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ШКОЛЬ НО ШКОЛЬ НО 
И МОД НОИ МОД НО
Спикер Со ве та Республики Михаил Мясникович 
принял участие в пер вой общеобластной школь ной 
яр мар ке в Кобрине
В минувшие вы ход ные на площадке воз ле тор го во го цент ра 
«По лесье» свои павильоны разместили бо лее 40 предприятий 
Брест ской области. Все необходимое к школь но му се зо ну — 
одеж ду, обувь, канцелярские принадлежности — мож но бы ло 
приобрести со скидками.

«Школь ные ярмарки про во дят ся практически в каж дом рай-
о не. Производители, тор гов ля пре дос тав ля ют оп ре де лен ные 
скидки, что бы продукция бы ла еще бо лее до ступ ной. С дру гой 
сто ро ны, это воз мож ность провести праздничное мероприя-
тие. В Кобрине организовано все очень интересно», — отметил 
Михаил Мясникович.

По сло вам пред се да те ля Со ве та Республики, тор гов ле на 
се ле в на шей стра не уде ля ет ся внимание на рав не с городами. 
Это ста ло воз мож ным бла го да ря Ука зу № 345 «О развитии 
торговли, общественного питания и бы то во го обслуживания», 
ко то рый гарантирует вы год ные условия для предпринимателей 
в небольших на се лен ных пунк тах.

ЗНАНИЯ ЗНАНИЯ 
ЗА ПЛЕЧАМИЗА ПЛЕЧАМИ
Вице-спикер верх ней па ла ты пар ла мен та 
Марианна Щеткина в рам ках акции 
«Со бе рем порт фель вмес те» посетила агро го ро док 
Шер шу ны Минского рай о на

В Год ма лой родины осо бое внимание уде ля ет ся и помощь 
ока зы ва ет ся сельским шко лам. В од ну из таких в по сел ке 
Шер шу ны подарки от Бел орус ско го со ю за женщин пе ре да ла 
пред се да тель общественного объединения Марианна Щеткина.

«По мочь пойти в шко лу каж до му ре бен ку в каж дой семье — 
это наш долг. Бук валь но в пятницу в со юз поступило не сколь ко 
звон ков от мно го дет ных се мей с прось бой по мочь соб рать де тей 
в шко лу. Нам это очень приятно: акция, действительно, уже ста ла 
республиканской. Люди зна ют, ку да обращаться. Помощь го то-
вы ока зать все, мы в том числе», — пе ре да ет сло ва Марианны 
Щеткиной пресс-служ ба Со ве та Республики.

В дар от заместителя пред се да те ля Со ве та Республики вос-
питанники учеб но-педагогического комп лек са «Детский сад — 
сред няя шко ла» получили канцелярские принадлежности, книги 
и но ут бук. В свою оче редь ре бя та приготовили для гос тей кон-
церт ную прог рам му и экскурсию.

«Этим шко лам нуж но боль ше по мо гать, в том числе по те-
кущему ре мон ту, по то му что не все мож но сде лать руками пе-
дагогического коллектива и родителей. Ре бя та вез де до лжны 
прийти в свет лые клас сы, хо ро шую теп лую об ста нов ку, к про-
фессионалам», — под черк ну ла Марианна Щеткина.

Без внимания не о ста нут ся и социальные приюты. Для их вос-
питанников так же подготовили подарки к Дню знаний.

Мария ДА ДА ЛКО.
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Он пригласил гу бер на то ра Аст-
ра хан ской области принять уча-
стие в V Фо ру ме регионов Бела-
руси и России, ко то рый прой дет в 
Могилеве 10—12 ок тяб ря.

