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ПРОЕКТЫ

ГОСОРГАНЫ

ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РОССИЮ

Меню

ГЛАВНОЕ

"Женщин года-2017" столицы
чествовали во Дворце Республики
Общество 02.03.2018 | 21:15

Лукашенко: даже в мирное время
роль внутренних войск велика
Президент

"Эти люди творят чудеса" Лукашенко о выступлении
белорусских паралимпийцев в
Пхенчхане
Президент

Для снятия проблемных вопросов
порой достаточно четко объяснить
людям ситуацию - Рыженков
Общество

Фото "Минск-Новости"

Междугородние маршрутные
такси в Беларуси возобновляют
свою работу - Минтранс

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницы городского этапа
республиканского конкурса "Женщина года-2017" были
торжественно награждены сегодня на праздничном мероприятии во
Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Инновационное развитие
Оршанского района обсуждалось
на приеме граждан
председателем ГКНТ

"Женщины столицы во всех сферах деятельности своим трудом,
талантом и усилиями добиваются не только личных успехов, отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. - Они
вносят существенный вклад в благосостояние и развитие Минска".
Он поблагодарил присутствующих за любовь к своему городу,
желание сделать его лучше, уютнее и краше и поздравил всех
собравшихся с наступающим праздником.

Общество

Регионы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число погибших при
обрушении пешеходного моста

Конкурс проводился по нескольким номинациям. "Женщиной в
науке" названа заведующая кафедрой химической переработки

в Майами увеличилось до
шести
14:23 В мире

В Гомельской области для
эвакуации людей на случай
паводка определены почти 90
мест размещения
14:22 Регионы

ФОТО: Лукашенко: даже в
мирное время роль
внутренних войск велика
14:20 Заголовки новостей

Здание суда Дзержинского
района открылось после
реконструкции
14:10 Регионы

Средства из бюджета на
объекты наследия будут
направляться в 2018 году на
продолжение реставрации
14:08 Культура

50 Сent разбогател на забытых
биткойнах
14:02 Калейдоскоп

В Китае началась кампания по
изменению наименования
белорусского государства на
Беларусь

ВСЕ НОВОСТИ

древесины Белорусского государственного технологического
университета, доктор технических наук, профессор Наталья Черная.
Ее многолетняя научная творческая инициатива и
профессиональное мастерство не раз отмечались на уровне
Министерства образования.
В номинации "Лидерство и успешное руководство" отмечены сразу
две жительницы столицы. Это директор производственного
республиканского унитарного предприятия "Минскинтеркапс" Ирина
Подобед, а также главный врач 5-й городской детской поликлиники
Юлия Готовко.
Заведующая отделением портальной гипертензии 9-й городской
клинической больницы Елена Авдей стала лауреатом в номинации
"Спасая жизнь". Она первая и единственная женщина хирург,
выполняющая трансплантацию печени в Беларуси. В номинации
"Духовность и культура" победителем названа редактор отдела
культуры журнала "Гаспадыня" Валентина Поликанина, автор 13 книг
стихов и прозы, лауреат республиканских и международных
премий. В номинации "Материнская слава" отмечена Татьяна
Ромашка - женщина, которая вместе с супругом воспитывает 8
приемных детей.
Награжденные признались, что чувствуют радость и смущение, а
еще благодарность всем тем, с кем они бок о бок трудятся на благо
общества и добиваются успеха.
Минская городская организация ОО "Белорусский союз женщин" в
составе первичек объединяет тысячи активных и неравнодушных
женщин. Организация инициирует проекты в поддержку
материнства и детства, сохранения преемственности поколений,
популяризации женского движения, в поддержку здорового образа
жизни. Городской этап республиканского конкурса "Женщина года" один из них. Это поощрение минчанок, добившихся значительных
успехов в различных сферах деятельности.-0-
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Казинформ

Кабар

Арменпресс
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АЗЕРТАДЖ

Trend

ВСЕ СЮЖЕТЫ

Арменпресс

АЗЕРТАДЖ

Trend

Казинформ

Ховар

Кабар

Ученые: глобальное
потепление "утопит"
дома свыше 5
миллионов людей

Казахстан лидирует
по числу
наблюдателей на
выборах Президента
РФ

Президент Ильхам
Алиев вручил
президенту
Ассоциации ELPIDA и
Фонда Марианны
Вардинояннис орден
«Достлуг»
ОБНОВЛЕНО

