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 � Депутаты подняли те-
му о сближении законо-
дательств, обеспечении 
равных прав граждан Со-
юзного государства и соз-
дании единых условий для 
бизнеса.

РАЗРЕШИМЫЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ
Сессии ПС не первый раз 

проходят в Бресте. Уже сло-
жилась традиция: начинать 
работу с возложения вен-
ков к мемориалу «Брестская 
крепость-герой». Депутаты 
почтили память тех, кто пер-
вым принял на себя удар 22 
июня 1941-го.

Дискуссия получилась рез-
кой, но конструктивной. На 
правах хозяина тон задал 
председатель Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания Беларуси Влади-
мир Андрейченко:

- Не все сделали для про-
ведения согласованной 
промышленной политики. 
Много говорим, но надо 
больше делать. Чтобы реа-
лизовывались те направле-
ния, которые определены 
и правительствами, и глава-
ми наших государств. Надо 
больше и активнее работать 
над кооперационными свя-
зями между предприятия-
ми, потому что это выгодно 
всем - и России, и Беларуси. 
На деле все чаще сталкива-
емся с принятием узковедом-
ственных решений, которые 
направлены на лоббирова-
ние интересов отдельных 
компаний, и это наносит 
серьезный урон, подрывает 
имидж нашего объединения, 
делового сообщества. Для 
сохранения позитивной ди-
намики надо вместе искать 
точки роста. Самое глав-
ное - создать равные условия 
для работы белорусских 
и российских предприя-
тий.

Перед депутатами высту-
пил Госсекретарь СГ Григо-
рий Рапота. Он обозначил 
вопросы, которые создают 
неудобства гражданам:

- Выплата материнского ка-
питала, выплата пенсии по 
потере кормильца белорусам 
и россиянам, обучающимся 
в учебных заведениях, заме-
на водительского удостове-
рения. Чувствительным для 
трудящихся и работодате-
лей остается вопрос об уве-
домительном порядке при 
приеме на работу белорусов 
в России. Работодатель 
должен оповестить МВД о 
том, что принят гражданин 
Беларуси - так же, как и лю-
бой другой иностранец. Это 
противоречит нашим двусто-
ронним соглашениям. Оста-
ется проблемой отсутствие 
права на приобретение рос-
сиянами в Беларуси земли 
в собственность, главным 
образом получаемой в  на-
следство.

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА
У союзных депутатов по-

ка нет широких полномо-
чий в части подготовки за-
конопроектов. Но провести 
ревизию законодательного 
массива, выработать пред-
ложения - можно и нужно.

Пришло время менять ме-
тодику работы в ПС, убежден 
Председатель Госдумы РФ 
Вячеслав Володин. По его 
мнению, нужно повышать 
эффективность союзного 
парламента, вводить новые 
формы контроля, которые 
позволяют добиваться при-
нятия конкретных решений. 
Депутаты предложили про-
водить «правительственные 
часы» - в ближайшее время 
комиссии ПС выработают 
свои предложения, а потом 
составят график отчетов пред-
ставителей исполнительной 
власти перед союзными пар-
ламентариями. Это необхо-
димо, ведь России и Белару-
си предстоит решать целый 
ряд задач по гармонизации 
торгово-экономических от-
ношений, согласованию про-
мышленной политики.

- Договорились регулярно 
заслушивать доклады пред-

ставителей правительства по 
вопросам, которые волнуют 
граждан наших стран. «Прави-
тельственные часы» однознач-
но позволят более эффектив-
но работать Парламентскому 
Собранию, - считает Вячеслав 
Володин. - Ведь когда мы ва-
римся в своей среде, когда нет 
конструктивного диалога с ис-
полнительной властью в рам-
ках парламентской структуры, 
это снижает качество работы.

Владимир Андрейченко 
с коллегой согласен.

- Наши комиссии выявили 
немало пробелов, нестыко-
вок, нерешенных вопросов. 
Выработаны рекомендации, 
которыми будем руководство-
ваться. Не все сделано в пла-
не проведения согласованной 
промышленной политики, ко-
операционных связей между 
нашими предприятиями, - об-
ратил внимание белорусский 
спикер.  - Нужно совершен-
ствовать работу в агропро-
мышленном комплексе, реа-
лизовывать крупные проекты, 
чтобы минимизировать по-
ставки продукции на рынок 
Союза из других государств. 
Ведь это рабочие места, по-
полнение бюджета, заработ-
ная плата наших людей.