В свою оче редь Алек сандр Жил-
кин согласился, что производите-
лям техники Беларуси и России 
необходимо кооперироваться, 
соз да вать про ек ты, ко то рые бу дут 
кон ку рен тос по соб ны на мировом 
рын ке. В числе приоритетных на-
правлений он на звал производство 
ком му наль ных машин, авто бу сов, 
элект ро бу сов. «Мы го то вы идти на 
сов мест ные предприятия там, где 
имеем уро вень компетенции, по-
лез ный для белорусских парт не ров, 
и го то вы участ во вать в таких про-
ек тах на территории Беларуси», — 
под черк нул гу бер на тор. Он так же 

предложил обсудить перспективы 
продвижения белорусских то ва ров 
с уче том ком форт ных условий, ко-
то рые соз да ют прикаспийские го-
су дар ства.

Кро ме то го, Алек сандр Жилкин 
уделил внимание воп ро сам парт-
не рства с Бе ла русью в области 
здравоохранения. Гу бер на тор от-
метил высокий профессионализм 
белорусских специалистов, в част-
ности в области кардиологии. Аст-
ра хан ская об ласть сотрудничает с 
Бе ла русью в сфе ре ох ра ны здо-
ровья с 2015 го да, ког да предста-
вители российского региона посе-
тили ведущие белорусские меди-
цинские организации и обсудили 
взаимодействие в организации 
медицинской помощи дет ско му и 
взрос ло му населению.

Управление пресс-служ бы и 
информации администрации гу-
бер на то ра Аст ра хан ской области 
сообщает о ре зуль та тах сов мест-
ной ра бо ты в этом направлении. 
В рам ках до го во ра меж ду Аст-
ра хан ской об ласт ной дет ской 
клинической больницей имени 
Н. Н. Силищевой и Республикан-
ским на учно-практическим цент-
ром дет ской хирургии (Бе ла русь) 
российские врачи прошли стажи-
ровку по воп ро сам не она таль-
ной хирургии, анестезиологии и 
реаниматологии по технологии 
единой операционной бригады. 
В Астрахани были внед ре ны и 
применены у 128 но во рож ден ных 
белорусские реанимационные 
и хирургические методики, их 
эффективность составила бо лее 
95 %. В ре зуль та те существенно 
снизилось число слу ча ев осложне-
ний в ран нем послеоперационном 
периоде.

Сайт администрации Аст ра-
хан ской области сообщает, что по 
итогам 2017 го да внеш не тор го вый 
обо рот российского региона с Бе-
ла русью составил 14,6 миллиона 
до лла ров и увеличился по срав-
нению с 2016 го дом почти на 20 %. 
Бел орус ское «Столичное телевиде-

Пред се да тель Со ве та Республики Национального собрания Республики 
Бе ла русь Михаил МЯСНИКОВИЧ на встре че с гу бер на то ром 
Аст ра хан ской области Алек санд ром ЖИЛКИНЫМ под черк нул, что 
региональные связи яв ля ют ся ос но вой бел орус ско-российского 
парт не рства. Осо бое внимание, по его мнению, сле ду ет уделить 
воп ро сам создания сов мест ных предприятий и производств. «То вар ное 
сотрудничество — это важ но и нуж но, но пос коль ку мы ра бо та ем в 
условиях отк ры тых экономик, все-таки на до де лать общий бизнес. А для 
это го до лжна быть солидная промкооперация, сов мест ные компании 
и, без услов но, инвестиционные про ек ты», — цитирует Михаила 
Мясниковича пресс-служ ба Со ве та Республики.

ОБЩЕМУ БИЗНЕСУ ОБЩЕМУ БИЗНЕСУ 
СОЗ ДА ЮТ УСЛОВИЯСОЗ ДА ЮТ УСЛОВИЯ

Белорусские парламентарии обсудили 
с ру ко вод ством российского региона 

воз мож ность создания сов мест ных производств

Делегация пар ла мен та Финляндии 
во гла ве с пред се да те лем 
груп пы друж бы с Бе ла русью, 
чле ном фракции Национальной 
коалиционной партии Вилле 
РЮД МА НОМ впер вые приехала 
в на шу стра ну. Во вре мя визита, 
ко то рый проходит с 29 авгус та по 
1 сен тяб ря, финские представители 
провели ряд встреч с ру ко вод ством 
МИД, Минприроды, ПВТ. Вче ра 
делегация обсудила воп ро сы 
повестки дня с пред се да те лем 
Со ве та Республики Национального 
собрания Михаилом 
МЯСНИКОВИЧЕМ.