Назначены арбитры
на матчи второго тура
чемпионата
Таджикистана по
футболу среди
команд высшей лиги

Президент Ильхам
Алиев: Азербайджан
заинтересован в
расширении
сотрудничества с
южноамериканскими
странами

Процесс выдачи
китайской визы для
граждан Кыргызстана
упрощается — Сяо
Цинхуа

НОВОСТИ РУБРИКИ ОБЩЕСТВО
Минприроды напоминает
о недопустимости
самовольного сбора
дикорастущей черемши

ГАИ призывает водителей
и пешеходов быть
внимательнее из-за
непогоды

12:51

10:37

Прямая линия о порядке
изъятия и
предоставления
земельных участков в
пресс-центре БЕЛТА
07:14

Метель и порывистый
ветер ожидаются в
южных районах Беларуси
17 марта
11:49

День удачи - 20 марта!
Елена Гришанова и
Дмитрий Фомич
разыграют 40-ю квартиру
в Минске от "Евроопт"!
Также на кону три "Хендэ
Крета" и еще более 50
000 призов!

Картина дня: День
Конституции,
междугородние
маршрутки возобновили
работу и медаль
Домрачевой
07:00

09:00

Систему взаимодействия
вузов с заказчиками

Турмаршрут для сплава
на байдарках свяжет

Ведущие педагоги
Беларуси расскажут о
современных тенденциях

кадров обсудят в БГУ 3
апреля

приграничье Беларуси,
Украины и Польши

образования детей с
нарушением слуха

10:52

07:22

Вчера 21:36

К СПИСКУ

çàãðóçêà...

ТОП-НОВОСТИ
Подробности
рабочего дня
Президента
во
внутренних
войсках: от
сухих пайков
до
современного
вооружения

ПОГОДА

Белорусские
атлеты
завоевали шесть
наград в
биатлоне на
Паралимпийских
играх в
Пхенчхане

Минск

Мультимедийное шоу
"Импрессионизм.LIVE"

Белоруска
Лидия Графеева
завоевала
бронзу в
биатлоне на
Паралимпийских
играх в
Пхенчхане

Минприроды
напоминает о
недопустимости
самовольного
сбора
дикорастущей
черемши

Метель и
порывистый
ветер
ожидаются
в южных
районах
Беларуси 17
марта

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
"Минск Кристалл" намерен освоить американский рынок

-2..-4°C

Пинское "Полесье" наладило выпуск бесшовной одежды
"Зумлион-МАЗ" создаст автокран грузоподъемностью 60 т

-4..-6°C

Военные атташе посольств 11 стран ознакомились с продукцией витебского КБ
"Дисплей"

ПОДРОБНЕЕ ПОГОДА НА 6 ДНЕЙ

Новый резидент СЭЗ "Минск" организует производство полимерно-песчаного
композита

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

УП "Экорес" осваивает выпуск ПЭТ-хлопьев
Компания "Нативита" поддержит инновационные проекты в сфере
биотехнологий
"Интеграл" рассматривает возможность объединения с российскими

КУРСЫ ВАЛЮТ
Нацбанк

ТВ ПРОГРАММА
Лучшие курсы

Тр
м
яр
ва
п
в
20
м

Покупка

Продажа

EUR
2.4171 BYN

2.413 BYN

2.419 BYN

USD
1.9624 BYN

1.96 BYN

1.964 BYN

RUB
3.4133 BYN

3.41 BYN

3.42 BYN

ПОДРОБНЕЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НАЦБАНКА
ЛУЧШИЕ КУРСЫ

ГОРОСКОП

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГОРОСКОП

ВИДЕО

ФОТОНОВОСТИ

ИНФОГРАФИКА

Кобяков посетил Ганцевичский
завод крупнопанельного
домостроения

Реальные доходы населения
Беларуси

ВСЕ ФОТО

Реальные располагаемые
денежные доходы населения
Беларуси в январе текущего года
составили 107,8% к уровню января
2017 года.
ВСЯ ИНФОГРАФИКА

Лукашенко ждет от Конституционного суда
предложений по повышению эффективности всей
судебной системы
ВСЕ ВИДЕО

