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В этом году Несвижский район отмечает 75-летие. Иван Крупко (в центре) и Валерий Лазюк подарили 
Татьяне Москальковой памятный фотоальбом

Посещение членами комиссии 

Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России по законода-

тельству и Регламенту древнего 

Несвижа началось с приема в район-
ном исполнительном комитете. На пра-
вах гостеприимного хозяина руководи-
тель района Иван Крупко предложил 
гостям испить с дороги горячего чайку, 
а сам тем временем рассказал о том, 
как живет и развивается регион.

Несвижский район – один из лучших 

в Минской области и отличается хо-

рошо развитыми сельским хозяйством 

и промышленностью. На несвижских 

землях работает одно из самых пере-

довых хозяйств Беларуси (и по пока-

зателям, и по технологиям, и с точки 

зрения экономической эффективно-

сти)  – «Агрокомбинат «Снов», где, к 

примеру, урожайность зерновых каж-

дый год – в пределах 70–90 центнеров 

с гектара, надои молока – под 10 ты-

сяч килограммов от коровы. В сель-

скохозяйственном производственном 

кооперативе своя переработка молока 

и мяса, причем сновские бренды – на-

туральные мясные и молочные про-

дукты, хорошо знают и в Беларуси, и 

за ее пределами. Об этих цифрах пред-

седатель райисполкома не упоминал, 

но даже средние надои по району в 

2014 году – 7 тысяч килограммов мо-

лока от коровы, а также урожайность 

более 71 центнера с гектара вызвали 

у парламентариев возглас удивления. 

За пределами страны хорошо изве-

стен и Городейский сахарный комби-

нат – самое крупное производство Не-

свижщины. Другой отраслью промыш-

ленности, которая хорошо развита в 

районе, стала фармацевтика: в городе 

работают сразу четыре предприятия, 

производящие медицинские препара-

ты. Из перспективных инвестицион-

ных проектов, которые в ближайшее 

время будут реализованы в районе и 

дадут дополнительный импульс его 

экономическому развитию и немало 

новых рабочих мест, – это строитель-

ство двух суперсовременных заводов: 

по переработке плазмы крови и по 

производству детского питания. 

К слову, Несвиж богат не только 

трудовыми достижениями и инте-

ресными людьми, но и удивительной 

историей, которая во многом связана с 

древним магнатским родом Радзивил-

лов. Построенный ими дворец – знаме-

нитый Несвижский замок, включен в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Несколько лет назад дворцовый ком-

плекс был отреставрирован и принима-

ет ежегодно около миллиона туристов. 

В замке проходят концерты и выстав-

ки, музыкальные вечера, международ-

ные семинары и конференции. Увидеть 

уникальную старину приезжают мно-

гие иностранные делегации, посеща-

ющие Беларусь. К шедеврам архитек-

туры города также относятся Фарный 

костел и городская ратуша XVI века.

В ратуше, которая является самым 

древним подобным сооружением Бела-

руси, среди пышных экспонатов эпохи 

позднего Средневековья и провели свое 

заседание депутаты Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России.

Центральным вопросом повестки 

дня заседания парламентской комис-

сии стал вопрос о трудоустройстве 

белорусских водителей, работающих 

в Российской Федерации. Поправки в 

Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» теперь требу-

ют от иностранных граждан, которые 

работают водителями в России, про-

хождения дополнительного курса обу-

чения и сдачу специального квалифи-

кационного экзамена. Фактически эти 

изменения, которые вступают в силу с 

первого июня, вынудят российских ра-

ботодателей-транспортников уволить 

всех иностранных водителей, в том 

числе и белорусов. Однако данное по-

ложение вступает в противоречие со 

статьями Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь, 
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Союзное государство [Мир]

7 | 2015   “РФ CЕГОДНЯ”  23  

и союзные парламентарии вступились 

за белорусских водителей.

Комиссия Парламентского Собрания 

Союза Беларуси и России по законо-

дательству и Регламенту предложила 

отсрочить введение в действие изме-

нений в российском законодательстве 

в той части, которая предписывает 

белорусским водителям, работающим 

в России, сдавать специальный квали-

фикационный экзамен на право управ-

ления транспортным средством.

