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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕсотрудничество

на государственных сорто-
испытательных участках 
Брянской области испытыва-
ются сорта белорусской селек-
ции (озимой пшеницы «Аме-
лия» и озимой ржи «веснянка» 
и «Жнейка», ячменя «Адам», 
овса «Фристайл», гречихи «Ку-
пава», рапса «Геракл» - пере-
чень неполный). они широко 
распространены у наших фер-
мерских хозяйств. вот при-
мер: белорусский сорт озимой 
ржи «Пуховчанка» занимает 
до половины общей площади 
посевов. вообще белорусским 
сортам отведено около 30 про-
центов посевов зерновых.

на границе  
трех стран
- В последние годы и в Рос-

сии, и в Беларуси экологиче-
ские вопросы выходят на 
передний план.

- в Брянской области не-
давно проходило заседание 
постоянно действующего се-
минара при Парламентском 
собрании союза Беларуси и 
россии по вопросам строи-
тельства союзного государ-
ства. Защита окружающей 
среды - один из приоритетов 
для наших стран. Этот год по 
указу президента был Годом 
экологии, Годом особо охра-
няемых природных террито-
рий.

Брянская область находится 
на границе трех стран - рос-
сии, Беларуси и украины. 
наш регион  - уникальный 
природный комплекс Цен-
тральной россии, щедро ода-
ренный природными ресур-
сами, разнообразной флорой  
и фауной. Главная задача - 
сохранить все это богатство. 
такие же цели и у наших бе-
лорусских соседей. их про-
ще реализовать, выработав 
общие механизмы союзного 
государства. Задействовать 
общественные организации, 
применить творческий и но-
ваторский подход.

оздоровление жителей - на 
особом контроле правитель-
ства области. стало доброй 
традицией отправлять брян-
ских детей в санатории по 
линии Постоянного Комите-
та союзного государства. По 
квоте, выделенной Брянской 
области, до конца 2017 года 
отдохнут 856 детей. Это на 68 
процентов больше, чем в про-
шлом году. стараемся оздо-
равливать и лечить жителей, 
пострадавших от радиацион-
ных воздействий, ликвидато-
ров аварии на чернобыльской 
АЭс. Эту работу надо обяза-
тельно продолжать.

Беседовала  
Анна ВОРОНИНА.

- На чем, по вашему мнению, основывается наш союз 
двух государств?

- у нас очень прочный фундамент - торгово-экономических, 
научно-технических и социально-культурных отношений. очень 
много общего - история, духовные ценности, тяжелейшие 
испытания в годы Великой отечественной войны, боевые и 
трудовые подвиги, добрососедские отношения, выстроенные 
связи на уровне местного самоуправления, молодежные пар-
ламенты, военно-патриотические программы, развитие спорта 
и культуры.

особое внимание - молодежной политике. молодежь выходит 
«на передовую» на производстве, в политике, бизнесе, науке, 
образовании, государственном и муниципальном управлении. 
студенческие обмены, работа студенческих отрядов, волонтер-
ского движения, развитие системы молодежного туризма - все 
это должно стать нормой жизни. недавно в могилеве подписа-
ли соглашение между нашими представительными органами 
власти - важнейший шаг. позволит вывести братские отно-
шения на качественно новый уровень, будет способствовать 
культурному и духовному единству жителей могилевщины и 
брянщины. говоря словами белорусского лидера Александра 
Лукашенко, «делаем хорошее практическое дело, склеивая 
наши регионы».

16 декабря в брянске откроется 53-я сессия парламентского 
собрания россии и беларуси. Деятельность этого представи-
тельного и законодательного органа воплощает стремление 
россиян и белорусов строить жизнь на прочном фундаменте 
духовного единства и эффективного социально-экономического 
развития. предстоит сделать многое для совершенствования 
союза. сессия станет площадкой для открытого разговора  
о будущем наших стран и регионов. Это значимое событие  
в укреплении внешнеэкономических и культурных связей.

 ● 30 договоров о сотруд-
ничестве подписали вузы 
Брянской области и Бе- 
ларуси.

 ● 930 студентов из РБ учат-
ся в брянских вузах в 2016 -  
2017 учебном году, 139  -  
в профессиональных обра-
зовательных организациях.

