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Оче ред ное заседание пя той сессии 
Со ве та Республики Национального 
собрания Республики Бе ла русь 
шес то го со зы ва прош ло в сре ду, 
19 де каб ря, под пред се да тель ством 
спикера верх ней па ла ты пар ла мен та 
Михаила Мясниковича.

Как сообщает официальный ре-
сурс Со ве та Республики, на заседа-
нии были рас смот ре ны 17 воп ро сов. 
В частности, се на то ры одобрили 
про ект за ко на «О ратификации Со-
глашения о тор го во-экономическом 
сотрудничестве меж ду Евразий-
ским экономическим со ю зом и его 
государствами-членами с од ной 
сто ро ны и Китайской На род ной 
Республикой с дру гой». Как пояс-
нил пред се да тель Пост оян ной 
комиссии Со ве та Республики по 
меж ду на род ным де лам и на-
циональной безопасности Сер-
гей РАХ МА НОВ, соглашение бу дет 
со дей ство вать расширению тор го-
во-экономических свя зей меж ду 
странами ЕА ЭС и Китаем.

— Китай — наш стратегический 
парт нер, по это му для нас соглашение 
важ но не толь ко в фор ма те ЕА ЭС, но и 
в фор ма те двусторонних отношений. 
Мы уде ля ем это му серь ез ное внима-
ние, — под черк нул он. Пред се да тель 
Пост оян ной комиссии отметил по-
ложительную динамику рос та бело-
рус ско-китайского то ва ро о бо ро та, 
увеличивается экс порт белорусских 
то ва ров на ры нок Под не бес ной.

— Появились но вые экс порт ные 
про дук ты, в том числе продоволь-
ствие. Сей час речь идет о том, что бы 
добавить в ассортимент экспорти-

руемой продукции но вые позиции. 
За да ча бел орус ской сто ро ны за клю-
ча ет ся в усилении производствен-
ной составляющей, осуществлении 
опре де лен ной диверсификации про-
изводства и экс пор та, что сей час и 
предпринимается, — добавил Сер гей 
Рах ма нов.

Се на то ры так же поддержали про-
ект за ко на «О ратификации Вре мен-
но го соглашения, ведущего к обра-
зованию зо ны сво бод ной торговли 
меж ду Евразийским экономическим 
со ю зом и его государствами-членами 
с од ной сто ро ны и Исламской Респу-
бликой Иран с дру гой».

— В это соглашение вклю че ны 
эле мен ты, свя зан ные со снижени-
ем тарифов. Причем в ря де слу ча-
ев речь идет о крат ном снижении. 

Белорусская продукция бла го да ря 
это му становится кон ку рен тос по-
соб ной на иранском рын ке, — про-
комментировал пред се да тель Пост-
оян ной комиссии.

В рам ках заседания рас смот ре-
ны воп ро сы об избрании Леонида 
Ряб це ва и Сер гея Чигринова судья-
ми Конституционного Су да Респу-
блики Бе ла русь. Одоб ре ны про ек ты 
за ко нов, касающиеся внесения из-
менений и дополнений в не ко то-
рые за ко ны Республики Бе ла русь, 
в частности по воп ро сам питьевого 
водоснабжения, «Об автомобильных 
до ро гах и до рож ной деятельности», 
«Об инвестициях», а так же в не ко то-
рые за ко ны Республики Бе ла русь по 
воп ро сам обеспечения пограничной 
безопасности и другие.

Это му пред шест во ва ла боль шая ра бо та по изучению 
ситуации во всех регионах Беларуси, про ве ден ная 
Пост оян ной комиссией по региональной политике 
и мест но му самоуправлению верх ней па ла ты 
пар ла мен та. Те перь гарантии ка чест ва, безопасности 
и сохранности вод ных ре сур сов за креп ле ны 
за ко но да тель но.

Предс тав ляя на заседании Со ве та Республики окон ча-
тель ный вариант но во го за ко ноп ро ек та, пред се да тель 
Пост оян ной комиссии по региональной политике и 
мест но му самоуправлению Алек сандр ПОПКОВ отме-
тил ост ро ту и ак ту аль ность не толь ко воп ро сов питьевого 
водоснабжения, но и проб лем эксплуатации вод оп ро вод-
но-канализационного хо зяй ства:

— Бо лее десяти раз про ект за ко на по сту пал на рас-
смотрение на шей комиссии и под роб но об суж дал ся с 
экспертами на заседаниях рабочих групп. Мы постарались 
учесть все предложения, поступившие как от профильных 
министерств, так и от населения. Де таль но изучили все 
замечания, вы ска зан ные на мес тах жителями небольших 
по сел ков и де ре вень.

