
В прош лом но ме ре «Мест но го 
самоуправления» мы под роб но 
освещали визит пред се да те ля Со ве та 
Республики Национального собрания 
Михаила Мясниковича во Вьет нам 
в связи с его участием в тра ур ных 
мероприятиях по слу чаю смерти 
президента этой стра ны Чан Дай 
Ку ан га.

Во вре мя посещения Вьет на ма белорус-
ской делегацией произошла еще од на 
важ ней шая встре ча — Михаил Мяснико-
вич по бе се до вал с исполняющей обязан-
ности президента Вьет на ма Данг Тхи Нгок 
Тхинь. Спикер верх ней па ла ты выразил 
соболезнования все му вьет нам ско му на-
ро ду от имени Алек санд ра Лу ка шен ко и 
бел ору сов, а так же заверил, что все дого-
воренности, ко то рые были достигнуты во 
вре мя визита президента Вьет на ма в на шу 
стра ну го дом ра нее, бу дут вы по лнять ся.

Сто ро ны подтвердили взаимное 
стремление наращивать тор го во-
экономическое, на учно-техническое и 
межрегиональное сотрудничество.

В свою оче редь, исполняющая обя-
занности президента пе ре да ла сло ва 

благодарности бел орус ско му лидеру 
и на ро ду за под держ ку и сочувствие в 
слож ное вре мя для Вьет на ма.

Те ма мест но го самоуправления под-
нималась и во вре мя это го визита — так, 
Михаил Мясникович посетил провин-
цию Хынгй ен, где встретился с пред се-
да те лем На род но го комитета провинции 
Нгу ен Ван Фон гом. Сто ро ны оговорили 
сотрудничество в таких сфе рах, как ав-
томобилестроение и производство мо-
лоч ной продукции, а так же обсудили 
воз мож ное создание здесь сов мест ных 
бел орус ско-вьетнамских предприятий.

На этом визит не завершился: спикер 
верх ней па ла ты так же посетил произ-
водственную площадку за во да по сбор ке 
гру зо вых автомобилей СП «МАЗ Азия». 
Ему рассказали о хо де реализации про-
ек та по созданию сов мест но го сбо роч-
но го производства гру зо вых автомоби-
лей «МАЗ».

Еще Михаил Мясникович в хо де свое-
го визита встретился с президентом 
Вьет нам ской академии на ук и техно-
логий Чау Ван Минем. Ос нов ные те мы 
раз го во ра — на ука, технологии, акаде-
мическое образование.
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На открытии осен ней сессии Со ве та 
Республики Национального собрания 
Беларуси парламентарии рассмотрели 
че ты ре воп ро са.

Пер вый воп рос — избрание замести-
теля пред се да те ля Пост оян ной комиссии 
Со ве та Республики по образованию, нау-
ке, куль ту ре и социальному развитию. Ей 
ста ла Екатерина Ду ло ва. Кро ме то го, от-
дель но избирался пред се да тель этой ко-
миссии. По итогам нескольких рекомен-
даций со сто ро ны парламентариев на эту 
до лжность был избран Виктор Сиренко. 
Ком пе тент ный, инициативный, настой-
чивый че ло век с серь ез ным жизненным 
опы том, большим авторитетом — так его 
охарактеризовала Екатерина Ду ло ва.

И сам Виктор Сиренко вы ска зал ся по 
по во ду тог да еще воз мож но го пред се да-
тель ства: «Это не прос то фор маль но, это 
ре аль но серь ез ное решение, серь ез ная 
от вет ствен ность. Это ог ром ный ку сок не 
толь ко твор чес кой, но и созидательной 
ра бо ты, ко то рая на пра вле на на бла го на-
ше го на ро да».

Так же участники сессии рассмо-
трели воп рос об изменении сос та-

ва Президиума Со ве та Республики и 
внесении дополнений и изменений в 
не ко то рые постановления Со ве та Ре-
спублики.

Последний воп рос — за ко ноп ро ект о 
ратификации кредитного соглашения 
(про ект реконструкции «Автомобиль-
ная до ро га Р-80 Сло бо да—Па пер но, 
км 0,000 — 14,770», вклю чая раз ра бот ку 
направлений совершенствования систе-
мы управления до рож ным хо зяй ством) 
меж ду Бе ла русью и Европейским бан-
ком реконструкции и развития.

