Случайные шалости
Родители должны создавать полностью
безопасные условия для детей в летний
период
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Выходные в Дукоре

Корреспондент «МП» побывал в усадебнопарковом комплексе «Дукорскі маёнтак»
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Андрей Кобяков,
премьер-министр
Беларуси
Залог успеха любого предприятия — коллектив единомышленников и специалистов высокого
уровня, которые великолепно
владеют рынком и являются
патриотами своей организации, людьми, которые
умеют делать свое
дело
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Фото Анатолия БАСОВА

Председатель Столбцовской районной организации
Белорусского общества Красного Креста Анна Русак
беседует с жительницей деревни Клетище
Вандой Иосифовной Барташевич

КАДРЫ. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В частности, Глава государства назначил Александра Турчина помощником Президента Республики Беларусь — главным инспектором по Гомельской области,
а также дал согласие на назначение Игоря Евсеева членом Минского облисполкома.
ЭКОНОМИКА. Создана Комиссия
по вопросам промышленной политики. Такое решение содержится в
постановлении Совета Министров
от 22 июня №525, которое опубликовано на Национальном правовом
интернет-портале. Комиссия образована в целях выработки стратегии развития и повышения конкурентоспособности промышленного комплекса. Комиссия также будет рассматривать отраслевые и региональные мероприятия по замещению импортируемых в страну товаров, координировать работу в области промышленной политики и
промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического
союза.
ТАРИФЫ. Новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по
магистральным
трубопроводам,
расположенным на территории Беларуси, будут действовать с 1 июля.
Это определено постановлением
Министерства экономики №35 от
22 июня, опубликованным на Национальном правовом интернетпортале. Тариф по маршруту Унеча
(Высокое) — Адамова Застава вырос
с 234,85 до 242,14 российского рубля за тонну нетто (без учета налога на добавленную стоимость), Унеча (Высокое) — Броды — с 100,88
до 104,01 российского рубля, Унеча
(Высокое) — Мозырь — ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий
завод» — с 50,05 до 51,61 российского рубля.

Курсы валют Нацбанка
на 27.06.2015 г.
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