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Лина ТИМЧЕНКО

■■ На■минувшей■неделе■за-
седание■ Комиссии■ ПС■ по■
социальной■и молодежной■
политике,■науке,■культуре■
и гуманитарным■вопросам■
проходило■весьма■живо.■Ки-
пели■ споры,■ разгорались■
дискуссии.■Депутаты■подве-
ли■итоги■2018■года■и плани-
ровали■работу■не■только■на■
текущий,■но■и на■будущий■
2020■год.

ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ  
И ФРОНТОВИКИ
Председатель■комиссии■

Елена■Афанасьева,■член■Со-
вета■Федерации, задала тон 
встрече, не позволяя отделы-
ваться пустыми словами во 
время докладов.

Об итогах прошлого года 
рассказал заместитель■на-
чальника■ Департамента■
социальной■политики■По-
стоянного■ Комитета■ Со-
юзного■государства■Денис■
Безруков.■ Среди союзных 
программ, которые курирует 
комиссия, - оказание жите-
лям территорий, зараженных 
при аварии на Чернобыль-
ской атомной 
станции, ме-
дицинской по-
мощи. Ее уже 
смогли полу-
чить свыше 
трех с полови-
ной тысяч взрослых и детей 
в Беларуси и России. В бюд-
жете заложили средства на 
оздоровление и отдых двух 
тысяч детей. В прошлом го-
ду план немного даже пере-
выполнили  - 2021 ребенок 
смог побывать в санаториях 
России и Беларуси, причем, 
без отрыва от учебы. Кроме 
того, 690 ветеранов по спе-
циальной программе смогли 
подлечиться в здравницах на-
ших стран.

Денис Безруков обратил 
внимание коллег, что в Рос-
сии во многих регионах со-
труднийи местных адми-
нистраций совершенно не 
в  курсе возможностей, ко-
торые предоставляют Про-
граммы СГ для чернобыльцев 
и ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Или же ру-
ководство просто игнорирует 
подобные инициативы. Де-
путаты решили постараться 
заполнить эти пробелы.

Говоря об адресной по-
мощи ветеранам, участни-

ки комиссии остановились 
на важном моменте: есть 
несоответствие законода-
тельств в наших странах. Ес-
ли в России ветераном ВОВ 
считается и труженик тыла 
(допустим, мальчик, стояв-
ший у станка), то в Белару-
си к «тыловикам» понятие 
«ветеран» не применяется. 
А следовательно, льготами 
могут воспользоваться толь-
ко фронтовики, люди весьма 
преклонного возраста, кото-
рых в республике осталось 
очень мало.

БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ
Прозвучали на комиссии 

и  доклады, посвященные 
реконструкции мемориала 
«Брестская крепость» и возве-
дению мемориала советскому 
солдату подо Ржевом. Тут тоже 
не обошлось без замечаний: 
Союзное государство вклады-
вает средства в эти проекты, 
финансирует ремонт и стро-
ительство, однако туристы, 
приезжающие, например, 

в  Брестскую 
крепость, со-
вершенно не 
знают об этом. 
По мнению 
Елены Афа-
насьевой, не 

нужно стесняться сообщать 
об участии Союзного госу-
дарства в  таких значимых 
культурно-исторических 
проектах. Табличка, указы-
вающая на вклад СГ в капи-
тальный ремонт Брестской 
крепости, существует только 
в одном из корпусов. Хорошо 
бы сделать больше таких па-
мятных знаков, согласились 
депутаты.

Заместитель■ директора■
Департамента■по■туризму■
Беларуси■Виталий■Грицевич 
привел цифру: в прошлом го-
ду, в том числе и благодаря 
«безвизу», в Бресте побывали 
восемнадцать тысяч гостей. 
Рост огромный - раньше за 
такой же период приезжали 
около четырех тысяч.

- И это реальный повод за-
думаться, и активнее продви-
гать то хорошее, что проис-
ходит при совместной работе 
наших стран, - сказала депу-
тат■Ольга■Германова.

Что касается «Ржевско-
го мемориала советскому 

солдату», то эскизы и фото-
графии модели памятника, 
представленные на заседа-
нии, понравились всем без 
исключения. Есть вопрос, кто 
и за чей счет будет облагора-
живать территорию, окружа-
ющую мемориал. Ранее пред-
лагали возложить эти траты 
на муниципальные власти. 
В остальном пока проблем 

со строительством памят-
ника по проекту скульптора  
Коробцова■нет - в прошлом 
году заложили первый ка-
мень, работы идут по гра-
фику.

