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На этот раз сов мест ное заседание 
Па ла ты представителей и Со ве та 
Республики Национального 
собрания Беларуси бы ло посвящено 
ак ту аль ным воп ро сам сфер 
строительства, жилищно-ком му-
наль но го хо зяй ства и транс пор та. 
По этой те ме доложил заместитель 
премь ер-министра Беларуси 
Владимир КУ ХА РЕВ, по сле че го 
де пу та ты и се на то ры задали ему 
уточняющие воп ро сы.

Вице-премь ер привел статисти-
ку. За де вять ме ся цев это го го да 
бы ло вве де но в эксплуатацию почти 
2,5 миллиона «квад ра тов» жилья, 
что со от вет ству ет 63 % от го до во-
го задания. В том числе с го су дар-
ствен ной под держ кой — 700 ты сяч 
«квад ра тов».

В текущем го ду планируется обе-
спечить собственными квартирами 
бо лее семи ты сяч мно го дет ных се-
мей, что в 2,5 ра за боль ше, чем в 
прош лом го ду. В ближайшие три го да 
объемы строительства жилья бу дут 
существенно увеличены и сос та вят 
не ме нее 10 ты сяч квартир в год. При 
таких тем пах в 2021 го ду мно го дет ные 
семьи, ко то рые нуж да ют ся в улучше-
нии жилищных условий, бу дут ждать 
сво ей очереди на строительство жи-
лья не бо лее од но го го да.

Так же Владимир Ку ха рев за тро-
нул те му обеспечения населения 
питьевой вод ой. На сегодняшний 
день ка чест вен ную во ду используют 

око ло 90 % наших граж дан. Мест-
ные власти занимаются оцен кой си-
туации и инвентаризацией систем 
водообеспечения и водоотведения 
на се лен ных пунк тов. К то му же еще 
необходимо построить 400 водо за-
бор ных скважин, 1336 станций обез-
железивания, 4500 километров вод-
оп ро вод ных се тей.

Ос нов ная за да ча в транс порт ной 
отрасли — рост экс пор та услуг. Они 
формируют почти 45 % общего объ-
ема экс пор та услуг на шей стра ны. За 
ян варь — август экс порт транс порт-
ных услуг составил 2,5 миллиарда 
до лла ров США, что на 13,5 % вы ше 
уров ня соответствующего периода 
прош ло го го да. Привлечение ин-
вестиций — так же од на из наиваж-
нейших за дач. В текущем го ду в 
развитие транс порт но го комп лек са 
на пра вле но 5,1 % общего объема 
инвестиций в ос нов ной капитал.

С 2017 го да отремонтировано и 
реконструировано бо лее 2500 ки-
лометров мест ных автомобильных 
до рог. Здесь есть по ка над чем ра бо-
тать. Стоит за да ча отремонтировать 
к 2021 го ду 7000 километров, по-
это му правительство бу дет уде лять 
это му воп ро су са мое пристальное 
внимание.

Марианна Щеткина, заместитель 
пред се да те ля Со ве та Республики 
Национального собрания Белару-
си, спросила о до ступ ной сре де для 
лю дей с ограниченными возмож-

ностями. Какие сей час существуют 
под хо ды в строительстве, учитывая 
исполнение Конвенции по пра вам 
че ло ве ка?

«Эти воп ро сы всег да на хо дят-
ся под осо бен ным вниманием, — 
ответил заместитель премь ер-
министра. — Мы до лжны принять все 
необходимые ме ры для то го, что бы 
соз дать для лю дей с ограниченными 
возможностями ком форт ную сре ду. 
Приняты все необходимые до ку мен-
ты как на республиканском, так и на 
региональном уров не. Ра бо та ве-
дет ся пост оян но. На сегодняшний 
день при раз ра бот ке про ект ной до-
кументации, при согласовании та-
ких про ек тов и государственными, и 
частными организациями мы в обя-
за тель ном по ряд ке ставим во гла ву 
угла эти воп ро сы. К сожалению, еще 
мно го че го необходимо сде лать».

