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ПРОТОКОЛ

Визит

Официальный визит Александра
Лукашенко в Пакистан переносится
на два дня. Об этом 26 мая в новостном эфире телеканала «Беларусь 1»
заявила пресс-секретарь Президента
Наталья Эйсмонт:
— Визит Главы государства в Пакистан переносится. Как планируется, он
состоится 28—29 мая. Причиной переноса стала смерть матери Александра
Лукашенко.
Наталья Эйсмонт также отметила:
— Что касается визита, то его формат остается неизменным. У Президента Беларуси в Пакистане запланирован ряд важных встреч, в том числе
с Президентом и Премьер-министром
страны. Уже несколько дней в Пакистане работает большая белорусская
делегация. Министры, руководители
крупнейших предприятий и холдингов,
государственных и частных фирм продуктивно работают со своими коллегами. Визит Александра Лукашенко в Пакистан станет заключительным этапом
проделанной большой работы.
И добавила:
— Мы знаем, что Президента Беларуси в Пакистане очень ждут, и мы
благодарны принимающей стороне за
понимание и возможность перенести
намеченные переговоры на более
поздний срок.
Официальный визит Александра
Лукашенко в Пакистан должен был
пройти 26—27 мая. Программой визита запланированы переговоры с
Президентом Пакистана Мамнуном
Хусейном, Премьер-министром этой
страны Навазом Шарифом, Спикером
Национальной ассамблеи Парламента
Сардаром Садиком. По итогам визита
ожидается подписание ряда двусторонних документов.
По сообщению БЕЛТА

Соглашение

Президент одобрил проект Соглашения о свободной торговле между
Евразийским экономическим союзом
и его государствами-членами, с
одной стороны, и Социалистической
Республикой Вьетнам, с другой стороны, в качестве основы для проведения переговоров.
На подписание Соглашения уполномочено Правительство Беларуси.
Соответствующий Указ Александр
Лукашенко подписал 25 мая.
По сообщению
пресс-службы Президента

CОБЫТИЯ ФАКТЫ КОММЕНТАРИИ
РЫНОК ТРУДА

Дискуссии на рабочем месте

В рейтинг самых актуальных тем
можно смело вносить ситуацию на
рынке труда. О вакансиях, работодателях и соискателях говорят, как
в общественном транспорте, так
и в высоких кабинетах. Во время
«прямой линии» с министром труда
и социальной защиты Марианной
Щёткиной «рабочие» вопросы поднимали и наши читатели.
Как помогают людям, которые не
могут на равных конкурировать на
рынке труда — этот момент волновал
многих.
— Программа содействия занятости
предполагает целую систему мер. На
ее реализацию выделено в 2015 году
более 240 млрд. рублей, подчеркнула Марианна Щёткина. — Например, сегодня безработный может
быть направлен на обучение, выбрав
профессию из 126 предложений,
причем платить за него будет государство. Можно получить субсидию
на организацию собственного дела —

ФОРУМ

от 11 БПМ. Кстати,
за первый квартал
707 человек открыли свое дело,
и у каждого из них
был проработанный бизнес-план.
На 1 мая уровень
безработицы составил 1 процент.
В службу занятости
с января текущего
года только длительно неработающих
обратилось более 18 тысяч. Если просмотреть общереспубликанский банк
вакансий, становится понятно, что
выбрать есть из чего. Хотя, соглашается министр, количество вакансий в
стране сократилось.
За первый квартал принято на работу на 23 тыс. меньше, чем уволено.
При этом в связи с ликвидацией, сокращением уволено 1,8 тыс. человек.
За прогул и другие нарушения трудовой дисциплины — 11,2 тыс. человек.

Процесс оптимизации численности
связан с процессами модернизации,
внедрения ресурсосберегающих
технологий, но и работники выбирают рабочие места с учетом уровня
заработной платы, перспектив самореализации, карьерного роста, прокомментировала ситуацию Марианна
Акиндиновна.
«Перед работодателями стоят задачи сохранения трудовых коллективов,
состоящих из профессиональных,
подготовленных специалистов. Необходимо удержать ключевых сотрудников, другими словами — создать
систему мотивации, — подчеркнула
министр. — Возможности для этого
есть. Также максимум внимания необходимо уделить решению вопросов
неравномерного территориального
распределения трудовых ресурсов
и дисбаланса профессиональноквалификационной структуры локальных рынков труда».
Соб. инф.

Партнеры ждут своего статуса

О слиянии усилий государства и бизнеса, направленных на благо общества,
у нас говорят с 2008 года.
Ведь госбюджет не резиновый, а хорошие дороги,
школы, больницы лишними
не бывают. Взять часть финансовой нагрузки, строительство и обслуживание
объектов на себя могли бы
частные инвесторы. Естественно, при условии возврата затраченных сумм
в течение длительного
времени. В теории такому
варианту рады все: и предприниматели, и чиновники.
Но на практике сотрудничество стопорит отсутствие
законодательной базы, где
будут четко прописаны правила и условия игры.
Хочется верить, что в ближайшем будущем нужный
документ у нас появится.
Тем более что законопроект
«О государственно-частном