 ● 72 абитуриента из РБ вос-
пользовались правом сдать 
ЕГЭ, чтобы поступить в вуз 
в Брянске.

«Делаем хорошее Дело,  
склеиВая регионы»

студенческий 
союз

кстати

br
ya
ns
ko
bl
.r
u

Брест

В бресте прошли Дни культуры ингушетии, на которых 
белорусы смогли познакомиться с национальными танцами 
и песнями кавказского народа. также работали книжная  
и фотовыставки об истории и культуре южной республики.  
В празднике участвовали государственный ансамбль народ-
ного танца «ингушетия», народный артист Алаудин Эс-
мурзиев, триумфатор шоу Первого канала «Победитель» 
Рагда Ханиева и другие.

ВОЛОгДа

сегодня в республике уровень глубокой переработки дре-
весины достигает ста процентов, на Вологодчине - только 
семьдесят. российские лесопромышленники изучат опыт 
белорусов и внедрят у себя. республика и регион наладят коо-
перационные связи в сфере деревообработки. об этом заявил 
председатель областного правительства Антон Кольцов 
во время встречи с руководством «беллесбумпрома».

В этом году товарооборот между российским регионом  
и республикой вырос на 79 процентов и достиг 283,4 мил-
лиона долларов.

БрЯнсК

Ветераны Великой отечественной, живущие в брянске, 
вновь отдохнут в санаториях союзного государства - в бе-
ларуси и тверской области. расходы на оздоровительные 
путевки покроет постоянный комитет сг.

за последние пять лет в санаториях «Чаборок», «сосновый 
бор» (рб) и «карачарово» (рФ) побывали 624 человека из 
брянщины. Ветераны прошли лечебные процедуры, побывали 
в музеях и прокатились на теплоходе по Волге.

на нашем пОЛе - ВОин
ОБЩиЙ 

ФУНДаМЕНт

В праздник День брянского поля устраивают 
народные гулянья и проводят демонстрацию 
сельскохозяйственной техники 
с участием гостей 
из белорусских районов.

ЗасУЧиВ РУкаВа

Татьяна МЫСОВА

 ■ Белорусские строители 
возводят школу во Влади-
мирской области.

собинка - городок в сорока 
километрах к юго-западу от 
Владимира. на восемнадцать 
тысяч жителей - три школы, 
да и те советской постройки. 
о комфортабельных и совре-
менно оборудованных классах 
ребятня могла только мечтать. 
районные власти решили ис-
править ситуацию и возвести 
школу ничуть не хуже столич-
ной. на стройку выделили 650 
миллионов рублей.

- В июне объявили торги, вы-
играла московская компания, 
субподрядчиком которой стала 
белорусская фирма «мапид», - 
рассказывает «сВ» Александр 
Разов, глава администрации 
Собинского района. - они по-
строят нам трехэтажную шко-
лу, состоящую из трех корпусов. 
В одну смену в ней смогут учить-
ся тысяча мальчишек и девчо-
нок. Должны открыть в январе 
2019 года, но надеемся, что за-
кончим раньше. на качестве ра-
бот это не отразится, уверены в 
профессионализме белорусов.

собинская школа будет со-
стоять из трех связанных друг 
с другом блоков. В одном раз-
местятся старшеклассники, 
в другом - младшие классы, 
в среднем блоке  - столовая, 
актовый зал и библиотека.

на улице гагарина, где рас-
кинулась стройка, трудятся око-
ло семидесяти человек. боль-
шинство из них - из синеокой. 
они отвечают за кирпичную 
кладку, электротехнические 
работы. после возведения 
стен, а фундамент школы уже 
заложен, минские специалисты 
займутся внутренней отделкой 
и установкой сантехники. клас-
сы оборудуют компьютерами 
и интерактивными досками.

- белорусы, задействованные 
в стройке, живут в пятнадцати 
километрах от города - в са-
натории «тонус». у них вели-
колепные условия: трехразо-
вое горячее питание, автобус 
подвозит до работы, - заверяет 
александр разов.

строителям минского «ма-
пида» работать в россии не 
впервой - последние два года 
возводят стены будущего мини-
полиса «Веснушки» с жилыми 
кварталами, школами и детски-
ми садами.
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смастерЯт КЛасс на тысЯчу реБЯт

Пока это только макет, 
но через пару лет 
новое здание примет 
первых учеников.


