ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

дарства утвердил союзный бюджет
на 2018 год, принял две новые программы, обсудил взаимное признание виз, миграционную политику
и борьбу с терроризмом.
КАК ЖИВЕМ
ПО СРЕДСТВАМ
Высоких гостей принимал Гомель.
Премьер-министр Беларуси Андрей
Кобяков встретил российского коллегу Дмитрия Медведева в аэропорту.
До начала заседания во Дворце графов
Румянцевых-Паскевичей премьеры посетили Центр радиационной медицины
и экологии человека. Не случайно. Посещение Центра стало прологом к обсуждению итогов выполнения Четвертой союзной программы ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Строительство этого передового
специализированного медучреждения
велось при поддержке бюджета Союзного государства. Сегодня здесь оказывают помощь жителям регионов, постра-

В  году лидеры
Беларуси и России
подписали Договор
о создании Союзного
государства.

РИА Новости

ДАТА

Продолжение на стр. 4.

С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ!
Клим САЛАХОВ

■ 8 декабря Союзному государству
исполнилось восемнадцать лет.

Союз Беларуси и России можно поздравить с «совершеннолетием». Позади «детский» период его становления.
Теперь это уже зрелая политическая
структура, которая выдержала испытание временем.
Подписание договора прошло в 1999
году в Москве.
- Мы можем теснее сотрудничать в области обороны и безопасности, выступать
с единых позиций на международной
арене, - сказал тогда белорусский лидер
Александр Лукашенко. - Подписанный
договор - исторический и судьбоносный.

Это тот фундамент, на котором мы войдем в третье тысячелетие.
- Навеки, - резюмировал Президент
РФ Борис Ельцин, пожимая руку своему коллеге.
Среди целей соглашения значились
обеспечение мирного развития братских
народов, создание единого экономического пространства, проведение согласованной внешней политики и политики
в области обороны, обеспечение равных прав граждан Союзного государства.
Можно сказать, что за прошедшие годы
все эти цели в значительной степени были достигнуты.
- Этот стратегический документ заложил основы тесной интеграции, придал динамичное развитие белорусскороссийским отношениям, - скажет
полтора десятилетия спустя российский
лидер Владимир Путин.

Некоторые могут поспорить с этой датой. Дело в том,
что у нас их, по сути, три. 2 апреля 1996 года подписан МЕЖДУ ТЕМ
Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, а 2 апреля 1997 года Договор о Союзе Беларуси и России. Собственно, отсюда и пошло празднование
Дня единения 2 апреля. То есть можно приписать союзу и 20 лет, и 21 год. Но Договор о создании Союзного государства считается наиболее фундаментальным
и значимым. Ясно одно: юность позади, а впереди - «взрослая жизнь» с трудными,
но интересными задачами.
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Темы для обсуждения в Брянске:

БЮДЖЕТ-2018,
ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ
И V ФОРУМ РЕГИОНОВ
■ Председатели всех восьми

комиссий рассказали «СВ» об
итогах работы в 2017 году и вопросах, которые обсудят на 53-й
сессии в эти выходные.
Андрей НАУМОВИЧ, председатель Комиссии ПС по информационной политике:
- На зимней
сессии мы традиционно подводим итоги
и утверждаем
стратегию на
наступающий
год. В Брянске рассмотрим проект
Приоритетных
направлений
и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на период до 2022 года.
Наша комиссия тоже участвовала
в разработке этого программного
документа. Мы с коллегами убеждены, что сегодня как никогда важно
усиливать влияние союзных СМИ
на информационном поле, прежде
всего в интернет-пространстве. Об
этом шла речь на недавнем заседании профильной комиссии. Такой
же заинтересованный разговор состоялся и на заседании редколлегии
газеты «Союзное вече» в Минске.
В деле союзного строительства свое
веское слово пока еще не сказали
региональные СМИ.
Артем ТУРОВ, председатель Комиссии ПС по законодательству
и Регламенту:
- Этот год мы
посвятили теме равных прав
граждан Союзного государства. Поднимали проблемы,
связанные
с обеспечением прав в социальной сфере в образовании,
медицине, соцзащите, трудовой миграции. Например, россияне, прибывающие в Беларусь, получают меньший набор медицинских услуг, чем
белорусы в России. Несостыковки
остаются.
Поэтому в первом полугодии мы
на заседаниях комиссии подробно,
по блокам, рассмотрели вопросы
равных прав граждан и подготовили информацию о разночтениях
в российском и белорусском законодательстве. Текст обсудили на летней сессии в Минске. Председатель
Парламентского Собрания Вячеслав Володин предложил провести
парламентские слушания по этой

тематике. Замечу, парламентские
слушания впервые будут проводиться
в истории Парламентского Собрания. Последние месяцы занимаемся
подготовкой этого события. Осенью
в Псковской области прошел семинар, где мы с профильными ведомствами подготовили проектрекомендации для обсуждения в
Брянске. Главная цель, чтобы россияне и белорусы, где бы они ни находились на территории Союзного
государства, были защищены и обладали одинаковыми правами в получении медицинских услуг, образования,
в трудоустройстве и т.д. Уверен, по
итогам слушаний выработаем конкретные пути решения этого вопроса.
И обязательно рассмотрим создание
Молодежной палаты при ПС. Тема
очень актуальная, мы видим это по
заинтересованности молодежи.
Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель Комиссии ПС по экономической политике:
- На сессию
мы выносим
ряд вопросов,
связанных
с бюджетом
и программами. Заседание
будет посвящено дальнейшей
интеграции наших стран в области экономического и высокотехнологического
взаимодействия. Показательный пример - кооперация двух велозаводов.
Жуковский велозавод в Брянске выпускает лучшие в России велосипеды.
У него есть современные, но дорогостоящие ноу-хау. С другой стороны,
есть Минский велозавод, выпускающий традиционные велосипеды по
низкой цене. Сразу возникает два вопроса. Можно ли за счет кооперации
с Минским велозаводом снизить цену брянских велосипедов и сделать
их конкурентоспособными по цене
с китайской продукцией? Как на базе простого, но такого популярного
транспорта, как велосипед, вместе
выйти на мировой рынок?
Продолжение на стр. 5.

Наталья ДОЛГУШИНА

■ Совет Министров Союзного госу-

давшим от аварии на Чернобыльской
АЭС. Кроме того, здесь ежегодно проходят диагностику и лечение больше трех
тысяч пациентов из 23 стран. Около
двух с половиной тысяч граждан приезжают в Гомель за помощью из России.
На развитие центра уже направлено 450
миллионов рублей. В следующем году
выделят 50 миллионов.
Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков посмотрели, на что идут союзные
средства: познакомились с работой
в лабораториях центра, пообщались
с детишками в отделении гематологии.
Малышня к визиту высоких гостей подготовилась основательно - подарили
премьерам флажки России и Беларуси,
сделанные своими руками.
Пятая программа уже проходит согласование. Предполагается, что она
заработает в 2018 году. Упор в ней делается на информирование населения,
реабилитацию территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы, повышение эффективности медицинской
помощи - особенно детской.

Евгения ГУСЕВА

Герман МОСКАЛЕНКО
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Артур ПРУПАС

ПРЕМЬЕРЫ СНИМАЮТ БАРЬЕРЫ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

ЦИФРА НОМЕРА

23,2

миллиарда
долларов
составил
товарооборот
Беларуси
и России
с января по
сентябрь 2017-го.

По
сравнению
с прошлым
годом этот
показатель
вырос

на
22,7%.