«Изменения в российском законода-

тельстве затрагивают интересы около 

четырех тысяч белорусских водителей, 

которые работают на территории Рос-

сии,  – сказала в своем выступлении 

председатель Комиссии Парламентско-

го Собрания Союза Беларуси и России 

по законодательству и Регламенту, за-

меститель председателя Комитета Гос-

думы по делам СНГ, евразийской инте-

грации и связям с соотечественниками 

Татьяна Москалькова. – В наибольшей 

степени это касается наших пригранич-

ных районов. С первого июня 2015 года, 

когда поправки в федеральный закон 

вступают в силу, этих людей должны 

были бы уволить, поскольку у них нет 

водительских удостоверений россий-

ского образца. Чтобы этого не произо-

шло, рабочей группой подготовлен за-

конопроект, позволяющий отсрочить до 

середины 2016 года вступление в силу 

изменений в российском законодатель-

стве. В апреле вопрос будет вынесен на 

рассмотрение Совета Евразийского эко-

номического союза. После чего будут 

выработаны единые подходы, в соот-

ветствии с которыми водители смогут 

постепенно сдать квалификационный 

экзамен». Члены комиссии единогласно 

поддержали своего председателя.

Заслушали парламентарии инфор-

мацию и о реализации нового Декрета 

Высшего Государственного Совета Со-

юзного государства «О порядке фор-

мирования и исполнения бюджета Со-

юзного государства». 

– Счетной палатой России и Коми-

тетом Госконтроля Беларуси в части 

контроля за исполнением союзного 

бюджета налажено эффективное вза-

имодействие, – прокомментировала 

Татьяна Москалькова. — Выработаны 

единые стандарты контроля и про-

верки бюджета. Поэтому нужно со-

хранить и поднять уровень того, что 

уже наработано, особенно в условиях 

кризиса, когда нужно экономить каж-

дую копейку.

Интересно проходило и обсуждение 

мероприятий Союзного государства, 

посвященных 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Выступая с сообщением, предсе-

датель Постоянной комиссии Совета 

Республики Национального собрания 

Беларуси по законодательству и го-

сударственному строительству Лилия 

Мороз сказала, что каждый депутат 

считает своим долгом принять «самое 

активное участие в мероприятиях, по-

священных празднованию 70-летия 

Великой Победы. Каждый из нас в 

своем депутатском округе, кроме тра-

диционных торжественных акций, мо-

жет поучаствовать в так называемых 

уроках мужества, организованных в 

школах, а также других учебных за-

ведениях России и Беларуси. Прове-

дение таких занятий с подрастающим 

поколением намечено на май. Мы на-

деемся, что они помогут воспитывать 

молодежь в правильном ключе».

Поддержав коллегу, Татьяна Мо-

скалькова добавила, что в преддверии 

70-летия Великой Победы важно «све-

рить часы» и определить, кто, как и в 

какой форме готовится к торжествен-

ному событию. При этом выступавшие 

отмечали недопустимость фальсифи-

кации истории и выразили готовность 

приложить все усилия, чтобы противо-

стоять таким попыткам. Вспомнили 

парламентарии и события на Украине, 

при этом Татьяна Москалькова высо-

ко оценила дипломатические заслуги 

Беларуси в деле урегулирования кон-

фликта: «Мы очень благодарны, что 

именно Минск стал миротворческой 

площадкой. Беларусь испытала на 

себе все тяготы войны и поэтому за-

интересована в том, чтобы подобное 

не повторилось никогда впредь. Са-

мое главное, что сейчас нужно нашим 

странам, – максимальная кооперация. 

Необходимо объединять лучшие умы 

России и Беларуси для решения слож-

ных вопросов».

К слову, во время приема в рай-

исполкоме депутаты пообщались с ве-

теранами Великой Отечественной вой-

ны Георгием Афанасьевичем Халецким 

и Георгием Григорьевичем Галдецким, 

выразили им свою признательность за 

их вклад в нашу общую победу и вру-

чили памятные подарки. Потом, уже в 

ходе заседания Комиссии, в главном 

зале городской ратуши председатель 

райисполкома Иван Крупко как бы 

подытожил сказанное о грядущей го-

довщине Победы всеми выступавши-

ми: «Об этом нужно помнить, об этом 

нужно говорить. О подвиге наших де-

дов и прадедов нужно рассказывать 

детям, на героике тех дней нужно вос-

питывать внуков. У нас есть гордое 

прошлое и прекрасное настоящее, если 

эту Победу будут помнить и чтить на-

ши дети и внуки, у нас будет не менее 

прекрасное будущее».  РФС

Герман Москаленко

Минская область


