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В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

Достойно и по Конституции

худшие времена, воспользуется ситуацией в Украине и так
Президентские выборы в Бе- далее и тому подобное. Я тогда
ларуси пройдут достойно и со- сказал, что мы честно проведем
эти президентские выборы и в
гласно Конституции.
срок. Мы это слово держим.
Об этом Александр
Касаясь международных
Лукашенко
заявил
обязательств Беларуси во
9 июня в ходе рабочей
время проведения презивстречи с председатедентской кампании, Презилем Центральной кодент подчеркнул, что мы их
миссии по выборам и
должны выполнить, как и
проведению республиЛидия прежде, сполна:
канских референдумов
ЕРМОШИНА.
— Мы никому не будем
Лидией Ермошиной.
запрещать наблюдать за
Александр Лукашенко напомнил, что ранее было нема- выборами, в том числе и со столо предположений о том, что роны, как и внутренним наблюпрезидентские выборы в стра- дателям. Единственное, хочу
попросить, чтобы мы не обещане проведут досрочно:
— Писаний в конце прошлого ли того, чего не можем сделать,
года было много: Лукашенко и не экспериментировали вне
проведет выборы в феврале, законов.
Во время рабочей встречи
марте, пока тут не наступили

КОНТЕКСТ

были также затронуты вопросы
финансирования избирательной кампании. По словам Александра Лукашенко, лишних денег нет, но все должно быть
достойно, как и прежде:
— У нас никогда не было переборов. У нас не тратились
сотни миллионов, миллиарды
долларов на эти кампании. Никаких взяток, никаких поборов.
В этом отношении мы можем
образцом служить для любого
государства.

УКАЗ

По словам Президента, в
ближайшее время состоится
совещание с должностными
лицами, которые будут участвовать в организации проведения избирательной кампании. Главную роль в этом процессе в соответствии с законодательством будет играть
Центризбирком. Как резюмировал Александр Лукашенко, все
будет достойно и в соответствии с Конституцией.
По сообщению
пресс-службы Президента

***
Общаясь с журналистами после встречи с Президентом, председатель
Центризбиркома сказала, что ЦИК предлагает провести выборы Президента
Беларуси 11 октября. По словам Лидии Ермошиной, эта дата оправдана, потому что не придется собирать внеочередную сессию парламента: «Работая
сейчас, до своего ухода на каникулы парламент может объявить данную избирательную кампанию». Глава ЦИК будет обращаться в парламент, чтобы это
состоялось 30 июня. Лидия Ермошина полагает, что этот день можно будет
считать началом избирательной кампании.

Укреплять двусторонние связи

У Сербии отношение к Беларуси осопредседателем Народной скупщибое. Как и к нашему Президенту. На Балны Республики Сербии Майей Гойканах хорошо помнят, как в 1999 году —
кович. Принимая руководителя
непосредственно в ходе агрессии НАТО
сербского парламента, Президент
против Сербии — Александр Лукашенко
озвучил приглашение и для своего
заявил о намерении посетить фактическоллеги:
ки осажденную страну, поддержать ее
— Думаю, ваш визит поспособграждан. И свое слово сдержал вопреки
Майя ствует укреплению двусторонних
заявлениям НАТО, что альянс не гаран- ГОЙКОВИЧ. отношений и будет хорошей стутирует безопасность полета нашего
пенькой к визиту Президента Сербии в
борта номер 1. Многие политологи и дипло- Беларусь.
маты и сегодня с улыбкой вспоминают отТеплый обмен приветствиями предварил
кровенную истерию, которую вызвал этот серьезный и предметный разговор. С одной
визит в США и НАТО. А миллионы сербов стороны, достижения налицо. Во внешнем
увидели в нашей стране и ее Президенте товарообороте нашей страны за прошлый
истинного, проверенного в настоящем огне год Сербия переместилась с 53-й позиции
друга.
на 25-ю. За 5 лет товарооборот увеличился
Дружба выдержала проверку и време- почти в пять раз. С другой стороны, вознем. Белорусско-сербские отношения бу- можности для его дальнейшего роста не исдут в дальнейшем только укрепляться. черпаны, и теперь нужно их максимально
Уверенность в этом выразил Александр задействовать.
Лукашенко во время вчерашней встречи с
Майя Гойкович оценила отношения меж-