По этой те ме пе ред парламентариями 
выступил министр транс пор та и комму-
никаций Анатолий Сивак. В сво ей речи 
он рас ска зал о глав ном — для че го не-
обходима ратификация соглашения. По 
его сло вам, привлечение дан ной ссу ды 
позволит выполнить реконструкцию это-
го участ ка по па ра мет рам пер вой кате-
гории, ко то рая яв ля ет ся завершающим 
эта пом строительства вто рой коль це вой 
автомобильной дороги вок руг Минска. 
Кстати, в рам ках про ек та предусматри-
вается увеличение по лос движения с 
двух до че ты рех.

...А так же заключить контр ак ты на общую 
су мму в раз ме ре не ме нее 500 миллионов 
до лла ров. Такие дан ные озвучили 
на пресс-конференции в Национальном 
пресс-цент ре, ко то рая бы ла посвящена 
под го тов ке и проведению предстоящего 
V Фо ру ма регионов Беларуси 
и России в Могилеве. На мероприятии 
парламентарии рассказали журналистам 
о конк рет ном наполнении масш таб но го 
фо ру ма, о его це лях, за да чах 
и перспективах.

В ос но ве — экономика
Пер вым с сообщением выступил пред-

се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та 
Республики Национального собрания 
Беларуси по региональной политике и 
мест но му самоуправлению Алек сандр 
ПОП КОВ. По его сло вам, са ма те ма пред-
стоящего фо ру ма говорит о том, что сто ро-
ны на ме ре ны рас смот реть це лый комп лекс 
воп ро сов в части приоритетных направле-
ний развития регионального сотрудниче-
ства как клю че во го фак то ра интеграции и 
со юз но го строительства. То есть, в рам ках 
до го во ра о создании Со юз но го го су дар ства 
изучить те ас пек ты, ко то рые вол ну ют и Бе-
ла русь, и Россию.

«На сей счет про ве де на очень серь ез-
ная подготовительная ра бо та. В ее про-
цес се дей ству ют пять секций, — отметил 
он. — В ос но ву всей на шей ра бо ты бу дут 
по ло же ны, преж де все го, экономические 
фак то ры развития Со юз но го го су дар ства. 
И, на вер ное, са мое глав ное, лейтмотив — 
каким об ра зом сблизить наши интересы, 
выйти на решение зло бод нев ных за дач — и 
в сфе ре промышленности, и в сфе ре аграр-
но го производства. Мы на ме ре ны очень 
серь ез но от ра бо тать в части унификации, 
гармонизации за ко но да тель ства, ко то-
рое есть в рам ках Со юз но го го су дар ства. 
Боль шой спектр воп ро сов — по тематике 
образования, здравоохранения, куль ту ры, 
то есть, весь социальный блок, а так же воп-
ро сы экономической безопасности».

Алек сандр Поп ков так же напомнил, 
что не да вно прош ла встре ча президентов 
Беларуси и России в Сочи в широком и уз-
ком сос та вах. По его мнению, в ре зуль та те 
обс то я тель но го раз го во ра многие воп ро сы 
были ре ше ны, часть из них находится в ста-
дии разрешения. «Я по ла гаю, что какие-то 
завершающие оттенки или продолжение 
это го раз го во ра, на вер ное, бу дут оз ву че ны 
на дан ном фо ру ме, пос коль ку бу дут вы-
ступления двух глав го су дарств», — пред-
положил парламентарий.

Так же он обратил внимание присутству-
ющих на тот факт, что Со вет Республики 
Национального собрания Беларуси и Со вет 
Федерации Фе де раль но го собрания Рос-
сии предс тав ля ют преж де все го регионы, 
по это му, добавил пред се да тель Пост оян-
ной комиссии по региональной полити-
ке и мест но му самоуправлению, сто ро ны 
до лжны сосредоточить свое внимание на 
решении региональных проб лем.

Кро ме то го, парламентарий под черк-
нул: пост авле на очень серь ез ная за да ча — 
до 2025 го да Бе ла русь до лжна удвоить 
ВВП, достичь отметки в 100 миллиардов 

долла ров. Та кая же за да ча — увеличение 
в дву крат ном раз ме ре ва ло во го внут рен-
не го про дук та — стоит и пе ред Российской 
Федерацией. Алек сандр Поп ков выразил 
мнение, что эти задачи необходимо ре-
шать сов мест но и на уров не го су дарств, и 
на уров не регионов.