«Пос коль ку у нас межпарламент-
ские кон так ты были не очень актив-
ными, нам на до сей час до бав лять 
в ра бо те для то го, что бы уро вень 
пар ла мент ско го сотрудничества был 
не ниже, а да же, мо жет, вы ше, чем 
коммерческие кон так ты, — отметил 
спикер верх ней па ла ты бел орус ско-
го пар ла мен та. — Без услов но, нам 
на до по смот реть и по до го вор но-
пра во вой ба зе. Я по ла гаю, что она 
мо жет быть бо лее по лной».

Так же Михаил Мясникович отме-
тил, что груп пы друж бы, соз дан ные 
в пар ла мен тах, — это хороший ин-
струмент для развития отношений. 
Темами для обсуждения ста ло так же 
региональное и меж ду на род ное со-
трудничество. «Если стимулировать 
отношения меж ду регионами наших 
стран, мы мо жем иметь до ста точ но 
неплохие успехи», — считает пред се-
да тель Со ве та Республики.

Вилле Рюд ман отметил, что 
взаимоотношения меж ду нашими 
странами стро ят ся на хо ро шей праг-
матичной ос но ве. Он напомнил, что 
наши министры иностранных дел 

встречались уже трижды. К сло ву, 
ког да-то у Беларуси и этой се вер-
ной стра ны бы ла общая история. 
А в прош лом го ду Финляндия 
праздно ва ла со тую годовщину не-
зависимости.

Что ка са ет ся торговли, Вилле 
Рюд ман от ме ча ет, что осо бое разви-
тие мож но на блю дать во взаимоот-
ношениях меж ду ма лым и средним 
бизнесом. Кро ме то го, член фин-
ского пар ла мен та обратил внима-
ние на ус пеш ную ра бо ту сов мест ных 
экономических фо ру мов — послед-
ний про шел в Финляндии 31 мая. 
Финский представитель над еет ся, 
что рост экономических по ка за те лей 
продолжится. Без услов но, интерес 
к расширению свое го присутствия 
в Беларуси у финнов есть.

По последним дан ным, в ян ва-
ре — июне это го го да то ва ро о бо-
рот меж ду дву мя странами соста-
вил 65 миллионов до лла ров США 
(111,9 % к аналогичному периоду 

2017-го). В прош лом го ду бело-
русский экс порт в Финляндию на-
считывал 94 то вар ные позиции, в 
том числе изолированные про во да 
и кабели, лег ко вые автомобили, 
про доль но распиленные лесома-
териалы, пе ре да точ ные механиз-
мы и оборудование транс порт ных 
средств. В на шу стра ну от это го се-
вер но го парт не ра завозили ме ло-
ван ные бу ма гу и кар тон, ры бу, обо-
рудование для сель ско го хо зяй ства, 
са до вод ства, ле со вод ства, а так же 
ле кар ствен ные сред ства.

Вилле Рюд ман обратил внима-
ние на то, что для финской сто ро-
ны яв ля ет ся важ ным обсуждение 
тем вер хо вен ства пра ва и защиты 
прав че ло ве ка. «Я над еюсь, что, 
учитывая все используемые нами 
инструменты, наши кон так ты бу дут 
толь ко развиваться и улуч шать ся в 
будущем», — под черк нул финский 
парламентарий.

Над еж да АНИСОВИЧ.

ГОСТИ С СЕ ВЕ РАГОСТИ С СЕ ВЕ РА


