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НАЙТИ 
ТОЧКИ РОС ТА
Бе ла русь пред ла га ет Армении 
развивать кооперационное 

сотрудничество
Перспективны в этом пла не 
сов мест ные сбо роч ные 
производства лифтового 
оборудования и сов ре мен ной 
сель ско хо зяй ствен ной техники.

«Я знаю, что вы наметили серь ез ную 
прог рам му по за ме не лифтов. И ду маю, 
что не обя за тель но по ку пать: их мож но 
собирать не по сред ствен но в ва шей стра-
не. Мож но нашим специалистам принять 
участие в реализации этой прог рам мы. 
Знаю, что вы на ме ре ны и даль ше осна-
щать сель ское хо зяй ство современными 
тракторами. За прош лый год закупили 
по ряд ка 80. И толь ко за пер вое полу-
годие это го го да 80 трак то ров за куп ле-
но в Беларуси. При желании мы мо жем 
организовать вмес те с вами сбо роч ное 
производство в Армении», — отметил 
Владимир Анд рей чен ко, пред се да тель 
Па ла ты представителей Национального 
собрания Республики Бе ла русь, во вре мя 
встречи с пар ла мент ской делегацией 
Республики Армения.
Стра ны имеют боль шой потенциал для 
развития тор го во-экономических от-
ношений. Дополнительный стимул для 
это го — член ство го су дарств в ЕА ЭС.
«Евразийский экономический со юз — 
это боль шой ры нок для армянских сель-
ско хо зяй ствен ных то ва ров, продукции, 
начиная от вина, конь я ка и заканчивая 
сухофруктами, фруктами и овощами. 
До лжен отметить, что по сле то го, как 
мы вошли в Евразийский экономиче-
ский со юз, то ва ро о бо рот Армении со 
странами Евразийского экономического 
со ю за повысился. Я до лжен отметить, 
что экс порт из Армении овощей и 
фрук тов в не сколь ко раз увеличился в 
стра ны Евразийского экономического 
со ю за. Я ду маю, мы не до лжны останав-
ливаться на этом», — обратил внимание 
гла ва делегации Эду ард Шар ма за нов, 
заместитель пред се да те ля Националь-
ного собрания Армении.
Кро ме евразийской интеграции стра-
ны ус пеш но сотрудничают и в рам ках 
других меж ду на род ных организаций, 
таких как ОДКБ, ОБ СЕ. «У нас по лное 
понимание и консолидированная по-
зиция по многим направлениям», — 
под черк нул заместитель пред се да те ля 
бел орус ской Па ла ты представителей 
Бо лес лав Пирштук.
Се год ня делегация из Армении на-
правится в Брест, где парламентарии 
об су дят развитие регионального со-
трудничества.
«Я уве рен, что мы най дем но вые точки 
рос та. Есть мно го положительного опы-
та у армянских кол лег в раз ных от рас-
лях, без услов но, есть что предложить 
и бел ору сам. Мы могли бы и к ИT-
сфе ре вер нуть ся, и не толь ко мы го-
ворим о сель ском хо зяй стве, в других 
сфе рах есть отношения. Не в ко ей ме ре 
не собираемся под ме нять наши прави-
тельственные комиссии и рабочие груп-
пы, но мы до лжны соз да вать условия, 
соз да вать но вые площадки», — 
ска зал Бо лес лав Пирштук.
Отметили парламентарии, что необхо-
димо активизировать ра бо ту профиль-
ных комиссий.
Не оставили без внимания во вре мя 
встречи воп рос патриотического вос-
питания подрастающего поколения и 
сохранения памяти о Великой Оте чест-
вен ной вой не.

Мария ДА ДА ЛКО.

НОВОСТИ СОЮЗА

Скачущий курс российского руб ля вновь 
за став ля ет обратить внимание белорусских 
автолюбителей на ры нок машин в России. 
Еще бы: россияне привыкли проводить 
операции в национальной ва лю те, и да же при 
неустойчивости руб ля це ны ос та ют ся прежними. 
За то наши соотечественники, ко то рые привычно 
дер жат сбережения в до лла рах или ев ро, 
мо гут выиграть на ва лют ных «катаклизмах» 
и приобрести но вый или под ер жан ный 
автомобиль с очень не пло хой вы го дой.

Тем не ме нее не ред ко бы ва ет, что по приезду на терри-
торию России белорусские граж да не ока зы ва ют ся в ще-
котливой ситуации: заниженная це на на под ер жан ное 
авто свя за на не с состоянием транс порт но го сред ства, 
«сроч ностью продажи» или «пе ре ез дом за границу», а с 
проблемными документами, в частности, с ПТС.
Но обо всем по по ряд ку: ПТС — это па спорт транс порт-
но го сред ства. Это до ку мент, ко то рый содержит сведе-
ния об ос нов ных технических характеристиках. Если 
говорить конк рет нее, то в нем мож но найти следующую 
информацию: идентификационный но мер автомобиля, 
мар ку, мо дель, наименование и категорию, год изго-
товления, мо дель и но мер двигателя, но ме ра шасси и 
ку зо ва, цвет ку зо ва, мощность, рабочий объем и тип 
двигателя, раз ре шен ную максимальную мас су, мас су 

без нагрузки, а так же сведения об изготовителе, стра не 
вы во за и та мо жен ные ограничения. Иными словами — 
все необходимое, что бы но вый по ку па тель точ но знал: 
с машиной проб лем нет.
В России ПТС используется ред ко, чаще все го — при 
про да же или по куп ке авто, пос коль ку инспекторам ДПС 
водитель до лжен предъявить СТС — это свидетельство о 
регистрации. Как напоминает издание «За ру лем.рф», при 
оформлении сделки купли-продажи именно в па спор те 
транс порт но го сред ства фиксируют сме ну собственника.

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)
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Предъявите до ку мен ты!
Что нуж но знать о ПТС, что бы не ока зать ся об ма ну тым?

ЧТО НАМ СТОИТ ЧТО НАМ СТОИТ 
АВТО ПОСТРОИТЬАВТО ПОСТРОИТЬ
По че му продукция По че му продукция 
белорусских белорусских 
машиностроителей машиностроителей 
не «застаивается» не «застаивается» 
на скла дахна скла дах
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Виктор БО ХОН КО, младший на учный сотрудник от де ла дизайна 
и проектирования РКЦМП, использует систему виртуальной реальности 

при оцен ке экс терь е ра малогабаритной ком му наль ной машины.
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