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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ РАБОТА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ - СОЦИАЛЬНЫЕ
 � Отчет о деятельности Комиссии 

Парламентского Собрания по соци-
альной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам в 2015 году.

Особое внимание депутаты уделяли при-
оритетным направлениям и первоочеред-
ным задачам развития Союзного государ-
ства на среднесрочную перспективу - 2014 
- 2017 годы по направлениям деятельности 
комиссии.

Наиболее важные вопросы:
 � О ходе выполнения Постановления Пар-

ламентского Собрания Союза Беларуси и 
России «О ходе реализации мероприятий 
Союзного государства, посвященных 70-ле-
тию освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков и 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне»

 � Об обращении представителей Витеб-
ской области (деревня Клястицы Россон-
ского района) по вопросу восстановления 
памятника героям Отечественной войны 
1812 года в Беларуси

 � О проекте Положения мероприятия Со-
юзного государства «Форум высших учебных 
заведений инженерно-технологического 
профиля государств - участников Договора 
о создании Союзного государства»

 � О проекте Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Республикой Беларусь о 
некоторых вопросах статуса и социальных 
гарантий должностных лиц органов Союз-
ного государства и их аппаратов, работни-
ков организаций Союзного государства.

***
 � Комиссия рассматривала вопросы ис-

полнения бюджета Союзного государства и 
финансирования, а также ход выполнения 
программ и мероприятий Союзного госу-
дарства в области социальной политики, 
науки, культуры и гуманитарных вопросов.

 � Члены комиссии активно участвовали 
в других мероприятиях Союзного государ-
ства, которые проводились в соответствии 
с Планом-графиком Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России.

 � Депутаты принимали непосредственное 
участие в заседаниях и рабочих совеща-
ниях в органах Союзного государства по 
вопросам ведения комиссии, унификации 
законодательства Республики Беларусь и 
Российской Федерации, проведения раз-
личных мероприятий в области культуры, 
туризма и спорта. 

 � Вели переписку и непосредственное 
общение с представителями министерств 
и ведомств, учреждений и организаций, 
гражданами Беларуси и России, осущест-
вляли контроль за выполнением мини-
стерствами и ведомствами обязательств, 
связанных с реализацией Концепции соци-
ального развития Союзного государства и 
постановлений Высшего Государственного 
Совета и Совета Министров Союзного госу-
дарства по конкретным вопросам деятель-
ности комиссии. 

 � Регулярно выступали с комментария-
ми по актуальным вопросам союзного 
строительства и международной жизни в 
средствах массовой информации и прежде 
всего на сайте Парламентского Собрания, 
в журнале «Союзное государство» и газете 
«Союзное вече».

План работы Комиссии на 2015 год вы-
полнен в полном объеме.

Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 

по социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам 

Елена АФАНАСЬЕВА.

В 2015 ГОДУ ПРОШЛИ ТРИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

12 марта 
в Оренбурге

9 июня 
в Йошкар-Оле

15 сентября
в Ростове-на-Дону

рассмотрено 11 вопросов

рассмотрено 11 вопросов

рассмотрено 9 вопросов Всего в ходе 
заседаний комиссии 

рассмотрен 
31 ВОПРОС.

 � о ходе формирования 
и исполнения бюджета 
Союзного государства 
и финансирования со-
юзных программ и ме-
роприятий по профилю 
комиссии

 � о реализации про-
грамм и мероприятий Со-
юзного государства

 � о планировании и орга-
низации работы комиссии

 � о социальном обеспе-
чении и страховании

 � о молодежной полити-
ке в Союзном государстве

13 ноября, Минск

Зампредседателя комиссии 
Николай Казаровец 
участвовал в торжественной 
церемонии закрытия XXII 
Минского международного 
кинофестиваля «Лiстапад», 
который прошел под 
девизом «Удовольствие для 
глаз».

2 - 3 сентября, 
Ростов-на-Дону

Пресс-конференция, 
посвященная проведению 
фестиваля «Молодежь - 
за Союзное государство». 
В ней приняла участие 
Зоя Степанова.

c 25 по 31 октября, 
Гомель

Десятая юбилейная 
олимпиада школьников 
Союзного государства 
«Россия и Беларусь: 
историческая и духовная 
общность». В ее 
работе принял участие 
Александр Сегодник.

c 19 по 26 августа, 
Анапа

X фестиваль Союзного 
государства «Творчество 
юных». В мероприятиях и 
торжественной церемонии 
закрытия фестиваля 
принял участие Александр 
Сегодник.

Х фестиваль «Молодежь - за Союзное государство», 
в программе которого приняли участие депутаты 
Комиссии Парламентского Собрания по социальной 
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. С 
приветствием Председателя Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Сергея Нарышкина выступил 
Ответственный секретарь Парламентского Собрания 
Сергей Стрельченко. Владимир Василенко огласил текст 
приветствия Председателя Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
Владимира Андрейченко.

c 13 по 18 сентября, Ростов-на-Дону

XXIV Международный фестиваль искусств 
«Славянский базар». В адрес участников и гостей 
фестиваля Председатель Комиссии Парламентского 
Собрания по информационной политике Андрей 
Наумович зачитал текст приветствия Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председателя 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
Сергея Нарышкина.

9 - 13 июля, Витебск

28 мая, Витебская область

В детском реабилитационно-
оздоровительном центре 
«Жемчужина» в поселке Боровка 
Лепельского района Витебской 
области прошел День Союзного 
государства с участием Александра 
Сегодника.
«Жемчужина» - постоянный 
исполнитель программы Союзного 
государства по организации лечения 
и оздоровления детей из районов 
Беларуси и России, наиболее 
пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

22 - 31 мая, Севастополь

Международный кинофорум «Золотой витязь» 
с участием представителя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России - 
Ответственного секретаря Сергея Стрельченко. 
Участникам и гостям кинофорума был зачитан 
приветственный адрес от имени Председателя 
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, первого 
заместителя Председателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России Владимира 
Андрейченко. На церемонии закрытия 
международного кинофорума «Золотой витязь» 
были также вручены два специальных приза от 
Парламентского Собрания лучшим режиссерам 
Беларуси и Российской Федерации.

На Красной площади 
прошли мероприятия 
празднования 
Дня славянской 
письменности и 
культуры, в которых 
участвовал Сергей 
Щеблыгин.

24 мая, Москва

3 мая

Велопробег «Молодежь 
России и Беларуси - 
дорога в будущее 
Союзного государства». 
Старт был объявлен 
в Смоленске 3 мая, 
а завершился 8 мая 
на мемориальном 
комплексе «Курган 
Славы» в Минской 
области. На церемонии 
закрытия присутствовал 
Александр Сегодник.

23 - 24 апреля, Москва

В Центральном музее Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе прошло сороковое заседание постоянно 
действующего семинара при Парламентском Собрании 
Союза Беларуси и России по вопросам строительства 
Союзного государства на тему «Роль образования и духовно-
нравственного воспитания в условиях вызовов современного 
мира».
Представители научного и культурного сообщества совместно 
с депутатами Парламентского Собрания обсудили актуальные 
вопросы международного сотрудничества Беларуси и России в 
рамках Союзного государства. По оценке участников семинара 
патриотическое воспитание молодежи является ключевым 
условием обеспечения национальной безопасности стран 
Беларуси и России.

Празднование 
Дня единения 
народов Беларуси и 
России, в котором 
принял участие 
депутат Владимир 
Василенко.

2 апреля, Москва

ТЕМЫ ГОДА

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


