SB news: elarusian-German co-operation on memorial issues continues
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Пермской библиотеке подарят около 100 лучших
белорусских изданий
27 июля в Национальной библиотеке Беларуси состоится пятое совместное заседание рабочей группы
по сотрудничеству Республики Беларусь и Пермского края Российской Федерации. В рамках
мероприятия состоится вручение подарочного сертификата для Пермской краевой универсальной
библиотеки имени А.М. Горького.

Иллюстративное фото.

– В библиотеку города Перми будет направлено около 100 отечественных изданий, наиболее
полно отражающих социально-экономическую и политическую жизнь нашей страны, ее
многовековую историю и культуру, – сообщила пресс-секретарь Министерства культуры Беларуси
Светлана Шиян. – Подборка включает комплект изданий – лауреатов национального конкурса
«Искусство книги» и других престижных премий. В собрание входят лучшие литературнохудожественные, научные, научно-популярные издания, энциклопедии, справочники и
фотоальбомы.
Мероприятие пройдет в рамках рабочего визита в Беларусь губернатора Пермского края
Дмитрия Махонина.
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Лукашенко: вопрос успешной уборочной кампании
для Беларуси стратегический
Президент сегодня провел республиканское селекторное совещание по вопросам уборочной
кампании. Разговор был весьма масштабный. На прямой связи с центральной студией во Дворце
Независимости все председатели областных и районных исполнительных комитетов, а также
руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. В Минске участие в
совещании приняли председатели палат Парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко,
Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, члены Правительства, руководители силовых
структур, ученые.

На повестке дня важнейший вопрос – уборочная кампания нынешнего года. Открывая
совещание и отмечая его значимость, Александр Лукашенко подчеркнул:
– Ситуация в мире с продовольствием весьма неопределенная. Если откровенно говорить, мы
не знаем, что будет завтра, и это самое опасное. Многие говорят о том, что мы накануне
голода. Мы это отбрасывать не можем и задаем себе вопрос: а вдруг? И, если голод, вы
знаете его последствия. Поэтому нам надо собраться. Господь подарил нам прекрасные
погодные условия в этом году, и мы должны этим воспользоваться.
Глава государства отметил еще один очень важный момент:
– Мы в этом году, если сработаем хорошо, можем прилично заработать и поправить
экономику сельского хозяйства.

Президент охарактеризовал нынешнюю ситуацию как очень серьезную и даже как
чрезвычайную с точки зрения организации работ на селе.
– Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке, к сожалению, усугубляется, –
констатировал Александр Лукашенко. – Кадры горящих пшеничных полей, подожженных
боевыми вертолетами наших южных соседей, никому не добавляют оптимизма. Но это
только вершина айсберга. Бездумные санкционные ограничения на минеральные удобрения,
энергоносители и разрыв привычных транспортных связей поставили многие страны на грань
выживания. Зима близко. И для тех, кто не сможет себя прокормить, это будет холодная и
голодная зима.
В связи с этим Александр Лукашенко заявил:
– Вопрос успешной уборочной кампании для Беларуси стратегический. Мы должны
обеспечить население продовольствием, увеличить наши стабилизационные фонды. То есть
запасы на будущее. А также, как я говорил, имея сегодня хорошие цены на продовольствие,
поправить экономику сельского хозяйства. Тем более что все для того, чтобы достичь этих
целей, у нас есть.

Президент отметил, что в Беларуси выращен хороший урожай зерновых и зернобобовых
культур:
– Хотя нынешняя страда будет непростой. Погода все-таки преподнесла нам определенные
сюрпризы. Немало полегших посевов. Массовая уборка в этом году началась на неделю
позже обычного. И нужно использовать каждое мгновение, чтобы сделать все в
технологические сроки. Также на время жатвы припадают второй укос многолетних трав,
уборка льна, посев пожнивных культур и сев озимых. Поэтому в короткий период времени
необходимо кардинально ускорить все процессы с целью обеспечить и качественную
заготовку кормов, и уборку зерна без потерь, а также готовиться к посеву озимых.
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