В ос но ве принятого за ко ноп ро ек та за ло жен принцип 
пер во о че ред но го обеспечения питьевой вод ой населения 
и организаций социального назначения. Кро ме то го, ни 
для ко го не сек рет, что сей час большинство про мыш лен-
ных предприятий используют питьевую во ду для техни-
ческих нужд и не заинтересованы внед рять водосбере-
гающие технологии в производство. С июня 2019 го да 
ситуация изменится. Го су дар ство бе рет под контр оль все 
источники под зем ных вод. Про мыш лен ность станет по-
треб лять техническую во ду. А бес контр оль ное бурение 
скважин собственниками и арендаторами зе мель ных 
участ ков бу дет прекращено. Министерства жилищно-
ком му наль но го хо зяй ства и природных ре сур сов про-

ве дут инвентаризацию существующих систем питьевого 
водоснабжения и бу дут осуществлять контр оль за ис-
пользованием под зем ных и по верх ност ных вод.

Усиливается роль Министерства здравоохранения в 
части санитарно-эпидемиологического благополучия 
че рез пе ре ход от нормативов ка чест ва к нормативам 
безопасности питьевой во ды.

Принятым за ко ноп ро ек том за креп ля ет ся пра во граж-
дан на получение по лной и до сто вер ной информации 
о ка чест ве и безопасности во ды. А предприятия вод но-
канализационного хо зяй ства бу дут обя за ны обеспечить 
бес пе ре бой ную под ачу питьевой во ды населению.

Учитывая ост рую необходимость в стра не строитель-
ства вод оп ро вод ных се тей, а так же то обс то я тель ство, 
что се год ня по треб ность в станциях обезжелезивания 
сос тав ля ет почти 60 про цен тов, в про ек те за ко на пре ду-
смот ре на нор ма, обязывающая правительство принимать 
дополнительные ме ры по строительству систем питье-
вого водоснабжения и водоотведения, обеспечению их 
эффективной ра бо ты.

Ужес то ча ют ся требования и к предприятиям, сбрасы-
вающим сточ ные во ды в окружающую сре ду.

Планируется, что для проведения единой и сла жен ной 
политики даль ней ше го развития системы вод но го хо зяй-
ства республики бу дет пред ло же но соз дать специальный 
фонд модернизации и развития систем питьевого водо-
снабжения и водоотведения, а так же Национальное агент-
ство по водоснабжению и водоотведению. Планируется, 
что но вые организации бу дут осуществлять координацию 
деятельности всех предприятий водоснабжения, в том 
числе ре шать все проб ле мы по обеспечению населения 
ка чест вен ной питьевой вод ой.

Принятый за кон вступит в силу че рез 6 ме ся цев по сле 
его опубликования.

На талья БИТЕЛЬ.

Но вое за ко но да тель ство 
о во де

Со вет Республики одобрил про ект за ко на «О внесении изменений 
и дополнений в не ко то рые за ко ны Республики Бе ла русь 

по воп ро сам питьевого водоснабжения»

С РАС ЧЕ ТОМ 
НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

ТРАДИЦИИ ТРАДИЦИИ 
И ПРЕ ЕМ СТВЕН НОСТЬИ ПРЕ ЕМ СТВЕН НОСТЬ
Пред се да тель Со ве та Республики Михаил Мясникович 
в минувшую суб бо ту, 15 де каб ря, принял участие 
в тор жест вен ной церемонии приведения к во ен ной 
присяге военнослужащих но во го пополнения 
в 120-й гвар дей ской Ро га чев ской Крас ноз на мен ной, 
ор де нов Су во ро ва и Ку ту зо ва от дель ной 
механизированной бригаде имени Вер хов но го 
Со ве та БССР. Об этом сообщает сайт верх ней па ла ты 
бел орус ско го пар ла мен та.

