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КЛЮ ЧЕ ВОЙ КЛЮ ЧЕ ВОЙ 
ПАРТ НЕРПАРТ НЕР
В Таш кен те прой дет 
Бел орус ско-узбекский фо рум де ло во го 
и межрегионального сотрудничества
Мероприятие на зна че но на сен тябрь, в нем 
примут участие парламентарии и представители 
тор го во-промыш лен ных па лат.

Сов мест ная под го тов ка мероприятия ста ла од ной из тем 
встречи пред се да те ля Со ве та Республики Национального 
собрания Беларуси Михаила Мясниковича с делегацией 
Узбекистана, ко то рую возглавил пер вый заместитель ми-
нистра иностранных дел Ботиржон Аса дов. По сло вам Ми-
хаила Мясниковича, Узбекистан стал клю че вым парт не ром 
Беларуси в Среднеазиатском регионе.

Кро ме проведения сов мест ных мероприятий, в фо ку се 
внимания — перспективы взаимодействия парламентариев 
и региональное сотрудничество. Ботиржон Аса дов отметил, 
что взаимодействие стран до лжно быть мно гоп ла но вым и 
вклю чать экономические, гуманитарные, куль тур ные связи. 
Не остались в сто ро не и воп ро сы торговли. Фармацевтика, 
производство мебели, туризм, ко же вен ное де ло, высокие 
технологии — перспективные направления для рос та то ва-
ро о бо ро та.

О ПРОБ ЛЕ МАХ О ПРОБ ЛЕ МАХ 
ЛИЧНОЛИЧНО
Се на то ры провели встречи 
с депутатами ба зо во го уров ня 
и личные приемы граж дан
Про ект За ко на «О противодействии до ма шне му насилию», 
реализация Дек ре та «О содействии занятости населения» 
и под го тов ка к предстоящему Фо ру му регионов Беларуси 
и России — ак ту аль ные воп ро сы были под ня ты во вре мя 
встреч.

Пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та Республики 
по экономике, бюд же ту и финансам Владимир Пан тю хов 
посетил ра бо чее совещание Могилевского об ласт но го Со-
ве та де пу та тов и встретился с членами Могилевского го род-
ско го Со ве та де пу та тов. Кро ме то го, в го ро де Горки Влади-
мир Пан тю хов принял участие в заседании Могилевского 
об ласт но го исполнительного комитета, на ко то ром были 
предс тав ле ны итоги социально-экономического развития 
области и ход исполнения бюд же та за пер вое полугодие. 
Во вре мя ра бо чей поездки в регион се на тор проверил, 
как проходит под го тов ка к V Фо ру му регионов Беларуси и 
России. Он прой дет в Могилеве с 10 по 12 ок тяб ря.

Заместители пред се да те лей пост оян ных комиссий Со ве та 
Республики по образованию, на уке, куль ту ре и социальному 
развитию Виктор Сиренко и по региональной политике и 
мест но му самоуправлению Свет ла на Герасимович участво-
вали в ра бо те седь мой сессии Минского об ласт но го Со ве та 
де пу та тов. На заседании об суж да лась реализация Дек ре та 
Президента Республики Бе ла русь от 2 апре ля 2015 г. № 3 
«О предупреждении социального иждивенчества».

Член Пост оян ной комиссии по образованию, на уке, 
куль ту ре и социальному развитию Со ве та Республики Ека-
терина Ду ло ва про ве ла личный прием граж дан. «К пар-
ламентарию обратились представители общественных 
объединений МБОО «Го род без наркотиков», Социально-
просветительское учреждение «От цов ство», Го мель ское 
благотворительное общественное объединение «Центр 
поддержки семьи и материнства» и другие граж да не. На 
приеме был рас смот рен воп рос о про ек те концепции За ко-
на «О противодействии до ма шне му насилию», — сообщает 
пресс-служ ба Со ве та Республики.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 9КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 9

Ге не раль ный директор 
Национального 
ху до жест вен но го 
му зея приурочил 
событие к свое му 
65-летию.

«Вы на протяжении 
многих лет вносите ве со-
мый личный вклад в раз-
витие и сохранение искус-
ства и куль ту ры Беларуси. 
Под вашим ру ко вод ством 
Национальный ху до жест-
вен ный му зей стал веду-
щим куль тур ным и на-
учно-просветительским 
цент ром на шей стра ны, 
широко известным во 
всем мире», — от ме че но в 
поздравлении юбиляру от 
имени Со ве та Республи-
ки и пред се да те ля Со ве-
та Республики Михаила 
Мясниковича.