ПРЕЗИДЕНТ
Лукашенко подтверждает возможность обсуждения в будущем
внесения изменений в Конституцию Беларуси

Подробности рабочего дня Президента во внутренних войсках: от
сухих пайков до современного вооружения
Лукашенко во время предстоящей посевной ждет от предприятий
организованности и дисциплины

ПОЛИТИКА
Голосование на выборах
президента России
пройдет в 13 городах
Беларуси

В Китае началась кампания по изменению наименования
белорусского государства на Беларусь
Беларусь и Франция обсудили реализацию инвестпроектов и
развитие сотрудничества бизнесменов

ЭКОНОМИКА
Беларусь заинтересована
внедрять финансовые инструменты поддержки зеленой
экономики - Матусевич

Доллар на торгах 16 марта подорожал, евро и российский рубль
подешевели
Нацбанк определил лучших видеоблогеров на тему финансовой
грамотности

ПРОИСШЕСТВИЯ
В Барановичском районе
при ДТП водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля

Должностное лицо Лунинецкого ЖКХ подозревается в
злоупотреблении служебными полномочиями
После проверки прокуратуры в Бресте ликвидируют областную
организацию общества защиты потребителей

РЕГИОНЫ
Три мини-ярмарки
вакансий пройдут в Минске 20-22 марта

В Гомельской области для эвакуации людей на случай паводка
определены почти 90 мест размещения
Здание суда Дзержинского района открылось после реконструкции

ЭКСПЕРТЫ

Мнения

Комментарии

Мнения

Петр Миклашевич
Государство создает все
необходимые условия для

Интервью

Колумнисты

Мнения

Николай Шерстнев
Будущее страны зависит от того,
какие цели ставит перед собой
подрастающее поколение

Колумнисты

Дмитрий Шамко
Знания: сила или товар?

развития и самореализации своих
юных граждан

СПОРТ
Белоруска Лидия Графеева
завоевала бронзу в биатлоне на Паралимпийских играх в
Пхенчхане

Белорусские атлеты завоевали шесть наград в биатлоне на
Паралимпийских играх в Пхенчхане
БГК им. Мешкова первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведет
24 марта в Бресте

ТЕХНОЛОГИИ
Мобильное приложение
для изучения ПДД представят в Минске 20 марта

В Словении установлен первый в мире памятник технологии
блокчейн
Audi сможет конкурировать с Tesla к 2020 году

КУЛЬТУРА
Средства из бюджета на
объекты наследия будут направляться в 2018 году на
продолжение реставрации

Местные власти предложат, как стимулировать интерес
собственников по реставрации объектов наследия
Отреставрированный фильм "Иди и смотри" покажут в Минске к 75летию трагедии Хатыни

В МИРЕ
В Кельне из-за пьяного
машиниста столкнулись две электрички, пострадали 43 человека

Число погибших при обрушении пешеходного моста в Майами
увеличилось до шести
ВОЗ намерена изучить риски содержания микрочастиц пластика в
бутилированой питьевой воде

КАЛЕЙДОСКОП
16 раз переоделась за 30 секунд

ПРЕСС-ЦЕНТР
Онлайн-конференция

Артем Юшкевич,
Сергей Костров

Иллюзионист из Малайзии

50 Сent разбогател на забытых биткойнах
Бар в Брюгге установил охранную систему на бокалы

Онлайн-конференция

Брифинг

Круглый стол

Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,

Круглый стол

Пресс-конференция
Онлайн-конференция

Ольга Сазонова,
Елена Корякина,

ПРЕСС-ЦЕНТР

Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова

16 марта

Усадебная застройка под снос:
разбираемся в указе №463.
Прямая телефонная линия газеты
"7 дней"

Андрей Шахэмиров
5 марта

13 марта

Культура общежития. Как бороться
с соседями-дебоширами?

ГАЗЕТА 7 ДНЕЙ

Применение норм декрета №7 в
области охраны окружающей
среды

ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ

Жизнь в ритме Сердца

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

Банкинг без банков. Анна Кот

НА САЙТ

Андрей РАВКОВ. Армия
белорусского народа

НА САЙТ

НА САЙТ

ВСЯ БЕЛАРУСЬ
Государственное устройство
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