партнерстве» у нас уже есть.
Сейчас он находится на согласовании в Администрации Президента, готовится к
внесению в Палату представителей на осенней сессии.
Эксперты уверены: до конца
года законопроект будет принят. Параллельно с работой
над документом рассматриваются и варианты ряда пилотных проектов. Всего их
восемь. Родом они из различных городов и представляют
разные сферы. Сейчас как
раз проводится их техникоэкономическое обоснование
и экспертная оценка. Одна
из вероятных «ласточек» —
реконструкция участка автодороги М-10 на Гомельщине.
Протяженность участка — более 74 километров. Интерес к
проекту проявил Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР). По предварительной оценке Минтранса,
на реконструкцию магистрали

понадобится 350 миллионов
долларов. Планируется, что
«отбивать» затраты будут за
счет присоединения участка
к системе платных дорог в
течение 30 лет.
Вполне возможно, что к
реализации пилотного проекта приступят до принятия
закона. Эксперты даже рады,
мол, это ускорит разработку
сопутствующих нормативных
документов. Тем более что
действующее законодательство позволяет реализовывать проекты с применением механизмов ГЧП, уверен
председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания
по экономической политике
Виктор Валюшицкий.
В то же время в Исполкоме
СНГ в Минске представлен
модельный закон для стран
СНГ «О публично-частном
партнерстве», принятый на
пленарном заседании Меж-

парламентской ассамблеи
СНГ 28 ноября прошлого года.
Документ подготовила рабочая группа МПА Содружества
при техническом содействии
ЕБРР.
— Модельный закон — собрание передовых международных практик, рекомендуемое подспорье для создания
законодательной базы региона. Мы стремимся к гармонизации законодательства, чтобы привлечь инвесторов. Как
правило, их интерес возрастает, когда в регионе действуют
похожие условия. Подготовка
модельного закона совпала с
работой над национальным
вариантом в Беларуси. При
желании наш можно использовать как консультационный
материал, — обратил внимание директор департамента
правовых реформ ЕБРР Мишель Нуссбаумер.
Мария ДРУК
m_druk@mail.ru

Межрегиональное сотрудничество —
один из факторов повышения
конкурентоспособности экономики района
В активе Молодечненского района — соглашения о побратимстве и сотрудничестве с городскими и районными
округами 11 регионов Российской Федерации. Молодечненцы взаимодействуют и укрепляют дружественные связи с Фрунзенским районом Санкт-Петербурга,
Борским районом Нижегородской области, Череповцом
Вологодской области, Любытинским муниципальным
районом Новгородской области, Коломной и Коломенским районом Московской области, управой Кузьминки
Москвы, Калугой, Славянским районом Краснодарского
края и Светловским городским округом Калининградской
области, Качканарским городским округом Свердловской области.
Какие современные тенденции характерны для международного взаимодействия Молодечно с зарубежными партнерами? Какой опыт реализации партнерских связей с городами и районами других стран у него
уже накоплен? На вопросы «Р» отвечает председатель Молодечненского
райисполкома Минской области Александр Дмитриевич ЯХНОВЕЦ.
— Партнерские связи между го- для укрепления взаимопонимания и
родами и районами-побратимами взаимодоверия. Побратимские связи
способствуют развитию демокра- Молодечненского района постоянно
тии, позволяют тысячам людей по- развиваются в гуманитарных, эколознакомиться, установить друже- гических, социальных, культурных,
ственные контакты. Благодаря им научно-исследовательских сферах.
появляются новые возможности для Постепенно закладывается и продолсамостоятельного решения граж- жает развиваться база для взаимовыданами многих вопросов, развития годных экономических отношений,
их инициативы и самодеятельности. обмена информацией, заключения
Многочисленные поездки культурных, прямых соглашений между отдельнымолодежных, ветеранских делегаций ми предприятиями и организациями.
создают благоприятные условия Делегации из городов и районов-

партнеров посещают наш район во
время празднования Дня города,
дня образования Молодечненского
района, юбилейных дат освобождения
Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
проведения Национального фестиваля
белорусской песни и поэзии. Помимо
участия в праздничных мероприятиях,
члены делегаций также проводят деловые встречи, обмениваются опытом
сотрудничества, обсуждают новые
проекты.
В развитии партнерских связей
большую роль играют молодежь и
молодежные объединения регионовпартнеров. С их помощью организованы поездки, устанавливаются
личные контакты. В ходе празднования
70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне Молодечненский район посетили подростки из детского общественного
объединения «Радуга детства», гимназии № 2, ансамбля «Квантор» из
Коломны. Начинает развиваться сотрудничество между Молодечненским
государственным политехническим
колледжем и Коломенским профес-

сиональным училищем № 30 Московской области.
Международное сотрудничество
является важной составной частью деятельности руководства Молодечненского района. Мы намерены и впредь делать все от нас зависящее для развития
братских отношений с породненными
регионами. К тому же взаимодействие
с городами-побратимами в социальноэкономической сфере является одним
из важнейших факторов повышения
конкурентоспособности экономики района. Для достижения экономического
эффекта в рамках побратимских отношений предприятия Молодечненского
района регулярно осуществляют поиск
новых контактов в регионах и укрепляют действующие, изучают там спрос и
предпочтения, развивают выставочноярмарочную деятельность.
— Как вы оцениваете реальный
уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей
Молодечно с партнерами из Евразийского экономического союза?
Какие «точки роста» видятся вам в
осуществлении этого взаимодействия в ближайшей и среднесрочной перспективе?

