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■■ Со■вторника■в■Беларусь■на-
чали■поступать■увеличенные■
объемы■ российской■ беспо-
шлинной■нефти.■Дальше■ре-
спублика■может■самостоятель-
но■решать,■что■с■ней■делать.

на прошлой неделе премьер-
министр■РФ■Дмитрий■Медведев■
заявил, что москва и минск пришли 
к решениям по цене на газ и по-
ставкам нефти, устраивающим обе 
стороны.

- они в целом понятны и прозрач-
ны, - отметил председатель прави-
тельства.

поставки уже восстановили. с 
18 апреля по трубам в беларусь 
пошли увеличенные объемы неф-
ти - 24 миллиона тонн ежегодно. 
ранее стороны оговаривали, что 
один миллион «черного золота» из 
этого объема приедет в синеокую 
по железной дороге.

однако, как отметил вице-
премьер■Беларуси■Владимир■Се-
машко,■в последние годы «тарифы 
так разбежались», что за перевозки 
в цистернах белорусской стороне 
приходилось переплачивать 60 - 70 
долларов за каждую тонну.

- Это было глубоко в убыток, - ска-
зал вице-премьер и уточнил, что в 
новом нефтяном соглашении весь 
объем поставок нефти прокачают 
по трубопроводу. Это должно прине-
сти республике около 93 миллионов 
долларов прибыли.

В свою очередь, министр■энерге-
тики■РФ■Александр■Новак уточнил, 
что москва предоставляет минску 
возможность самостоятельно ре-
шить, сколько из этой беспошлин-
ной нефти отправлять на переработ-
ку, а сколько - в другие страны. при 
этом россия не называет передачу 
углеводородов третьим странам 
реэкспортом - это партнерские от-
ношения.

министр также подчеркнул, что 
скидки на газ для беларуси не при-
ведут к финансовым потерям «газ-
прома». Выручка компании в рублях 
не снизится по сравнению с планом, 
подтвердили в пресс-службе моно-
полии.

напомним, что в протоколе с 
«газпромом» четко зафиксирова-
ны цены на газ для беларуси на 
2017  - 2019 годы. В следующем 
году тысяча кубометров голубого 
топлива обойдется стране в 129 дол-
ларов, потом еще на пару долларов 
дешевле. стоимость газа фиксиро-
ванная и не будет зависеть от спе-
куляций на энергетическом рынке. 
Через два года россия и беларусь 
вновь проведут переговоры, чтобы 
определить цену на топливо на сле-
дующую трехлетку.

В перспективе страны планируют 
создать единый рынок газа с участи-
ем всех членов евразийского союза.

не реЭкспорт, 
а партнерстВо

Елена КАРЛИНА
e.karlina@souzveche.ru

■■ Россия■ откроет■ При-
морье■ для■ интуристов.■
Санкт-Петербург■-■на■оче-
реди.

Хороший пример зарази-
телен: российские власти 
вдохновились опытом бела-
руси по отмене виз для ино-
странцев. В прошлом году 
синеокая разрешила ино-
странцам посещать без виз 
территорию августовского 
канала. а в феврале 2017-го 
ввела пятидневный безвизо-
вый режим для иностранцев, 
прилетающих в беларусь че-
рез национальный аэропорт 
«минск».

россия тоже потихоньку 
приоткрывается для загра-
ничных гостей. начать экс-
перимент решили с Дальнего 
Востока. уже с мая этого года 
жители 18 стран смогут побы-

вать на сахалине, курильских 
островах и во Владивостоке 
без бумажной волокиты при 
получении визы.

17 апреля премьер-министр 
россии подписал распоряже-
ние, согласно которому го-
стям российского Дальнего 
Востока нужно будет запол-
нить анкету на специальном 
сайте. льготный режим кос-
нется граждан алжира, бах-
рейна, брунея, индии, ирана, 
катара, кнр, кнДр, кувей-
та, марокко, мексики, оаЭ, 
омана, саудовской аравии, 
сингапура, туниса, турции и 
японии. провести без визы 
на Дальнем Востоке можно 
будет неделю.

- мы активно формируем 
современную инфраструкту-
ру в этой части страны, созда-
ем специальные режимы. от-
мена визовых процедур для 
туристов и предпринимателей 
поспособствует повышению 

инвестиционной и туристи-
ческой привлекательности 
Дальнего Востока, - подчер-
кнул Дмитрий■Медведев.  - 
государства выбраны по 
принципу взаимности, а не 
потому, что они ближе или 
дальше. соглашение о без-
визовом въезде мы ввели для 
тех, кто готов к нам обратить-
ся с таким же подходом.

