«Развитие сотрудничества между Республикой
Беларусь и Вологодской областью набирает
обороты и приносит ощутимые результаты для
обеих сторон »,- поделился своими впечатлениями
от визита на Белорусскую землю председатель
Законодательного Собрания области Н

«Развитие сотрудничества между Республикой
Беларусь и Вологодской областью набирает обороты и приносит
ощутимые результаты для обеих сторон »,- поделился своими впечатлениями
от визита на Белорусскую землю председатель Законодательного Собрания
области Николай Тихомиров.
Напомним, что с 8 по 10 сентября спикер областного парламента и депутат
Законодательного Собрания области Николай Шелыгин в составе
официальной делегации Вологодской области, возглавляемой Губернатором
области Вячеславом Позгалевым, посетили республику Беларусь. В ходе
встречи были подведены итоги двухстороннего сотрудничества между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Вологодской области в
период с 2006-2008 годов.
«В ходе встречи с Президентом Белоруссии Алексадром Лукашенко и
премьер-минист ром Республики Беларусь Сергеем Сидорским
стороны с удовлетворением говорили о четком выполнении
взаимных договоренностей в области поставок тракторов, автомобильной,
сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, изделий из
черных металлов, подшипников, станков и промышленного оборудования,
минеральных удобрений, продукции деревообработки, взаимодействии в
области культуры, образования, спорта и здравоохранения», - отметил
Николай Тихомиров.

Однако жизнь идет дальше, ставит новые задачи
в
направлении
экономической интеграции и взаимовыгодного сотрудничества
сторон, продолжил спикер областного парламента.
«Неслучайно, в новой Программе развития сотрудничества на
2009-2010 годы, которую со стороны Белоруссии подписал Премьерминистр Сергей Сидорский, а со стороны Вологодской области
Губернатор Вячеслав Позгалев, достигнута договоренность о поставках
для вологодских сельхозпредприятий
усовершенствованных
и
очень надежных в эксплуатации белорусских тракторов,
лесопильного и деревообрабатывающего оборудования ,совместного
участия в федеральных выставках «Российский лен» и «Российский
лес»,
создания дилерских и сервисных центров для продвижения
продукции белорусского машиностроения. В частности, Президент
Лукашенко прямым поручением распорядился создать режим
наибольшего благоприятствования компании «Северсталь-Бел» дочернему предприятию ОАО «Северсталь» - в вопросах реализации
белорусским машиностроителям металла небольшими партиями. Уже
в этом году Белоруссия продаст нашим льнокомбинатам дефицитное
длинное льноволокно, в объемах необходимых для рентабельного
производства, а также поставит в нашу область элитные льносемена.
Достигнута договоренность и о поставках на Вологодчину мяса свинины,
другой экологически чистой продовольственной продукции. Много
новых интересных задумок предстоит осуществить в области культуры,
образования, развития библиотечного дела, туризма, спорта».

«Лично меня,- сказал в завершение Николай Тихомиров,- в обновленной
Республике Беларусь поразили европейская чистота и порядок, которая,
кстати, одинаково ревностно поддерживается и в столице, и в
провинции, высокий уровень исполнительской дисциплины, уважение и
любовь простого народа к своему лидеру.

Кроме того, впечатляет

растущий рейтинг белорусских товаров во всем

мире,
упорное желание белорусов интегрироваться в мировое
сообщество на равных и взаимовыгодных условиях. Уверен, что у
этой страны большое будущее» .

Пресс-служба Законодательного Собрания области

11.09.2008 года
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