«Уже под го тов ле но, и мы считаем, что 
бу дет подписано в рам ках фо ру ма 70 со-
глашений меж ду субъектами, то есть, ре-
гионами Беларуси и России. Помимо эко-
номических направлений, бу дет подписано 
соответствующее соглашение и в части со-
трудничества об ласт ных Со ве тов, за ко но-
да тель ных собраний», — ска зал он.

По сле Алек сандр Поп ков вы ска зал ся 
пер со наль но по сво ей секции — об аграр ной 
политике. По сло вам парламентария, в этом 
направлении есть очень мно го сов мест ных 
серь ез ных про ек тов. Бук валь но в течение 
это го ле та был про ве ден це лый комп лекс 
мероприятий, ко то рые под тверж да ют, что 
сто ро ны очень заинтересованы в решении 
не ко то рых воп ро сов. К примеру, аграр ную 
политику Со юз но го го су дар ства обсудили 
на меж ду на род ной на учно-практической 
конференции в Бел орус ской сель ско хо зяй-
ствен ной академии, где были обоз на че ны 
три направления: создание селекционно-
генетических цент ров в животноводстве, 
формирование соответствующей системы 
машин на ос но ве цифровых технологий и 
точ но го земледелия. Последний воп рос — 
создание сов мест ных на учно-об ра зо ва-
тель ных цент ров для подготовки кад ров 
аграр но го профиля, добавил пред се да тель 
Пост оян ной комиссии по региональной по-
литике и мест но му самоуправлению. Таким 
об ра зом, по аграр ной политике ра бо та не 
прекращается.

Еще од на те ма, по ко то рой Беларуси и 
России стоит наладить ра бо ту, — это де я-
тель ность по под го тов ке так на зы ва е мо го 
специалиста будущего, отметил Алек сандр 
Поп ков. Сов ре мен ный специалист до лжен 
не толь ко отлично разбираться в эконо-
мических тон кос тях, вла деть иностранным 
язы ком, но и с лег костью ориентировать-
ся в информационных технологиях, быть 
упра влен цем, под черк нул он.

Не сколь ко слов 
о финансах и «цифре»

Следующим сло во взял пред се да тель 
Пост оян ной комиссии Со ве та Республи-
ки Национального собрания Беларуси 
по экономике, бюд же ту и финансам 
Владимир ПАН ТЮ ХОВ, ко то рый примет 
участие уже в пя том по сче ту фо ру ме.

По его сло вам, к масш таб но му меро-
приятию го то вят ся не толь ко чиновники, 
но и сами жители Могилева. Кро ме то го, 
Владимир Пан тю хов отметил, что желаю-
щих участ во вать в фо ру ме боль ше, чем 
ког да-либо. Тех, кто хо чет выступить с до-
кладами — еще боль ше.

Он рас ска зал, что на предстоящем фо-
ру ме возг лав ля е мая им Пост оян ная комис-
сия курирует три направления — секцию 
«Цифровая экономика. Сотрудничество 
регионов, состояние и перспективы», 

СО ЮЗ НОЕ ГО СУ ДАР СТВО

КУРСКУРС
Бо лее 70 до ку мен тов планируется

В хо де встречи бы ло рас смот ре но де ло 

об обеспечении ад во ка тской тай ны 

в уго лов ном про цес се.

По дан но му воп ро су выступила са-
ма пред се да тель Пост оян ной комис-
сии Со ве та Республики по за ко но да-
тель ству и го су дар ствен но му строи-
тельству, по лно моч ный представитель 
Со ве та Республики в Конституционном 
Су де Ал ла Бо дак. По ее мнению, зна-
чимость ад во ка тской тай ны — од но из 
неотъемлемых условий надлежащей 
реализации конституционно гаран-

тированного пра ва на юридическую 
помощь.

Кро ме то го, парламентарий де таль но 
аргументировала це ле со об раз ность со-
вершенствования пра во во го регулирова-
ния обеспечения ад во ка тской тай ны. Она 
так же отметила, на сколь ко вост ре бо ва но 
закрепление в уго лов но-про цес су аль ном 
за ко но да тель стве механизмов реализа-
ции гарантий ад во ка тской деятельности, 
пре дус мот рен ных За ко ном Республики 
Бе ла русь «Об ад во ка ту ре и ад во ка тской 
деятельности в Республике Бе ла русь».

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

С новыми силами

Еще раз о визите во Вьет нам

Тай на не ста нет явью
Член Президиума Со ве та Республики Ал ла Бо дак 

приняла участие в заседании Конституционного Су да