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС» 
НАЛАДИТ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Сергей КАЛАШНИКОВ, предсе-
датель Комиссии Парламентского 
Собрания по экономической политике:

- Формирование единого научно-
технологического пространства Союзного 
государства стало одной из ключевых 
тем в работе 54-й сессии ПС. Доклад-
чики, среди которых был Госсекретарь 
Союзного государства Григорий Рапота, 
председатель Госкомитета по науке 
и технологиям Беларуси Александр 
Шумилин, и я тоже выступил по этому 
вопросу, признали неудовлетворительной 
работу комиссии, созданной год назад Со-
ветом Министров Союзного государства 
для решения проблем в этой области. Мы практически не про-
двинулись вперед ни по вопросу союзной собственности, ни 
по вопросу фиксирования интеллектуальных прав в Союзном 
государстве, ни по вопросу коммерциализации совместных 
программ.

Еще одно важное направление, которое обсуждалось на 
сессии, - обеспечение в Союзном государстве равных прав 
граждан Беларуси и России, причем как физических, так 
и юридических лиц. И если для физлиц - белорусов и рос-
сиян - основные проблемы решены, то с уравниванием прав 
юрлиц обеих стран дела обстоят намного хуже. Говорилось 
также о проблемах, связанных с таможенными процедурами. 
Так что работы еще много.

 � Сейчас решается вопрос о возрожде-
нии усадьбы рода Достоевских в Иванов-
ском районе. Род Федора Михайловича 
берет свое начало именно из деревни 
Достоево.

- Подготовили новый союзный проект, связан-
ный с прародиной великого писателя. Благода-
ря Союзному государству восстановим усадьбу 
рода Достоевских, - взял слово председатель 
Брестского облисполкома Анатолий Лис. - 
Спасибо за поддержку мемориала «Брестская 

крепость». В этом году на ее реконструкцию 
из союзного бюджета выделили 96 миллионов 
российских рублей. В мемориальном комплексе 
появятся новые экспозиционные залы. 3 июля 
откроем молодежный патриотический центр. 
Его нужно развивать, построить там гостиницу, 
где могли бы останавливаться на несколько 
дней школьники, подростки с учителями или 
родителями. Возможность пожить в крепо-
сти, проникнуться историей этого места будет 
большим вкладом в воспитание патриотизма 
подрастающего поколения.

 � Впервые на встречу 
пригласили членов Моло-
дежной палаты. 

Ее спикером избрали Еле-
ну Еракину, зампредседателя 
Молодежного парламента при 
Госдуме.

- Часто слышим от нового 
поколения, мол, в Европе сде-
лано это или то, а что у нас? 
А у нас тоже много хорошего 
есть. Наша задача - расска-
зать, какая работа ведется 
в сфере молодежной полити-
ки. В сентябре на V Форуме 
регионов Беларуси и России в 
Могилеве мы представим нашу 
стратегию, - пообещала Елена 
депутатам. - Уверена, будет что 
передать тем, кто придет во 
второй молодежный созыв.

По мнению Вячеслава Воло-
дина, формирование палаты - 
важный шаг по выстраиванию 
коммуникаций со следую-
щим поколением политиков 
и управленцев:

- Нам крайне важно, чтобы 
в нашей повестке молодежная 
тема присутствовала посто-
янно. Это вы и должны нам 
обеспечить, - сказал он, обра-
щаясь к Еракиной. - Ваша па-
лата должна стать экспертной 
структурой, своего рода мо-
стиком обратной связи между 
парламентом и молодежью, 
чтобы на государственном 
уровне ваши интересы были 
активнее представлены. Мно-
гие из вас, возможно, станут 
депутатами либо будут тру-
диться в  исполнительной 
власти. Вместе смело будем 
смотреть в будущее, строить 
Союзное государство.

Про первую сессию Моло-
дежной палаты Парламент-
ского Собрания читайте 
в следующем номере «СВ».
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Николай Валуев (в центре) уже привык, что залы заседаний обычно не приспособлены 
к его габаритам. Но это не мешает плодотворной работе, сенатор Франц Клинцевич (по правую руку) 
подтвердит.
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