факты, мнения

газета парламентского собрания
союза беларуси и россии

«МАЗ» не догонят

Виталий БЕЛОУСОВ/РИА Новости

Машины Минского
автозавода
признали
«прорывом года».

БелАЗ сам себе ас

КСТАТИ

■■До конца года жодинский завод планирует создать опытный
образец роботизированного самосвала.

- Одно из наших основных стратегических направлений - повышение
степени автоматизации труда водителя, вплоть до полной роботизации.
В рамках программы Союзного государства БелАЗ совместно с российскими предприятиями участвует в разработке полностью автономного
самосвала, который сможет работать без участия человека, - сказал
генеральный конструктор БелАЗа Александр Егоров.
У компании уже есть лабораторный образец, на котором специалисты
проводят эксперименты. Им уже заинтересовались в Сибирской угольной
энергетической компании - сибиряки готовы первыми испытать тестовую
модель.

Мечта под ключ

Борис ОРЕХОВ

■■«Белорусский квартал» появился в Обнинске.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и министр строительства и архитектуры Рес
публики Беларусь Анатолий Черный торжественно
вручили ключи от квартир первым жильцам.
Пока сдана только первая очередь жилого комплекса - десятиэтажный дом на 216 квартир. Заовражье,
где разместился квартал, - самый крупный микрорайон в городе. Всего по плану здесь будут жить больше
тридцати тысяч человек. Многие из них уже сейчас
мечтают обзавестись квартирой, построенной именно
белорусскими мастерами.
- Строим не просто жилье в чистом поле. Возводим
Кристина ХИЛЬКО

■■В республике хотят запре-

тить продажу алкоголя после
23 часов в магазинах и на АЗС.
- Веселые посиделки одной бутылкой спиртного не заканчиваются, - уверен начальник управления профилактики МВД Олег
Каразей. - Ищут добавки. В первую
очередь на заправках. Вся беда, что
добираются до них на своих авто.
Пьяные. Нужно срочно принимать
меры. Мы понимаем, что развитие
придорожного сервиса - это часть
необходимой инфраструктуры, в
том числе и для привлечения туристов. Было бы разумно продавать
там не дешевые, доступные бутылки, а алкоголь премиум-класса.

Кристина ХИЛЬКО

■■ Лучшим коммерческим автомобилем года в России назвали
новый белорусский грузовик.

За названием МАЗ-5440М9
знающий человек увидит прочность, выносливость, неприхотливость. Отправляй его хоть
в пустыню, хоть на Северный
полюс - будет на ходу и в плюс
45, и в минус 45. Двигатель на
полтысячи «лошадей», но расход
топлива - скромный. В машине
все по последнему слову техники: современная электронная
система пассивной безопасности, роботизированная коробка передач, топливный бак на
1,1 тысячи литров.
На ежегодном российском конкурсе Comtrans-2017 эксперты назвали новинку от МАЗ «Прорывом
года». Махина оставила позади
больше двух сотен моделей ведущих мировых производителей
грузовиков, автобусов и фургонов
из восемнадцати стран.
- Этот современный грузовик
класса Евро-6 мы разрабатывали
для рынка Евросоюза, но с прицелом и на российских перевозчиков, которые совершают рейсы
за границу, - отметил представитель МАЗа Евгений Кизевич.
Тягач уже вернулся на родину,
где пару месяцев будут проходить
последние испытания. Минский
автозавод уже получал похожую
награду в 2010 году. Тогда тягач
МАЗ-5440А9 стал победителем
конкурса в номинации «Грузовик года».

С НОВОСЕЛЬЕМ
все необходимое - школу, детский сад, поликлинику, сказал министр строительства Беларуси Анатолий
Черный.
В «Белорусском квартале» есть баскетбольная, минифутбольная, гандбольная площадки, тренажеры, бесплатный WI-FI, а у каждого подъезда специальные
лифты для людей с ограниченными возможностями.
Даже собственный дендрарий на четыре тысячи квадратных метров.
- Будущие жители смогут по достоинству оценить этот
микрорайон. Дендропарк будем беречь и пополнять.
Надо установить традицию - вместе с детьми сажать
здесь деревья, - сказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Для начала вместе с жильцами заложили березовую
аллею российско-белорусской дружбы.