к Дальнему Востоку мо-
жет присоединиться и санкт-
петербург. с инициативой 
выступили власти города: 
предложение отправлено 
Президенту■РФ■Владими-
ру■Путину и Председателю■
Совета■Федерации■Вален-
тине■Матвиенко.■коснется 
льготный режим иностран-
цев, приезжающих в россий-
скую культурную столицу на 
конгрессно-выставочные и 
спортивные мероприятия.

- Это наименее опасная с 
точки зрения нелегальной 

миграции часть туристов. 
но электронное получение 
визы может увеличить тур-
поток в город на 30 процен-
тов, - считает глава■Санкт-
Петербургского■комитета■
по■развитию■туризма■Ан-
дрей■Мушкарев.

Александр ИВАНОВ

■■ Всеобщая■конфедерация■про-
фсоюзов■отмечает■юбилей.

белорусские защитники прав работ-
ников одними из первых вступили в эту 
организацию. союзное государство - тоже 
давний партнер конфедерации. без про-
фсоюзов не обойтись при обсуждении во-
просов трудового законодательства рос-
сии и беларуси, особенно когда речь идет 
об обеспечении равных прав при приеме 

на работу. трудовые коллективы и сами 
нередко выступают с предложениями, ко-
торые потом воплощаются в конкретные 
межгосударственные договоренности.

Госсекретарь■Союзного■государства■
Григорий■Рапота■призвал профсоюзы 
пользоваться возможностями такого со-
трудничества активнее.

- Хочу привлечь ваше внимание к тому, 
что есть такой инструмент, как наше ин-
теграционное объединение, используйте 
его в своей работе, здесь можно найти 

эффективное поле взаимодействия, - 
сказал он на торжественном заседании 
в москве во Дворце труда. - профсоюзы 
позволяют сохранить контакты - друже-
ские, профессиональные - вне зависи-
мости от того, что происходит вокруг. 
более того, профсоюзы способствуют 
умиротворению, нормализации ситуа-
ции на нашем общем пространстве. они 
ставят перед нами вопросы, мы берем 
эти темы на заметку и реализуем в кон-
кретных решениях.

ЧетВерть Века на благо работающего ЧелоВека ЮБИЛЕЙ

Николай АЛЕКСЕЕВ
n.alekseev@souzveche.ru

■■ 15■апреля■в■Центральном■музее■
Великой■Отечественной■войны■в■Мо-
скве■прошло■награждение■призеров■
фестиваля■МЧС■«Звезда■спасения».

на конкурс школьники представили 
больше пяти тысяч работ, посвящен-
ных героизму спасателей.

- мы учим ребят оказывать помощь 
и поддерживать слабого в сложной 
ситуации, - сказал глава■МЧС■России■
Владимир■Пучков.

на площади перед музеем работа-
ла выставка раритетной пожарной 
техники и новейших ее образцов. 
Все желающие могли поучаствовать 
в мастер-классах по оказанию первой 
помощи, а после - подкрепиться на 
полевой кухне.

- Великолепный праздник для ре-
бят! - похвалил Ответственный■се-
кретарь■Парламентского■Собрания■
Союза■Беларуси■и■России■Сергей■
Стрельченко. - В Союзном государ-
стве у нас также проводятся молодеж-
ные патриотические мероприятия. 
Хочу отметить, что мЧС - один из луч-
ших исполнителей союзных программ. 
министерство обеспечивает успешное 
выполнение наших проектов по черно-
быльской тематике с 1998 года. 

на средства союзного бюджета осна-
щен Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины мЧС Рф в 
Санкт-Петербурге. Проведено обуче-

ние врачей. Внедрена программа диа-
гностики и лечения онкозаболеваний 
у жителей загрязненных районов.

- на заседании экологической комис-
сии Парламентского Собрания в июне 
прошлого года депутаты и эксперты 
обсуждали концепцию пятой черно-
быльской программы, направленной 

на защиту населения и реабилитацию 
территорий, пострадавших в резуль-
тате катастрофы на Чернобыльской 
аЭС. ее необходимость ни у кого не 
вызвала сомнений. Сейчас проект 
проходит стадию согласований при 
поддержке мЧС России, - рассказал 
Сергей Стрельченко.

Глава МЧС России Владимир Пучков (слева) и Ответственный секретарь ПС  
Сергей Стрельченко удивились, какие оригинальные куклы пожарных сделали дети.
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О тОм, как разрешался 

нефтегазОвый спОр, 
читайте на нашем сайте

на дальний вОстОк - в три клика ПУТЕШЕСТВИЯ

на спасателей равняЮтся реБята
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