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С могилевской 
пропиской

В об ласт ном цент ре отк ры лось В об ласт ном цент ре отк ры лось 
по чет ное кон суль ство по чет ное кон суль ство 
Республики Ка зах станРеспублики Ка зах стан

Ков ро вая до рож ка на вхо де, 
на ряд ные девушки в казахских 
и белорусских национальных 
кос тю мах, традиционная крас ная 
лен точ ка для тор жест вен но го 
мо мен та — открытия 
кон суль ства. Это один шаг 
к сближению двух го су дарств, 
меж ду которыми тысячи 
километров пути, но у ко то рых 
есть общие цели и задачи. 
Могилев не слу чай но стал 
вто рым по сле Минска го ро дом 
в Беларуси, где появилось 
представительство Ка зах ста на. 
Это му очень пос по соб ство ва ло 
пло дот вор ное межрегиональное 
сотрудничество с Вос-
точ но-Ка зах стан ской и 
Юж но-Ка зах стан ской областями.

— Могилевская об ласть яв ля ет ся круп-
ным парт не ром Ка зах ста на в Бела-
руси, — под черк нул в сво ей привет-
ственной речи по сол Ка зах ста на в 
Республике Бе ла русь Ер му ха мет 
ЕР ТЫ БА ЕВ. — Мы сотрудничаем в 
сфе рах пищевой промышленности, ма-
шиностроения, торговли, других от рас-
лях экономики. То ва ро о бо рот меж ду 
областями толь ко за во семь ме ся цев с 
на ча ла го да составил бо лее 82 миллио-
нов до лла ров.
С появлением кон суль ства в Могиле-
ве отк ры ва ют ся но вые возможности и 
перспективы в межрегиональном со-
трудничестве. И ру ко вод ство го ро да и 
области на ме ре но ока зы вать вся чес кое 
содействие, что бы кон суль ство эффек-
тивно и результативно ра бо та ло.
— Ка зах стан для нас очень важ ный 
экономический парт нер, — отметил 
пред се да тель Могилевского об-
лисполкома Владимир ДОМАНЕВ-
СКИЙ. — По итогам ра бо ты за этот год 
мы нарастили внешний то ва ро о бо рот 
на 157 % к уров ню прош ло го го да. 
Тем пы прироста импорта в Могилев-
скую об ласть составили по ряд ка 51 % 
к уров ню прош ло го го да, а тем пы при-
роста на ше го экс пор та в Ка зах стан — 
57 %. Мы не толь ко обменивались 
товарами и продуктами питания, но 
и поставляли в Ка зах стан продукцию 
«Боб руй скаг ро ма ша», «Белшины» и 
ря да других предприятий. Присутствие 
кон суль ства в Могилеве бу дет еще 
боль ше спо соб ство вать увеличению 
то ва ро о бо ро та, продвижению бело-
русских то ва ров, открытию сов мест ных 
предприятий.
Ка зах ское представительство про-
писалось в Могилеве не да ле ко от 
цент ра го ро да на прос пек те Мира, 32. 
Функции по чет но го кон су ла бу дет 
исполнять Сер гей ДЕМЯШКЕВИЧ, 
известный в Ка зах ста не бизнесмен, 
вице-президент и ге не раль ный сек-
ре тарь Федерации борь бы Беларуси. 
Не по след нее отношение он имеет и к 
Могилеву.
— Я очень люб лю этот го род, здесь 
прош ло мое дет ство, — сообщил он. — 
Над еюсь, что с помощью ру ко вод ства 
области и го ро да, моих здешних дру зей 
мы достигнем оп ре де лен ных ус пе хов. 
Потенциал региона очень боль шой, и 
мы его по максимуму за дей ству ем.
В Могилевской области уже ра бо та-
ет че ты ре субъекта хозяйствования с 
чисто казахским капиталом, на тер-
ритории региона проживает свы ше 
400 ка за хов. Все это так же сыг ра ло 
не по след нюю роль при вы бо ре го ро-
да для открытия кон суль ства. Кон сул 
в пре де лах сво ей компетенции бу дет 
по мо гать юридическим и физическим 
лицам ре шать их воп ро сы.

Нелли ЗИГУЛЯ.

НОВОСТИ 
СОЮЗА

В Брес те с на ча ла го да зарегистрировано 
око ло 300 но вых микро- и ма лых организаций. 

На фо то Станислав КА РА КО ЗО, 
сверловщик «Стек ло кон такта».

Меж ду на род ная конференция «Взаимодействие 
го су дар ства и бизнеса в стра нах ЕС и ЕА ЭС» 
прош ла в Минске. Ее гости обсудили ряд 
воп росов, в том числе подискутировали о том, 

как оте чест вен ным предприятиям выходить 
на раз ные рынки, развивая парт не рство от 
Лиссабона до Владивостока.

(Окончание на 3-й стр. «СЕ».)

Пассажирам рей са «Париж — 
Шан хай», ко то рые не да вно из-за 
неисправности са мо ле та застряли на 
не сколь ко дней в Иркутске, мож но 
толь ко по со чув ство вать. И не толь ко 
по то му, что попали в сибирскую 
уже наступившую зиму, яв но на это 
не рассчитывая, — в европейских 
но вос тях говорили именно об этом, 
по ка зы вая бе до лаг, ежащихся от 
хо ло да в легких курт ках. Лично я 
со чув ствую им со вер шен но по дру го му 
по во ду: из-за отсутствия виз они все 
это вре мя вы нуж де ны были сидеть 
в оте ле. Это в каких-то семидесяти 
километрах от Бай ка ла — са мо го 
боль шо го озе ра пла не ты, по бы вать 
на ко то ром меч та ют многие. Да и 
в са мом Иркутске ев ро пей цу есть 
что по смот реть... Бед ные, бед ные 
фран цу зы!
К счастью, нам, что бы увидеть Священное 
мо ре, виза не нуж на, по это му, оказавшись 
в Иркутске, мы уже на следующий день 

катили по почти гор ной до ро ге в по се лок 
Листвянка, что бы с та мош ней пристани на чать 
свое микроскопическое в масш та бах озе ра 
путешествие по не му.

(Окончание на 8-й стр. «СЕ».)

Ве тер странствийВе тер странствий

Зем ля Боль шой Во ды
Ку да исчезло зо ло то Кол ча ка, Ку да исчезло зо ло то Кол ча ка, 

ка ко го цве та чароит и по че му в Бай ка ле не ищут утопленниковка ко го цве та чароит и по че му в Бай ка ле не ищут утопленников
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