Вы став ка «Моя Бе ла-
русь» — посвящение мас-
те ра Го ду ма лой родины. 

В экспозиции предс тав-
ле на живопись раз ных 
периодов твор чес кой 
деятельности Владими-
ра Про коп цо ва. Объеди-
няет их лю бовь к род но-
му краю, ностальгия по 
от че му до му в де рев не 

Жгун ская Бу да воз ле 
Доб ру ша, где живет ма-
ма художника.

Михаил Мясникович 
отметил да внюю друж бу 
с юбиляром: «Это очень 
харизматичный че ло век 
с не рав но душ ным отно-

шением ко всем собы-
тиям, не толь ко из мира 
искусства. С его помощью 
бел ору сы и гости стра ны 
мо гут отк ры вать для се бя 
вы со кое искусство и без-
граничный та лант наших 
лю дей».

Про ек та За ко на 
Республики Бе ла русь 
«О внесении 
изменений 
и дополнений 
в не ко то рые за ко ны 
Республики Бе ла русь 
по воп ро сам питьевого 
водоснабжения» 
рассматривали 
на встре че в Со ве те 
Республики.

В совещании приняли 
участие пред се да тель Со-
ве та Республики Михаил 
Мясникович, заместитель 
пред се да те ля Па ла ты 
представителей Бо лес-
лав Пирштук, пред се да-
тель Пост оян ной комис-
сии Со ве та Республики по 
региональной политике и 
мест но му самоуправле-
нию Алек сандр Поп ков, 

министр жилищно-ком-
му наль но го хо зяй ства 
Алек сандр Те ре хов, ми-
нистр природных ре сур-
сов и ох ра ны окружающей 
сре ды Анд рей Ху дык.

По сло вам спикера 
верх ней па ла ты пар ла-
мен та, доработки тре бу ют 
положения за ко ноп ро ек-
та, регулирующие строи-

тельство, эксплуатацию, 
ох ра ну и содержание в 
надлежащем состоянии 
систем питьевого водо-
снабжения, создание и 
формирование фон дов 
для инвестирования в раз-
витие этой отрасли, уси-
ление роли го су дар ствен-
ных ор га нов при прове-
дении контр оля за ка чест-

вом во ды и санитарно-
эпидемиологической 
без опас ностью.

Урегулировать эти 
воп ро сы для даль ней-
ше го закрепления их в 
за ко ноп ро ект по ру че но 
Министерству жилищно-
ком му наль но го хо зяй ства 
и заинтересованным сто-
ро нам.

ЭФФЕКТИВНОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

Усиление взаимодействия пар ла мен та и правительства ста ло 
глав ной те мой заседания ра бо чей груп пы в Па ла те представителей

С ЮБИЛЕЕМ, МАС ТЕР!С ЮБИЛЕЕМ, МАС ТЕР!
Михаил Мясникович посетил открытие пер со наль ной выставки 

Владимира Про коп цо ва

СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ 
ВОД НЫЙ БА ЛАНСВОД НЫЙ БА ЛАНС

Как усо вер шен ство вать за ко но да тель ство, что бы обеспечить 
население ка чест вен ной питьевой вод ой?
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На встре че обсуждались под хо ды 
сов мест ной ра бо ты двух вет вей власти 
для активизации парт не рства и реализации 
полномочий парламентариев в решении 

социально-экономических за дач.

В мероприятии от Со ве та Республики участвовали 
пред се да тель Пост оян ной комиссии по за ко но да тель-
ству и го су дар ствен но му строительству Ал ла Бо дак и ее 
заместитель Виктор Чайчиц, заместители пред се да те лей 
пост оян ных комиссий по образованию, на уке, куль ту ре 

и социальному развитию Виктор Сиренко и по экономи-
ке, бюд же ту и финансам Нина Же лез но ва.

Ал ла Бо дак предложила вы ра бо тать пра во вые меха-
низмы, ко то рые бу дут спо соб ство вать результативности 
взаимодействия.

«Участники ра бо чей груп пы согласились с предло-
жением о выстраивании чет кой и системной ра бо ты, 
переориентировании сотрудничества на получение 
конк рет ных ре зуль та тов по достижению общей цели с 
усилением при этом пар ла мент ско го контр оля», — от-
ме ча ет пресс-служ ба Со ве та Республики.
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