
спецвыпуск:
итоги года

22 декабря / 2020 / № 58 (9)
5СОБРАНИЕ

Вениамин СТРИГА

■■ Единые■условия■досту-
па■на■рынки■Союзного■го-
сударства■и■равные■права■
необходимы■для■успешной■
интеграции.

Сблизить■законодатель-
ство■ двух■ стран■ помогут■
модельные■законы.■Пред-
седатель■ Комиссии■ ПС■
по■ законодательству■ и■
Регламенту■ Артем■ Туров 
рассказал, что прошли не-
сколько важных 
этапов. Основной -  
получение компе-
тентного заключе-
ния о возможности 
и целесообразно-
сти принятия мо-
дельных законо-
дательных актов. 
Его разработали 
министерства и 
ученые.

- В январе 2021 года мы 
проведем парламентские слу-
шания, на которых опреде-
лятся конкретные сферы для 
принятия первых модельных 
законов. Я считаю, что это 
регулирование развития циф-

ровой экономики и защита 
исторической памяти.

 Мы определили большой 
круг вопросов в сфере рав-
ных прав. Речь идет, в част-
ности, о доступе российских 
граждан к осуществлению 
адвокатской деятельности 

в Беларуси. О при-
обретении земли 
в собственность. 
Об оказании меди-
цинской помощи 
гражданам одного 
государства на тер-
ритории другого.  
О различных тари-
фах на медицинские 
услуги и санаторно-
курортное лечение. 

Об управлении транспорт-
ными средствами с води-
тельским удостоверением,  
выданным в других стра- 
нах.

Из самого актуального - в 
этом году получили значи-

мый результат по вопросу от-
мены роуминга в Союзном 
государстве. (Подробнее - 
на стр.6).

Составлен перечень задач 
для выравнивания право-
вого положения. Причем не 
только граждан, но и хозяй-

ственных субъектов. В част-
ности, надо сделать едиными 
условия  доступа товаров на 
рынки и участия в госзаказах.

В Беларуси готовятся  
к конституционной реформе. 
По моему мнению, вопросы 
ее проведения государства 

должны решать самостоя-
тельно, исходя из интересов 
своего народа. Задачи в Рос-
сии и в Беларуси существенно 
отличаются, поэтому нельзя 
говорить о прямом заимство-
вании опыта.

Думаю, когда представят 
проект поправок, с белорус-
скими коллегами сможем 
проанализировать, насколь-
ко они соответствуют целям 
Договора о создании Союз-
ного государства.

Людмила КАНАНОВИЧ, депутат Комиссии ПС 
по социальной и молодежной политике, науке 
и культуре:

- пандемия коронавируса 
показала, что в союзном го-
сударстве очень много не-
равнодушных парней и деву-
шек. Молодежь наших стран 
в непростой период взяла на 
себя большую общественную 
нагрузку в плане оказания 
помощи людям преклонного 
возраста, инвалидам, у ко-
торых нет родных и близких. 
к социальным службам при-
соединились волонтеры из Белорусского респу-
бликанского союза молодежи.

Мы, парламентарии, всегда уделяем большое 
внимание работе с молодежью. важный момент - 
совершенствование единого образовательного 
пространства. Между нашими вузами действуют 
больше четырехсот договоров о сотрудничестве. 
Но, к сожалению, количество белорусских студен-
тов в российских вузах сокращается. тенденция 
тревожная. а еще мало кто знает, что можно 
пройти обучение и получить диплом российского 
образца в Беларуси. 

основная проблема - недостаточная инфор-
мированность ребят о возможностях и союзных 
проектах. профильные министерства уже прора-
батывают вопрос создания школьного учебника 
по истории нашего интеграционного объединения. 
возможно, предмет, посвященный сг, в школах 
будут преподавать в качестве факультатива. На 
его страницах нужно рассказать и о возможностях, 
которые открываются у жителей наших стран,  
о тех же равных правах на получение образо-
вания.

Наши фестивали, творческие, спортивные, об-
разовательные форумы помогают открывать но-
вые таланты, способствуют укреплению дружбы 
и взаимовыручки. в этом году почти половина за-
планированных мероприятий не состоялась. при-
шлось отменить такие крупные фестивали, как 
«Молодежь - за союзное государство» и «творче-
ство юных», турслет учащихся союзного государ-
ства и слет юных экологов, спартакиаду для детей  
и юношества. Надеюсь, мы сможем провести их 
в следующем году.

