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Кла пан для жизниКла пан для жизни
Рож да ет но вые изделия на ука, Рож да ет но вые изделия на ука, 

а производство — прет во ря ет в жизньа производство — прет во ря ет в жизнь

СВЕРИМ ЧА СЫ
Конг ресс евразийских СМИ 

про шел в Ал ма ты
Обсудить по вест ку дня и 
на пря мую за дать воп рос 
представителям Евразийского 
бан ка развития могли 
журналисты шести стран 
(ЕА ЭС и Таджикистана). 
В частности, раз го вор 
ка сал ся инвестиционных 
про ек тов, макроэкономики и 
информационного прост ран ства.

В течение ме ся ца Беларуси стоит 
ожидать шес то го тран ша кредита 
Евразийского фон да стабилизации и 
развития в 200 миллионов до лла ров. 
Об этом журналистам заявил замести-
тель пред се да те ля правления ЕАБР 
Анд рей КРАЙНИЙ. Он пояснил, что 
сей час идет оформление до ку мен тов и 
этот воп рос чисто технический. По сле 
нач нет ся под го тов ка к еще од но му, 
седь мо му, тран шу.
Анд рей Крайний отметил, что Бе ла русь 
очень активно кредитуется в бан-
ке. Она занимает третье мес то (по сле 
Ка зах ста на и России) по величине 
кредитов. «Нас это сотрудничество 
впол не устраивает. Про ек ты хорошие. 
По том Бе ла русь за час тую да ет су ве-
рен ные гарантии на кредит, и это то же 
для нас как для банкиров яв ля ет ся 
большим под спорь ем», — под черк нул 
собеседник.
Заместитель пред се да те ля правления 
ЕАБР так же на мек нул, что сей час рас-
сматривается но вый про ект. Он ка-
са ет ся производства комплектующих 
для МТЗ и оценивается в су мму по ряд-
ка 100 миллионов до лла ров. «У нас 
рабочие отношения с Бе ла русью очень 
хорошие. Сотрудничество ус пеш но 
развивается. В отличие от Кыр гыз -
ста на, где тя же ло найти про ек ты. 
В отличие от Таджикистана, где высо-
чайшие риски, нас сотрудничество с 
Бе ла русью устраивает. Я над еюсь, что 
наших белорусских парт не ров то же», — 
резюмировал Анд рей Крайний.
Во вре мя па нель ной сессии «Евразий-
ский банк развития как финансовый 
механизм евразийской интеграции» 
речь за шла и о про ек тах, ко то рые уже 
реализуются с Бе ла русью. В частности 
с Бе лА Зом. 

(Окончание на 3-й стр. «СЕ».)

НОВОСТИ СОЮЗА

Так считает директор за во да «Элект рон маш» 
Олег ГОРЕЦКИЙ. Разработки уче ных на хо дят 
воплощение в продукции предприятия, ко то рое 
он возг лав ля ет. За вод соз да ет технологическое 

оборудование и медицинские изделия. Но 
ос нов ная де я тель ность «Элект рон ма ша» — 
де ла сер деч ные.

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)

Сотрудница за во да «Элект рон маш» Та ма ра ТО РОТЬ КО проводит сле сар ную об ра бот ку кор пу са искусственного кла па на серд ца.
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Не смот ря на то что на 
ка лен да ре сен тябрь и 
в шко лах да вно прозвенели 
пер вые звонки, в дет ском 
реабилитационно-
оздоровительном 
цент ре «Жемчужина» 
ле то про дол жа ет ся — 
здесь от ды ха ют бо лее 
полутысячи де тей. Часть 
из них — гости из России. 
Почему в Лепельский 
рай он на Витебщине из 
го да в год едут поправить 
здо ровье и на брать ся сил 
юные россияне, а так же 
по че му Анд рей БРИГАДИН, 
советник представительства 
Пост оян но го комитета 
Со юз но го го су дар ства, 
не прочь отправить сю да 
своих де тей, кор рес пон дент 
«СЕ» уз на ла, по бы вав 
в де рев не Бо ров ка.

Ос но ва тель ные кор пу са, так 
же ос но ва тель но отремон-
тированные, — по жа луй, 
единственное, что напоми-

нает о во ен ной части, ко то-
рой ког да-то принадлежали 
здания. С на ча ла 2000-х 
здесь появились бас сейн, 
ле чеб ный кор пус и до су го -
вый центр, ко то рые вмес те 
с бе ре зо вой рощей, сос но вым 
бо ром и пля жем живописного 
лес но го озе ра Щибот пре-
вратили этот уго лок в один 
из лучших в республике 
детских реабилитационно-
оздоровительных цент ров. 
Еже год но он принимает бо лее 
11 ты сяч де тей. С 2004 го да 
«Жемчужина» участ ву ет в 
прог рам ме Со юз но го го су дар-
ства по организации лечения и 
оздоровления де тей из рай о-
нов Беларуси и России, наибо-
лее пострадавших от ка та стро-
фы на Чер но быль ской АЭС.
— За 14 лет за сред ства бюд-
же та Со юз но го го су дар ства у 
нас оздоровились и прошли 
лечение 3649 де тей из Брян-
ской, Ка луж ской, Туль ской 
об лас тей, Республики Ал тай, 
а так же Го мель ско го, Могилев-

ского и Брест ско го регионов 
Беларуси, — рас ска зы ва ет 
директор «Жемчужины» 
Ве ра ЗА КРЕВ СКАЯ. — На эти 
цели за тра че но 1,8 миллиона 
белорусских руб лей из бюд-
же та Со юз но го го су дар ства. 
Кро ме это го, мы сотрудничаем 
с правительством Моск вы, 
Сбер бан ком России, Белорус-
ским металлургическим за во-
д ом, ко то рые отп рав ля ют 

к нам на от дых своих де тей. 
Еще один про ект: оздоровле-
ние ода рен ных де тей России, — 
участников олимпиад по фи-
зике и математике, ко то рые 
изучают эти пред ме ты углуб-
лен но. У нас они про дол жа ют 
обучение, а медицинские и 
оздоровительные прог рам мы, 
организованный до суг по мо га-
ют облегчить учеб ную на груз-
ку. Большинство же пу те вок 

реализуется че рез Республи-
канский центр по оздоровле-
нию и са на тор но-ку рорт но му 
лечению для белорусских 
де тей, ко то рые проживают на 
за гряз нен ных территориях.
Что бы познакомить и сдружить 
де тей из Беларуси и России, 
в «Жемчужине» используют 
свои педагогические нара-
ботки и сек ре ты. К примеру, 
встре ча гос тей и их зна ком-
ство с цент ром начинается 
с мероприятия «Экс пресс 
«Друж ба». Белорусские ре бя-
та го то вят ся к не му за ра нее — 
ведь рас сказ о Беларуси и о 
цент ре до лжен быть эмоцио-
нальным и об раз ным. Сов мест-
ная сме на «Друзья, прек ра-
сен наш Со юз!» начинается в 
ак то вом за ле: в национальных 
кос тю мах, с использованием 
го су дар ствен ной символики 
дети пре зен ту ют свои регио-
ны и, ко неч но, обмениваются 
подарками. А впереди их ждет 
мно жест во мероприятий.

(Окончание 
на 7-й стр. «СЕ».)

ЖЕМЧУЖИНА ДЕТ СКО ГО ОЗДОРОВЛЕНИЯЖЕМЧУЖИНА ДЕТ СКО ГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Как в Ле пель ском рай о не отдыхают дети Беларуси и России
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Союзное измерениеСоюзное измерение  


