
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

а встрече с профессорско-преподавательским составом вуза 
председатель Постоянной комиссии Совета Республики На
ционального собрания Республики Беларусь по образованию, 

науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович обсудил 
итоги Всебелорусского народного собрания, поставленные там за
дачи, вопросы воспитания молодежи, которые напрямую зависят 
от педагогов. Виктор Андреевич высказал глубокую убежденность 
в том, что именно преподаватель сегодня играет ключевую роль 
в формировании общественного мнения в студенческой среде.

РЕШЕНИЯ 
СТАНУТ ДЕЛАМИ

Все предпосылки в государстве для этого созданы.Выступая перед с о бравш им ися, Виктор Лискович сделал акцент на увеличении воспитательной составляющей в работе каждого преподавателя. По его мнению, в государственном учреждении образования должна проводиться j государственная молодежная политика. Это значит — необходимо ■ учить студентов и учащихся любить страну, государственные символы и взрастить желание вносить свою лепту в ее благополучие и развитие. Председатель Постоянной комиссии призвал больше внимания уделять общению и информированию молодежи в социальных сетях и на других интернет- ресурсах.
Катерина ЧАРОВСКАЯ

Виктор ЛИСКОВИЧ провел в Гродненском  
государственном медуниверситете встречу 
по итогам Всебелорусского народного собрания.— Дети у нас замечательные, — подчеркнул глава Постоянной ко- : миссии Совета Республики. — И х необходимо иногда направить, подсказать, посоветовать, дать возможность реализовать себя в про

ф есси и. Н о  не менее важно уделять внимание и формированию гражданской позиции, работе в общественных объединениях — чтобы человек наш ел п р и менение своей инициативе и был услышан.

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ!

Наши компании заключили контракты 
на поставку продукции со множеством стран 
во время выставки Gulfood 2021

УВЕСИСТЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
о итогам работы крупнейшей вы
ставки пищевой отрасли Gulfood 
2021 в Дубае участники белорус

ской делегации договорились о постав
ках на множество экспортных направ
лений. Отечественные компании будут 
экспортировать свою продукцию в 
ОАЭ, Бангладеш, Гану, Египет, Иорда
нию, Иран, Ирак, Йемен, Ливан и дру
гие страны.Например, Рогачевский молочно-консервный комбинат заключил первый контракт на поставку 25 тонн сливочного масла в ОАЭ. Компания известна на рынке — рогачевскую сгущенку уже можно приобрести в магазинах Арабских Эмиратов. Следующим продуктом предприятия на рынке Эмиратов станет концентрированное молоко.Успехами нашей страны на этой выставке поделился директор У П  «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты Евгений Введенский:— М инистр климатических изменений и окружающей среды ОАЭ Абдулла Бельхайф Аль-Нуайми посетил 24 февраля белорусскую экспозицию. В компетенцию министерства, которое он возглавляет, входят ветеринарный контроль и допуск на рынок ввозимой в О А Э продукции. В ходе этого посещения министр встретился с послом Беларуси в ОАЭ Андреем Лученком. Среди прочего стороны обсудили вопрос оперативного принятия решения о допуске белорусского мяса птицы на рынок Арабских Эмиратов.Также белорусскую экспозицию посетил

директор по международным связям торгово- промышленной палаты Дубая Омар Аль-Хан, который ознакомился со стендами белорус- ; ских предприятий, продегустировал их продукцию. С  ним достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии между двумя торговыми палатами по представлению интересов белорусских производителей в ОАЭ.Кроме того, на встрече председателя БелТПП Владимира Улаховича с заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Аль-Суэйди стороны обсудили укрепление системы серти- j фикации «Халяль» в Беларуси и проведение эмиратской стороной обучающего семинара по тематике требований, предъявленных к данному виду сертификации.
Илья КРЫЖЕВИЧ

kryzhevich@sb.by

|  Изменены отдельные нормы строительной деятельности
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