ду нашими странами как традиционно добрые и дружественные. Кстати, это первый
официальный визит главы парламента Сербии в Беларусь. И важный элемент дальнейшего укрепления дружбы между двумя
странами:
— Все помнят о состоявшемся визите в
Сербию Президента Беларуси, открывшем
новую эпоху в наших отношениях. Рада, что
парламенты двух стран могут идти по этому
пути и внести свой вклад в развитие двусторонних связей.
Также с сербской парламентской делегацией встретились руководители обеих палат нашего парламента: председатель Совета Республики Михаил Мясникович и
председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Обсуждались актуальные вопросы белорусско-сербского межпарламентского, торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества.
Максим ОСИПОВ
osipov@sb.by

Александр Лукашенко 8 июня подписал
Указ № 235 «О социально-экономическом
развитии юго-восточного региона Могилевской области».
Документ принят в целях устойчивого развития Климовичского, Костюковичского,
Краснопольского, Кричевского, Славгородского, Хотимского и Чериковского районов.
Для этого указ предусматривает создание
необходимых условий и некоторых преференций. Так, для физических лиц предоставляется льгота по уплате подоходного налога. Устанавливается ставка в размере
10 процентов с доходов в виде оплаты
труда, полученных по трудовым договорам
(контрактам) от организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории юго-восточного региона Могилевской области с 1 июля 2015
года по 31 декабря 2020 года и занимающихся здесь производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг) в течение 7 лет с начала такой деятельности.
Для нанимателей и коммерческих организаций, зарегистрированных на территории юго-восточного региона Могилевской
области с 1 июля 2015 года по 31 декабря
2020 года и в течение 7 лет занимающихся здесь производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг), указом предусмотрены льготы по обязательным страховым взносам по страхованию случаев достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное
страхование) в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты
населения. Такие страховые взносы указом устанавливаются в размере 24 процентов.
Граждане Республики Беларусь, которые
будут строить (реконструировать) или приобретать жилые помещения в населенных
пунктах юго-восточного региона Могилевской области, смогут получать на это льготные кредиты сроком до 20 лет под 1 процент годовых. При этом необходимо осуществлять трудовую деятельность на территории региона не менее 10 лет с момента получения таких кредитов.
Указ вступает в силу с 1 июля 2015 года.
По сообщению
пресс-службы Президента

Интеграция на уровне городов – фундамент
для сотрудничества между государствами
Международное и межрегиональное взаимодействие для
Брянска — один из неизменных приоритетов. У города –
11 соглашений с зарубежными городами о взаимном
сотрудничестве. Дупница и Карлово (Болгария), Гомель,
Могилев, Минск (Беларусь), Ауце (Латвия), Дьер (Венгрия),
Конин (Польша), Науйойи-Акмяне (Литва), Чернигов и
Черновцы (Украина) – друзья и партнеры Брянска,
сотрудничество с которыми идет по разным направлениям. Какие
современные тенденции характерны для международного взаимодействия
Брянска с зарубежными партнерами? Какой опыт реализации партнерских
связей с городами других стран здесь уже накоплен? На вопросы «Р» отвечает
глава Брянска Александр Анатольевич ХЛИМАНКОВ.
— Сотрудничая с городами-побратимами, мы представляем за рубежом нашу
культуру и традиции. Через знакомство с
историей, культурой, бытом друг друга
рождается дружба. А дружба городов подразумевает обмен опытом, в том числе и
в решении проблем, стоящих перед властью. Глядя друг другу в глаза, проще разрешать любые вопросы. По моему мнению,
интеграция на уровне городов — это своего рода фундамент для сотрудничества
между государствами. Ежегодно в сентябре мы приглашаем официальные делегации городов-побратимов Брянска для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города и годовщине освобождения его от немецко-фашистских захватчиков. Нашу свободу и независимость
мы отстаивали вместе, плечом к плечу шли
к общей цели. В юбилейный год в Брянске
пройдет огромное количество мероприятий патриотического характера, и обязательно в них будут принимать участие делегации из братских городов.
Сотрудничество идет и по линии молодежной политики: в Брянске ежегодно проводится Международный фестиваль молодых семей «Стартует 7Я», а традиционно в
августе — Международный молодежный
лагерь «Радуга». Крепки наши культурные
связи с городами из других стран. Хочу
также отметить, что развивается международное сотрудничество Брянска и в
сфере образования. Для установления
дружеских связей между школьными музеями образовательных учреждений 14 ноября 2014 года прошел открытый фестиваль музеев и музейных комнат «Бессмертные страницы Великой Победы», посвя-

щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками фестиваля стали 34 делегации, в том числе и музееведов из заграничных городов.
Брянском и его партнерами из-за рубежа
многое сделано в сфере экономики. Так,
наши предприниматели вместе с коллегами из братских городов Беларуси успешно
взаимодействуют в таких мероприятиях,
как Гомельский международный экономический форум, выставка «Весна в Гомеле»,
Могилевский инвестиционный форум, Славянский международный экономический
форум в Брянске. В результате появляются новые интересные проекты, перспективные соглашения и намерения. У наших
организаций налажены долгосрочные связи с белорусскими молокоперерабатывающими предприятиями — ЧУП «Светлогорский молочный завод», «Молочное кружево»,
ЧУП «Мозырские молочные продукты», ОАО
«Рогачевский молочно-консервный комбинат», ОАО «Румянцевское». Сотрудничество между городами разных стран — кладезь полезной информации для любого
представителя власти.
— Как вы оцениваете реальный уровень экономических, инвестиционных
и инновационных связей Брянска с
партнерами из Евразийского экономического союза? Какие точки роста видятся вам в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей и среднесрочной перспективе?
— В условиях сложной экономической
обстановки и жесткого вызова со стороны
Запада новая интеграция может дать достойный ответ, ведь потенциал у Евразийского экономического союза огромный.

Это и специалисты, и научная база, и сырьевой рынок. Подписанные договоренности только придадут им стимул и откроют
двери к новым горизонтам.
У Брянска уже есть позитивный пример
— совместные достижения с городамипобратимами из Евразийского экономического союза. Продукция наших производителей известна во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. ЗАО «Брянский
автомобильный завод», ЗАО «Брянский Арсенал», СП ЗАО «Брянсксельмаш» являются крупными экспортерами продукции машиностроения. ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
экспортирует изделия электронной техники специального и общего назначения. ЗАО
«Термотрон-завод» поставляет оборудование для железных дорог, ООО «ДОЦ» —
топливные гранулы (древесные пеллеты),
ОАО «Брянконфи», ОАО «Брянскпиво», ООО
«Брянский мясоперерабатывающий комбинат» — продукцию пищевой перерабатывающей промышленности.
Мы заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций и передовых технологий, нацелены на ускоренную модернизацию промышленности, наращивание инновационного и кадрового потенциала.
В силу выгодного географического положения Брянска одним из основных наших внешнеэкономических партнеров является Беларусь. Порядка сорока процентов от общего объема иностранных инвестиций в экономику города приходится на
белорусские инвестиции. Основная их
часть направляется в обрабатывающие
производства. Во многом это обусловлено реализацией двух международных инвестиционных проектов — совместных
российско-белорусских предприятий ЗАО
СП «Брянсксельмаш» и ООО «АмкодорБрянск». Сейчас решается вопрос создания на базе ОАО «Брянский химический
завод имени 50-летия СССР» в городе
Сельцо совместного производства с ОАО
«Могилевлифтмаш» по выпуску лифтов и
лифтового оборудования. Экономическое
сотрудничество между городами двух
стран развивается успешно, и, на мой
взгляд, у нас еще много возможностей,
незатронутых сфер деятельности, где
можно было бы также добиться позитивных результатов.

Сильный импульс развитию связей
между городами даст благоприятный инвестиционный климат. Так называемые
«тепличные условия» будут способствовать повышению заинтересованности инвесторов и субъектов предпринимательской деятельности. Комфортные условия
для ведения бизнеса — задача номер
один сейчас. Для дальнейшего плодотворного развития отношений в рамках
Евразийского экономического союза считаю целесообразным расширение партнерских связей с городами Казахстана и
Армении.
— Какие направления сотрудничества Брянска с городами-партнерами
и городами-побратимами, на ваш
взгляд, можно было бы активизировать
для реализации потенциала «дипломатии городов» или муниципального сотрудничества в 2015 году в рамках Евразийского экономического союза?
— Жизнь диктует правила игры. В условиях санкций и сложной экономической
ситуации в мире нам нужно сплотиться,
вплотную взаимодействовать, выступать
единым сильным фронтом. Все это нужно, чтобы увеличить совместный товарооборот, расширить рынки сбыта и географию присутствия компаний. Тогда мы не
будем зависеть от чьих-то прихотей и настроения. Устранение таможенных барьеров, снятие других видов контроля, равные возможности и условия развития для
всех субъектов деятельности независимо от их прописки, несомненно, будут стимулировать взаимное сотрудничество
между городами в рамках одного объединения. Общеизвестна фраза: «Все большое начинается с малого». Под таким девизом и должно развиваться межмуниципальное сотрудничество. На мой взгляд,
города должны знать и перенимать как
можно больше положительного опыта
друг друга, прежде всего в том, что касается организации хозяйственной деятельности: нужно больше делиться своими достижениями, показывать позитивный
опыт, учить, советовать, помогать своим
партнерам.
Вопросы задавали
Михаил ВАЛЬКОВСКИЙ, «Р»,
и Борис ЗАЛЕССКИЙ