Принятие присяги — событие, ко то рое ос тав ля ет 
серь ез ный след в ду ше каж до го мо ло до го че ло ве ка, 
отметил Михаил Мясникович. Он поздравил не толь ко 
но воб ран цев и их родителей, но и всех тех, кто до стой но 
служит в Во о ру жен ных Силах.

«Армия — это не толь ко не по сред ствен но функция 
защиты Оте чест ва, это становление личности мо ло до го 
че ло ве ка. Во вре мя служ бы он не толь ко приобретет 
во ен ные навыки, но и повысит общеобразовательный 
уро вень, физическую под го тов ку. Во о ру жен ные Силы 
яв ля ют ся важнейшим эле мен том на шей государствен-
ности, сто ят на стра же независимости и территориаль-
ной целостности стра ны. Национальное собрание как 
преемник Вер хов но го Со ве та БССР продолжит активное 
сотрудничество со 120-й гвар дей ской от дель ной меха-
низированной бригадой», — под черк нул он.

ДВУ СТО РОН НЕЕ ДВУ СТО РОН НЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО
Вице-спикер верх ней па ла ты бел орус ско го пар ла мен та 
приняла участие в инаугурации Президента Грузии 
и встретилась с коллегами.

В минувшее воск ре сенье, 16 де каб ря, в Телави про-
ходила церемония инаугурации избранного Президента 
Грузии Са ло ме Зурабишвили. Бел орус скую делегацию 
на мероприятии возглавила заместитель пред се да те ля 
Со ве та Республики Марианна Щеткина.

В церемонии инаугурации Президента Грузии уча-
ствовали бо лее 50 иностранных представителей. Кстати, 
16 де каб ря вступили в силу поправки в Конституцию 
Грузии, сог лас но ко то рым стра на пе реш ла на пар ла-
мент скую фор му правления. В ны неш нем го ду Прези-
дент Грузии в последний раз избирался пу тем пря мо го 
все на род но го голосования.

Вице-спикер бел орус ско го пар ла мен та в рам ках свое-
го визита встретилась с премь ер-министром, спикером 
пар ла мен та и министром иностранных дел этой стра ны, 
а так же с руководителями за ко но да тель ных ор га нов 
Азер бай джа на, Литвы, Польши. Обсуждались воп ро сы 
тор го во-экономического, инвестиционного и гумани-
тарного сотрудничества.

Кро ме то го, Марианна Щеткина про ве ла встречи с 
вице-спикером пар ла мен та Грузии Георгием Вольским и 
пред се да те лем Комитета по бюд же ту и финансам, руко-
водителем пар ла мент ской груп пы друж бы с Республикой 
Бе ла русь Ираклием Ков за на дзе, на ко то рых об суж дал ся 
широкий круг воп ро сов дву сто рон не го сотрудничества. 

НА ПУТИ К ЦЕ ЛЯМНА ПУТИ К ЦЕ ЛЯМ
Расширенное заседание ра бо чей груп пы 
Национального собрания по достижению ЦУР прош ло 
в Со ве те Республики.

Как сообщается на официальном ре сур се верх ней 
па ла ты бел орус ско го пар ла мен та, мероприятие прош ло 
под ру ко вод ством пред се да те ля Пост оян ной комиссии 
Со ве та Республики по за ко но да тель ству и го су дар ствен-
но му строительству Ал лы Бо дак.

В нем приняли участие де пу та ты, чле ны Со ве та Рес-
публики, представители Минжилкомхоза, Минобра-
зования, Минприроды, Мининформа, представители 
струк тур ООН и другие заинтересованные.

Участники заседания рассмотрели ре зуль та ты выпол-
нения рекомендаций пер вых парламентских слушаний 
на те му «Парт не рство вет вей власти как необходимое 
условие ус пеш но го достижения Це лей устойчивого раз-
вития», проходивших в Со ве те Республики в де каб ре 
минувшего го да.

В частности, речь шла о за ко но да тель ном обеспече-
нии достижения Бе ла русью ЦУР, проводимой ра бо те 
по достижению Це лей в области сбо ра и переработки 
твер дых ком му наль ных от хо дов, обеспеченности на-
селения питьевой вод ой. Обсуждались так же воп ро сы 
ка чест вен но го образования как цели устойчивого раз-
вития и приоритетного направления трансформации 
национальной системы образования. Осо бое внимание 
уде ле но взаимодействию по этим направлениям с на-
циональными и международными структурами.