В 2020 году Россия и Бела-
русь готовятся к празднова-
нию 75-летия Великой По-
беды. Депутаты решили все 
продумать до следующего за-

седания и предложить идеи 
для акции Союзного государ-
ства. Некоторые наметки, 
в том числе и с применени-
ем современных цифровых 
технологий, уже прозвучали. 
Но пока парламентарии не 
готовы выносить их на откры-
тое публичное обсуждение. 
Нужно еще основательно до-
работать.

ДЕТЯм - ОТДЫх, ВЕТЕРАНАм - ЛЬгОТЫ

■■ Особое■внимание■уделили■те-
ме■двадцатилетия■Союзного■го-
сударства,■которое■будем■празд-
новать■в 2019■году.

Эта тема звучала и на встрече 
президентов наших стран, Алек-
сандра■Лукашенко■и Владимира■
Путина. но визиты на высоком уров-
не - это одно, а подготовка обще-
ственного мнения - совсем другое. 
по мнению парламентариев, очень 
важно в этом контексте сохранять 
и развивать совместные культурно-

образовательные проекты, в част-
ности, речь шла о поддержке мо-
лодежного белорусско-российского 
симфонического оркестра.

- Это нужно именно сегодня, - под-
черкнула член комиссии ольга гер-
манова и добавила, что некоторые 
«долгостройные» агрономические 
программы в стиле «топинамбура» 
(этот овощ стал уже нарицательным 
образом для проектов, которые не уда-
лось реализовать) так и не заиграли, 

а оркестр красивых, молодых и талант-
ливых людей успешно гастролировал 
по многим странам больше десяти лет. 
и ни в коем случае нельзя потерять 
такое наследие.

на заседании обсуждали и планы на 
2019 год. одним из главных событий 
станет празднование 20-летия подпи-
сания Договора о создании союзного 
государства.

- Все мероприятия, которые мы се-
годня обсуждали и которые идут у нас 

по линии сг, должны кричать - мы 
существуем 20 лет ради вас! нуж-
но найти возможность рассказать 
о них как можно большему количе-
ству людей в беларуси и в россии. 
нам есть что показать за последние 
пять лет. огромный прорыв в обла-
сти образования, за последние два  
года реальный прорыв в области здра-
воохранения,  - подвела итог пред-
седатель■комиссии■Елена■Афана-
сьева.

■■ Как■можно■улучшить■законодатель-
ство■и получать■материнский■и семейный■
капитал■в России■и Беларуси■на■одинако-
вых■условиях?■Парламентарии■заключи-
ли:■из■двух■систем■нужно■взять■лучшее.

законодательство в сфере поддержки ма-
теринства и детства в наших странах пока 
различается. В россии с 2007 года успешно 
зарекомендовал себя материнский капитал - 
сертификат матери (обязательно - гражданки 
россии) дают за второго ребенка. 

В беларуси есть схожая выплата, но для 
многодетных семей - семейный капитал. схе-
мы использования сертификата и семейного 
накопительного счета совершенно разные. 
В беларуси семейный капитал был введен 
в 2015 году. один из родителей и дети должны 
постоянно проживать в рб. средства может 
также получить и отец, например, если его 
жена не является гражданкой рб.

а теперь внимание: конкретная задача, пред-
ложенная на заседании комиссии. есть жена-
белоруска, есть муж-россиянин, есть дети - 
граждане рФ. но в беларуси не существует 

понятия материнского капитала, женщина 
в стране не живет и ни на что претендовать 
не может. а в россии нет истории про семей-
ный капитал: гражданка другой страны тоже 
оказывается не у дел. В итоге такая семья 
не получает никакой поддержки ни в рФ, ни 
в рб. несправедливо. пока эта юридическая 
коллизия не решена.

самое интересное, что еще при разработ-
ке истории семейного капитала белорусские 
коллеги активно совещались с россиянами 
о материнском капитале и уже тогда, в 2014 
году, выработали свою собственную концеп-
цию, защищая демографическую стратегию 
государства.

Депутаты пришли к выводу, что в некото-
рых случаях «уравниловка» законов невоз-
можна (во всяком случае пока). нужно искать 
компромиссы, ведь равные права в союзном 
государстве никто не отменял. 

комиссия рекомендовала министерствам 
труда и социальной защиты беларуси и рос-
сии рассмотреть этот вопрос детально на со-
вместном заседании коллегии и выработать 
единое решение.

нужны не Долгострои, а прорыВы К ЮБИЛЕЮ

Помощь маме. А папе? ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
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Депутаты детально изучили эскизы ржевского мемориала.  
О том, как продвигается работа над его созданием - читайте в следующем номере «СВ».

souzveche.ru
ПОДРОБНЕЕ О СОзДАНИИ 

мЕмОРИАЛА ПОДО РжЕВОм 
ЧИТАйТЕ НА НАшЕм САйТЕ


