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На “Привалке” исчезла очередь
На границах Союзного государства модернизируются пропускные пункты

У
частники заседания обсудили вопросы для внесения 

в проект плана Союзного государства по проведению 

мероприятий к 70-летию Победы. Депутаты готовят 

обращение Парламентского Собрания ветеранам, проводят 

Уроки мужества в школах, вузах и на предприятиях. Также 

они примут самое активное участие в мероприятиях, посвя-

щенных 70-летию Победы, как 9 Мая, так и в течение всего 

года.

Особое внимание  парламентарии Союзного государства 

уделяют военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Вот уже восемь лет для учащихся суворовских   и кадетских 

училищ Беларуси и России в Анапе организовываются спе-

циальные смены. О том, что совместный отдых белорусских 

и российских подростков дает  положительные  результаты,  

отметил заместитель начальника Минского суворовского во-

енного училища Олег Журавлев:

— Смена объединяет будущую элиту Вооруженных сил и 

всех силовых структур наших стран. Это очень важно, ведь 

отношение к базовым ценностям закладывается в детстве и 

юности, на эмоциональных примерах и впечатлениях. 

Несмотря на то, что текущий год  с финансовой точки 

зрения весьма непростой, традиция совместного  отдыха  

суворовцев и кадет не будет прервана. Уже известно, что на 

организацию военно-патриотической смены предусмотрено 

20 миллионов российских рублей. Местом ее проведения на 

этот раз может стать Государственный всероссийский дет-

ский центр «Орленок» в Туапсе. Смена соберет около 500 су-

воровцев и кадетов из двух стран. Председатель комиссии 

Валерий Гайдукевич считает, что сейчас такое общение под-

растающего поколения особенно актуально и должно полу-

чить всестороннюю государственную поддержку:

— Сейчас мы видим, что происходит на Украине, когда 

Об этом говорили в Гродно участники заседания комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по 
безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Кроме союзных парламентариев, во встрече приняли участие пред-
ставители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств  обороны, внутренних дел, образования двух стран, 
руководители Гродненского облисполкома.

Перед началом встречи
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эти вещи упускаются: братская страна, в которой идет граж-

данская война. Поэтому нужно делать все, чтобы подобного 

не было, а начинать - с воспитания подрастающего поколения.

После дискуссии в  Гродно парламентарии отправились на 

белорусско-литовскую  границу. Не с экскурсией, а со своего 

рода инспекционной миссией. В модернизацию автодорожного 

пункта пропуска «Привалка», который недавно открылся по-

сле масштабной реконструкции, Беларусь вложила около 155 

миллиардов рублей.

Теперь пропускная способность увеличилась вдвое: до 570 

единиц легковых машин в сутки, до 400 грузовых и до 30 ав-

тобусов. Расширились подъездные пути, благоустроены места 

стоянок. Для граждан организованы «зеленый» и «красный» 

коридоры следования:  каждый, кто пересекает границу, сам  

выбирает в зависимости от наличия у него предметов, подле-

жащих обязательному письменному декларированию. Предус-

мотрены отдельные полосы движения автобусов. Для грузового 

транспорта обустроены площадки вместимостью до 20 авто-

мобилей. Оборудованы боксы углубленного досмотра машин. 

Пункт пропуска оборудован современной системой охраны 

периметра «Интелефлекс», интегрированной в систему теле-

визионного видеонаблюдения. Все это воочию увидели гости, 

отметившие и отсутствие очередей. Их вниманию был проде-

монстрирован досмотр фуры с использованием стационарного 

комплекса «Рапискан».

В течении 15 минут без вскрытия и разгрузки грузовика, а 

также демонтажа агрегатов и кузова легковой машины можно 

получить на мониторе изображение перевозимых в нем това-

ров. Сотрудники пункта пропуска пояснили, что в сутки через 

«Рапискан» проходит от 40 до 84 машин.Тем не менее,  жела-

ющие рискнуть провести контрабандный товар через границу 

все еще не перевелись. Начальник Гродненской региональной 

таможни Василий Дементей подтвердил, что сейчас через 

«Привалку» проскочить запрещенному товару практически не-

возможно: 

— Мы тщательно отслеживаем все транспортные средства 

и с так называемыми санкционными товарами. В литовском 

направлении их меньше, больше на польском, в пунктах про-

пуска «Брузги» и «Берестовица». Это овощи, фрукты, которые 

запрещены  для ввоза Российской Федерацией. Есть и задержа-

ния, и возвраты, и конфискация грузов. На «Привалке», в част-

ности,  в последнее время  редко наблюдаем грузы с санкцион-

ным товаром. Видимо, все уже знают, что пересечь границу с 

ними на нашем пункте пропуска невозможно. Важно, что уже 

отработана совместная информационная база с российскими 

таможенниками.

К слову, «Привалка» — третий международный пункт про-

пуска, который модернизируется в зоне деятельности Грод-

ненской региональной таможни. Ранее прошла реконструкция  

пунктов пропуска «Брузги» и «Берестовица».

Заседание  парламентариев Союзного государства в Гродно  

оказалось весьма продуктивным. Был утвержден отчет о де-

ятельности комиссии Парламентского Собрания за прошлый  

год. Также рассмотрели вопрос проведения в мае в Минске на-

учно-практической конференции «Комплексная защита инфор-

мации».  РФС
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