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Рекламное приложение «МП плюс». С нами всегда в плюсе!
ДЫСКУСІЙНЫ КЛУБ

НА СВАЕ ВОЧЫ

ЗОРНЫ ГОСЦЬ

Год культуры –
пераасэнсоўваем
жыццёвыя
каштоўнасці.

Чый
абавязак
шышкі
збіраць

Алена Ваенга
апранае сваё
дзіця ў беларускае
адзенне

С. 8–9

С. 12

С. 14

МiНСКАЯ
праўда

ТРАГЕДЫЯ Ў БАРЫСАВЕ:
ВЫСВЯТЛЯЮЦЦА
АБСТАВІНЫ ГІБЕЛІ
ШАСЦІ ЧАЛАВЕК. АДНА
З ВЕРСІЙ – АТРУЧЭННЕ
ЎГАРНЫМ ГАЗАМ.

ЦЭНТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЦЭНТРАЛЬНАГА РЭГІЁНА

Рэпартаж з месца падзей. С. 5

Кошт 3000 руб Газета заснавана 1 лістапада 1950 года

Мiнская вобласць +2...+7О С
Вецер паўднёва-заходні 6–11 м/с, месцамі парывы да 15–18 м/с

№8 14740

www.mpravda.by

30 СТУДЗЕНЯ 2016 ГОДА СУБОТА

Учиться и искать,
найти и не сдаваться

ОФИЦИАЛЬНО
По заслугам и награда
Президент Беларуси Александр
Лукашенко 28 января подписал два
указа о присуждении государственных
наград. В числе награжденных – жители Минщины. Медалью «За отличие в
охране общественного порядка» отмечен милиционер-водитель группы задержания роты милиции Борисовского отдела Департамента охраны МВД
Сергей Глод, «За трудовые заслуги» –
директор ОАО «Пионер-Агро» Копыльского района Александр Макарчук.

31 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ

В госпрограмме –
99 объектов
Президент Беларуси Александр
Лукашенко 28 января Указом №30
утвердил Государственную инвестиционную программу на 2016 год. На
финансирование 99 объектов, включенных в программу, предполагается
направить Br4 трлн 584,1 млрд.
В 2016 году намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 19 новых объектов, в том числе 9
жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот, детского сада на 190
мест в микрорайоне №2, водозабора
№2 и котельной №2 в Островце, второй искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск. Из числа начинаемых
строительством объектов 11 планируется ввести в эксплуатацию в этом году.
Всего в 2016 году в соответствии с
программой предполагается ввести
36 объектов.

Лесные заботы

Юные ученые Минщины
создают системы безопасности
и разрабатывают новые методы
определения кислотности воды
и почвы. И это несмотря на то что
они еще дети.
Учительница Елена Лабоза и Вероника Алехнович

Фото Светланы КУРЕЙЧИК

Министерство лесного хозяйства
Беларуси планирует в 2016 году построить и реконструировать около 10
лесных питомников. Работы будут вестись в Телеханском, Слонимском, Воложинском, Копыльском, Логойском,
Молодечненском, Смолевичском, Червенском и Чаусском лесхозах. Также в
нынешнем году ставится задача заложить более 285 га плантаций быстрорастущих древесно-кустарниковых пород
для обеспечения топливной древесиной теплоэнергетических установок,
работающих на местных видах топлива,
и более 340 га плантационных лесных
культур для обеспечения балансовой
и крупномерной древесиной крупных
деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных заводов Беларуси. В планах ведомства на 2016 год – строительство 100 км лесных дорог. 

Курсы валют НБ РБ
29.01.2016 30.01.2016
1 USB
21 234
20 823
1 EUR
23 118
22 623
1 RUB
274,29
276,39





