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Беларусь сегодняпо труду и честь

юбилей

панорама

Экономика
на экваторе пятилетки

Стоматологии 
на Миронова – 20 лет!

Счастливого пути!
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Президент Беларуси Александр 
Лукашенко требует от экономи-
ческого блока страны четкого 
видения точек роста националь-
ной экономики. Об этом Глава 
государства заявил, заслушивая 
доклад правительства, Нацио-
нального банка, облисполкомов и 
Минского горисполкома об оценке 
итогов 2018 года и проектах про-
гнозных документов социально-
экономического развития страны 
на 2019 год.

Почему сегодня не стоит бо-
яться стоматолога и какие совре-
менные виды помощи доступны 
пациентам, мы решили выяснить 
в областной хозрасчетной стома-
тологической поликлинике, име-
нуемой в народе «стоматология на 
Миронова», которую в Могилеве 
знает практически каждый если 
не по личному опыту, то по исклю-
чительно положительным отзывам 
родных или знакомых.

Пятый юбилейный слет ма-
шинистов прошел в Могилеве. 
На мероприятии присутствовали 
руководители белорусской ма-
гистрали, ветераны труда и 125 
машинистов и машинистов-ин-
структоров из 17 локомотивных 
депо БЖД, а также коллеги из 
железнодорожных администра-
ций России, Латвии, Литвы и 
Украины.

СОЗДАВАЯ ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

В заседании круглого стола 
«Территория смыслов» на базе 
Могилевского экономическо-
го профессионально-техни-
ческого колледжа приняли 
участие члены Молодежного 
парламента при Могилевском 
городском Совете депутатов, 
учащиеся колледжа, дети-
инвалиды и дети с особыми 
возможностями здоровья, а 
также депутат Национального 
собрания Республики Беларусь 
Ольга Петрашова.

Круглый стол

С
орок женщин самых 
разных профессий 
– от бухгалтеров, 
бригадиров, живот-

новодов до операторов ма-
шинного доения – посетили 
Круглянский район. Для 
участниц провели ознако-
мительную экскурсию по 
торгово-развлекательно-
му комплексу Круглянской 
ПМК-266, средней школе 
№1, историко-краеведче-

скому музею. Затем на базе 
отдыха «Николаевские пру-
ды» состоялась церемония 
чествования женщин. 

На торжественной части 
присутствовала Лидия Ермо-
шина – член президиума Бе-
лорусского союза женщин, 
председатель Центральной 
комиссии Беларуси по вы-
борам и проведению респу-
бликанских референдумов. 
Она подчеркнула важность мероприятия и выделила, 

что в аграрном секторе 
трудится немало достойных 
того, чтобы их отметило 
государство и общество 
на высоком уровне. Поэто-
му подобные мероприятия 
должны развиваться, приоб-
ретать больший масштаб, а 
Могилевская область должна 
стать примером для других 
регионов.

Уникальность нового фор-
мата мероприятия отметила 
председатель первичной 
организации Белорусского 
союза женщин Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания Ольга Петрашова: 
«Раньше мы чествовали 
женщин в рамках областного 
праздника «Дажынкi», но в 
этом году решили расширить 
границы. В первую очередь 

для того, чтобы наши жен-
щины смогли поближе по-
знакомиться, пообщаться и 
обменяться опытом, а также 
отдохнуть, оздоровиться и 
получить заряд положитель-
ных эмоций и впечатлений, 
которые были бы стимулом 
для новых трудовых и твор-
ческих достижений».

На торжественной цере-
монии представительницам 
агропромышленного ком-
плекса Могилевской области 
вручили грамоты, цветы и 
подарки от Могилевского 
облисполкома, облсовета 
депутатов, Белорусского со-
юза женщин и Могилевского 
областного объединения 
профсоюзов.

Мариам ТАБАГАРИ.
Фото автора. 

ЗАСЛУЖЕННО ЛУЧШИЕ
Лучших работниц агропромышленного 
комплекса Могилевской области чествовали 
в экотуркомплексе «Николаевские пруды» 
Круглянского района. Мероприятие приурочили 
ко Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса. 


