

с 1 января 2017 по 

31 декабря 2019 года 
включительно – в Наци-
ональном банке, банках и 
небанковских кредитно-
финансовых организаци-
ях Республики Беларусь;

с 1 января 2020 по 31 
декабря 2021 года вклю-
чительно – в Националь-
ном банке Республики 
Беларусь.

С 1 января 2022 года 
денежные знаки образ-
ца 2000 года будут счи-
таться недействительны-
ми (утратившими силу 
законного платежного 
средства).

соотношение новых и старых денежных  знаков

акция

Доброе дело
Кому хоть однажды доводилось  лечить-

ся и лежать в больничной палате, тот зна-
ет,  как утомительно долго тянется вре-
мя. старшеклассники сШ №2 г. Мосты, 
члены волонтерского отряда, который 
действует под эгидой районной органи-
зации Красного Креста, решили хоть не-
много 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 встре-
титься с волонтерами, роль необычных библиотека-
рей   исполняли  десятиклассники Надежда Ткачук, 
Диляра Юсубова и  Ольга Курилович.

    Девочки  с воодушевлением рекламировали 
книги и предлагали  их тем, кто проходил мимо. Не-
которые останавливались, если находилась книга, 
соответствующая их пристрастиям и интересам, 
брали  её и  благодарили волонтеров. Удивлялись, 
что  книги им предлагаются бесплатно. Правда, же-
лающие могли внести добровольные  пожертвова-
ния, которые потом  будут переданы нуждающимся.

    Как рассказала Надежда Ткачук, в день им  уда-
ется распространить более пятидесяти книг.  Для 
проведения этой акции книги  из своих домашних 
библиотек  ранее  предложили мостовчане.

   Мне было интересно наблюдать за литератур-
ными 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

Народные приметы  * Соловей всю ночь поёт – будет солнечный день.

* Если в июне ночи тёплые, можно ожидать изо-
билия плодов и диких ягод.

* Нет росы – ждите дождя.

* Массовое появление оводов – к урожаю огурцов.

* Если петух запел раньше девяти часов вечера – к 
дождю.

* Грачи летом пасутся на траве – скоро наступит 
ненастье.

* Цветки фиалки раскрыты – будет продолжитель-
ная солнечная погода.

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

Вот такой
июнь...

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


