20%

гадавых

— на такім узроўні захаваецца ў снежні стаўка
рэфінансавання Нацыянальнага банка, паведамілі
ва ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх сувязей Нацбанка.

В номере

МІНСКАЯ
18
праўда

Подписанный Президентом
Декрет №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам
и работникам организаций»
вызвал широкий общественный
резонанс
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Обязательно для всех

Спецыяльны
выпуск «МП» для
настаўнікаў, вучняў і
іх бацькоў

Тэмпература паветра 0...+5°С, вецер паўднёва-заходні, 5—10 м/с

Газета заснавана 1 лістапада 1950 года

По
достоинству

Фота Анатоля БАСАВА

Белорусы не поступились
своими принципами добрососедства, сохранили мир
и стабильность в обществе.
Об этом заявил Президент
Республики Беларусь
Александр Лукашенко на
церемонии вручения государственных наград,
сообщили в пресс-службе
Главы государства.

Васіль Рубцоў з сынам Алесем

ЧАРОЎНАЕ ШКЛО
ВАСІЛЯ РУБЦОВА
Васіля Рубцова ведаюць не толькі ў Ракаве. Ведаюць як самабытнага майстра, шчырага
беларуса, які шануе гісторыю роднага краю і стварае шэдэўры са шкла. Гэтае захапленне
прыйшло да яго яшчэ ў юнацтве, калі муж сястры — ювелір вучыў 18-гадовага Васіля рабіць
прыгожыя рэчы.
Святлана ХОРСУН

“Я навучыўся рабіць з мельхіёру, перламутру, бірузы і
іншых каштоўных камянёў розныя ўпрыгажэнні для жанчын:
маністы, пярсцёнкі, завушніцы, — прыгадвае Васіль Васільевіч. — А калі скончыў будаўнічы факультэт тагачаснага по-

літэхнічнага інстытута, працаваць па спецыяльнасці не пайшоў, вырашыў займацца мастацкай гравіроўкай шклянога
посуду. І гэта захапіла на многія гады”. Сёння Васіль Рубцоў працуе ў творчай сувенірнай майстэрні “Іслач”, аддае перавагу гістарычнай тэматыцы.

стар.
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«Уходящий год был непростым,
— сказал Президент. — У самых наших границ вдруг запылала новая
«горячая точка». Радикальным образом изменились международные
отношения. Похоже, человечество
входит в очередной период напряженности и противостояний». По
словам Главы государства, белорусы достойно прожили год, хотя
не обошлось без трудностей и проблем. Многого удалось достичь
именно благодаря тому, что в обществе сохранены мир и стабильность.
В Беларуси собран неплохой
урожай зерновых и других культур, обеспечена продовольственная безопасность страны. Введены в строй новые и модернизированные предприятия, в результате чего промышленный потенциал
увеличен почти на полторы тысячи
организаций.
Он также подчеркнул: «В белорусской столице и регионах за
год построены жилые массивы и
социально-культурные
объекты.
Впервые за всю историю современной Беларуси мы принимали у
себя крупное международное первенство — чемпионат мира по хоккею».
Глава государства считает, что
Беларусь своими достижениями
обязана тем, кто упорно трудится,
чтобы сделать нашу жизнь лучше.
Государственных наград удостоены
представители разных профессий.
Президент подчеркнул: «По результатам их работы мы можем судить о том, в каких отраслях Беларусь уже добилась заметных успехов».
Подробнее — www.mpravda.by

Лента

Працягваецца падпіска на «Мінскую праўду» на І паўгоддзе 2015 года. ЗАСТАЁМСЯ РАЗАМ!
 В стране должны быть обеспечены
военная безопасность и социально-политическая стабильность. Такую задачу поставил
Глава государства Александр Лукашенко на
заседании Совета безопасности Беларуси, сообщили в пресс-службе Президента Республики Беларусь. На заседании был детально
рассмотрен План обороны Беларуси на предстоящую пятилетку. План разработан с учетом глубокого анализа обстановки, складывающейся сейчас в мире и в стране. По итогам
заседания Президент Республики Беларусь —
Главнокомандующий Вооруженными Силами подписал решение и Директиву на оборону государства.

 Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович в ходе заседания Президиума Совета Министров потребовал активизировать экспорт за
пределы Таможенного союза, сообщили в прессслужбе правительства. По словам премьер-министра, за январь — октябрь текущего года по странам Таможенного союза Беларусь недополучила
$777 млн., в том числе по России — $739 млн.
Страна недобирает большие объемы экспорта в
Российскую Федерацию, несмотря на то что в физическом исчислении практически по всем позициям поставляется больше продукции. И хотя за
счет наращивания экспорта в третьи страны Беларуси удалось компенсировать $757 млн., этого,
подчеркнул Михаил Мясникович, недостаточно.

 Ожидается, что в следующем году цена на
российский газ для Беларуси снизится с $168 до
$154—155 за 1 тыс. кубометров. Причиной снижения цены называется падение курса российского рубля. При этом планируется, что в следующем году Беларусь будет обеспечена природным газом под полную потребность, — речь идет
о поставках на уровне 22 млрд. кубометров. Также сообщается о подписании нового контракта
на транзит российского газа через нашу страну.
Контракт рассчитан на 2015—2017 годы. По магистральным трубопроводам, проходящим по территории Беларуси, российский природный газ
поставляется в Калининградскую область, Литву,
Украину и Польшу.

Курсы валют Нацбанка
на 18.12.2014 г.
UAH

1 гривна

 USD

1 доллар США

10.880.00

EUR

1 евро

13.590.00

PLN

1 злотый

3.215.75

CNY

1 китайский юань

1.755.63

RUB

1 российский рубль

163.00

CZK

1 чешская крона

491.97

JPY

10 йен

928.68

682.77