тоЛЬко циФРы
В этом году из бюдже-

та Союзного государства 
профинансированы 12 про-
грамм. По восьми програм-
мам исполнение более 90 
процентов по итогам полу-
годия, по четырем програм-
мам - 60 и выше процентов. 
Бюджет Союзного государ-
ства на 2021 год планирует-
ся на девять программ и 26 
мероприятий - среди них,  
к примеру, важнейшие Фо-
рум регионов РФ и РБ, фе-
стиваль «Молодежь за со-
юзное государство».

Александр ЛУКЬЯНОВ, экс-
председатель Молодежной па-
латы ПС:

- Непростая эпидемиологи-
ческая ситуация не поставила 
нашу работу на паузу. Лейтмо-
тив уходящего года - юбилей 
великой победы. Мы про-
вели онлайн-конференцию 
«Эстафета памяти», орга-
низовали «круглые столы» 
«великая отечественная 
война с человеческим 
лицом» и «Моя победа», 
приняли участие в между-
народной школе молодых 
лидеров. проект, кото-
рым особенно гордим-
ся, - «цифровая звезда», 
платформа по оцифровке 
памятников великой оте-
чественной войны. сей-
час хотим оцифровать 
мемориальный комплекс 
«курган славы».

о преимуществах на-
шего интеграционного 
объединения рассказы-
вали на акции «класс-
ный час  - о союзном 
государстве». На «сла-
вянском базаре в ви-
тебске» участвовали 
в региональном Моло-
дежном форуме при-
граничья, дне союз-
ного государства. 

со своими идеями 
выступали на все-
российском молодеж-
ном образовательном 
форуме «территория 
смыслов».

в конце года Мп об-
новила свой состав. 

горжусь, что нам, первому со-
зыву, удалось организовать 
слаженную работу между раз-
личными молодежными орга-
низациями, запустить процесс 
взаимодействия в комиссиях  
и наладить тесное сотрудниче-
ство с парламентариями. Это 
было замечательное время. ес-
ли нашим последователям пона-
добится помощь, совет, мы всег-
да готовы прийти на помощь.  
(О новых инициативах -  
на стр. 3.)

Непростая обстановка в Бе-
ларуси еще больше активизи-
ровала нашу работу. особенно 
актуально создание Молодеж-
ного экспертного сообщества 
при Мп. гордимся, что наши 
старания отметил Президент 
Беларуси Александр Лука-
шенко.

уверен, что укрепление мо-
лодежного сотрудничества, 
благодарность нашим стар-
шим коллегам депутатам  
и сенаторам, сохранение курса 
преемственности, содействие 
в создании необходимых усло-
вий для Молодежной интегра-
ции - основные принципы, на 
которых будет строиться даль-
нейшая деятельность ключе-
вой молодежной организации 
союзного государства.

Ольга ПЕТРАШОВА, депутат  
Комиссии ПС по информационной 
политике:

-  уходящий 
год был непро-
стым для всех. 
На праздники 
нам всем хочется 
снова собираться 
за большим се-
мейным столом, 
отмечать вместе 
радостные собы-
тия и без опаски 
ходить друг к дру-
гу в гости. уверена - все трудности 
временные. и вместе мы справимся с 
COVID-19. тысячи добровольцев из со-
юзного государства сейчас участвуют 
в клиническом испытании российской 
вакцины «спутник V». после исследо-
ваний Беларусь первой получит рос-
сийскую вакцину от COVID-19.

коронавирус повлиял на работу на-
шей комиссии. встречи проходили 
онлайн. конечно, на эффективности 
заседаний это никак не отразилось, 
но поделюсь личными ощущениями: 
не хватает живого диалога, обмена 
мнениями, обсуждения проблемных 
вопросов глаза в глаза.

На последнем заседании обсуждали, 
что союзным сМи нужно усиливать 
присутствие в интернете. время дик-
тует свои вызовы - информационная 
политика сг требует значительного пе-
реформатирования. еще один важный 
момент - развитие медиаграмотности. 
сегодня многие сталкиваются с огром-
ным потоком информации и зачастую 
не могут отличить обман, манипуляцию 
и пропаганду от настоящих новостей из 
заслуживающих доверия источников. 
конечно, полностью оградить людей от 
негативного информационного фона 
невозможно. Мнения профессионалов, 
авторитетных специалистов в наших 
союзных изданиях помогут сформи-
ровать «антивирус» от недостоверной 
информации.
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сЛово МоЛодежи

«гоРжусЬ, Что БыЛи пеРвыМи»
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Общие нормы позволят россиянам и белорусам наравне 

участвовать в госзакупках и вести адвокатскую 
деятельность.

АНтивирусы от COVID-19 и НедостоверНой иНформАции

КоНституциоННАЯ реформА  
в иНтересАХ НАродА