рюмка водки на замке
Запрет - мера вынужденная. Правоохранители приводят тревожные
цифры: восемьдесят процентов
убийств, разбоев и грабежей совершаются под действием дурманящих напитков. В МВД настаивали
на введении «сухого закона» с 22
часов, но после обсуждений с министерствами и ведомствами остановились на 23.00.
Ноу-хау здесь нет. В белорусских
магазинах ночной запрет на продажу спиртного действовал в 2015 году. Правда, продержался всего два
с половиной месяца. Отказались от
эксперимента из-за притока в страну фальсификата и контрабанды.
Хотя Минздрав сообщает: белорусы все же стали пить меньше. По

ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ

данным Белстата, за прошлый год
потребление алкоголя на душу населения - 8,8 литра, в 2015-м было 9,05
литра. Видимо, есть результат и от
введения специальной программы
«по предупреждению и преодолению пьянства до 2020 года».
В России федеральный закон запрещает продавать алкоголь в магазинах после 23 вечера и до 8 утра,
но региональные власти вправе
ужесточать ограничения. Например,
в Чечне покупать спиртное можно
только два часа в сутки - с 8 до 10
утра. В июле Минздрав России предложил запретить продажу алкоголя
в выходные дни. Но эксперты уверены: реализовать предложение на
практике не получится.
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Шкаф наш!
Ольга САРУХАНОВА

■■Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении закупки зарубежной мебели для государственных нужд в России. Белорусской
мебели санкции не касаются.

- Я подписал постановление, оно ограничивает допуск иностранной мебели и изделий из
дерева при проведении государственных закупок. Такого рода меры вводим на два года,
для того чтобы наш рынок был лучше структурирован по отношению к собственным производителям, - сказал глава кабинета министров
России.
Ограничение действует с 1 декабря 2017 года
до 1 декабря 2019-го.
Премьер подчеркнул, что мера не затрагивает
предприятия из стран Евразийского экономического союза - Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении.
- Задача общая - и производителей, и государства - стараться показывать преимущества
наших разработок, - пояснил цель такого импортозамещения Медведев. - Естественно, должна
быть возможность сравнить российский товар
с иностранными аналогами. Нужно создать для
этого условия, но, с другой стороны, - и стимулировать с помощью государственных механизмов
покупку российских товаров и техники соответствующего качества и популярности в стране.
Идею ограничить госзакупки забугорной мебели уже не раз озвучивали в Минпромторге. По
оценке ведомства, российские производители
загружены только на половину. А политика импортозамещения в госсекторе поможет получить
дополнительные заказы - на тридцать-сорок
миллиардов рублей в год.

ХРОНИКА
СОТРУДНИЧЕСТВА
Минск - Санкт-Петербург
Делегация Северной столицы во главе с вицегубернатором Сергеем Мовчаном посетила
Минск. Обсудили строительство Белорусского
и Санкт-Петербургского кварталов, сотрудничество в транспортной сфере, развитие промышленной кооперации и подготовку Совета
делового сотрудничества Беларуси и Петербурга
в ноябре этого года.

Минск - Новосибирск
Председатель Мингорисполкома Андрей
Шорец и мэр Новосибирска Анатолий Локоть
подписали Декларацию о дальнейшем развитии
побратимских отношений между городами. Анатолий Локоть рассказал, что совместное с «Белкоммунмашем» предприятие «БКМ-Сибирь»
успешно работает уже полгода, до конца года
с конвейера выйдет двенадцать вагонов. Делегация провела переговоры с МАЗом, заинтересовавшись автобусами. Локоть также предложил белорусам совместно развивать местную
авиацию на базе модернизации самолета АН-2.

Витебск - ЮГРА
Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Витебск подписали
соглашение о сотрудничестве органов местного
самоуправления, которое дополняет прошлогодний договор о побратимстве. Российский
регион заинтересован в сотрудничестве с витебскими строительными организациями, открытии торговых объектов известных витебских
производителей обуви «Белвест» и «Марко»
в Белоярском районе.