Заместитель пред се да те ля верх-
ней па ла ты пар ла мен та предложи-
ла встретиться с представителями 
общественности по дан но му воп-
ро су. Владимир Ку ха рев отметил, 
что такие пе ре го во ры про во дят ся 
ре гу ляр но, что бы че рез консульта-
ции снимать все воп ро сы. Владимир 
Анд рей чен ко, пред се да тель Па ла ты 
представителей Национального со-
брания Беларуси, под дер жал Мари-
анну Щеткину. На его взгляд, на ша 
стра на в этом направлении движется 
не так быст ро, как хо те лось бы.

Над еж да АНИСОВИЧ.

Именно та кой су ммы в 
до лла ро вом эквиваленте 
мо жет достигнуть 
взаимный то ва ро о бо рот 
Беларуси и Ка зах ста на.

Для развития потен-
циала сотрудничества 
пред се да тель Со ве та 
Республики Националь-
ного собрания Беларуси 
Михаил МЯСНИКОВИЧ 
пред ла га ет кол ле гам сде-
лать став ку на региональ-
ное парт не рство и сов-
мест ный бизнес. Та кое 
мнение спикер вы ска зал 
во вре мя официальной 
встречи с пар ла мент ской 
делегацией Ка зах ста на во 
гла ве с пред се да те лем 
Се на та Ка сы мом-Жо-
мар том ТО КА Е ВЫМ.

Се год ня в Ка зах ста не 
ра бо та ют во семь сбо-
роч ных производств 
бел орус ской техники и 
оборудования, среди ко-
то рых про мыш лен ные ги-
ганты — Бе лАЗ, МАЗ, МТЗ. 
Для привлечения но вых 
предпринимателей про-
з ву ча ла идея раз ра бо тать 
ме ры их господдержки на 
пер вом эта пе. По сло вам 
Ка сы ма-Жо мар та То ка е-
ва, бел орус ско-казахские 
отношения — свое го ро да 
мо дель для других стран.

Михаил Мясникович 
вспомнил о китайской ини-
циативе «Один по яс — один 
путь», на звав ее «мощным, 
гло баль ным про ек том», 
клю че вую роль в ко то ром 

играет и Ка зах стан. «В этом 
пла не мы очень заинтересо-
ваны в том, что бы в оп ре де-
лен ной степени про ра ба ты-
вать се вер ную вет ку», — от-
метил пред се да тель верх-
ней па ла ты бел орус ско го 
пар ла мен та.

Осо бое внимание у се-
на то ров — к сотрудниче-
ству в ЕА ЭС. «Мо жет быть, 
имеет смысл по ду мать о 
введении в до го вор и пар-
ла мент ско го измерения. 
Нам на до очень серь ез но 
ра бо тать над формиро-
ванием соответствующей 
нормативной пра во вой 
ба зы, унифицировать и 
гармонизировать за ко но-
да тель ство для то го, что-
бы избежать различного 
ро да барь е ров и препят-
ствий», — ска зал Михаил 
Мясникович. По мнению 
представителей Се на та 
Ка зах ста на, сотрудниче-
ство в ЕА ЭС развивается 
по сту па тель но и к пар ла-
мент ской составляющей 
нуж но подойти с солид-
ными результатами в эко-
номической сфе ре.

Отметил Михаил Мяс-
никович увеличение чис-
ла сту ден тов и туристов из 
Ка зах ста на. В прош лом го-
ду Бе ла русь посетили бо-
лее 34 ты сяч жителей этой 
стра ны.

Владимир АНД РЕЙ-
ЧЕН КО, пред се да тель 
Па ла ты представите-
лей Национального 
собрания Беларуси, на 
следующий день так же 
встретился с пар ла мент-
ской делегацией Ка зах-
ста на. Среди направлений 
взаимодействия он выде-
лил без опас ность. «Наши 
стра ны про во дят миролю-
бивую политику — как Ка-
зах стан, так и Бе ла русь, — 
по то му что се год ня вре мя 
очень слож ное, практиче-
ски сло ма на система гло-
баль ной безопасности. 
Мно го де ла ет ся и в Ка-
зах ста не по обеспечению 
безопасности в Цент раль-
но-Азиатском регионе в 
са мом широком смыс ле 
это го сло ва. Минск то же 
предпринимает действия 
по созданию условий для 

ведения пе ре го во ров 
по достижению мира в 
Украине». Спикер нижней 
па ла ты отметил, что в на-
шу стра ну приехало око ло 
150—160 ты сяч граж дан из 
юж ной стра ны-соседки, 
для ко то рых соз да ны все 
необходимые условия. В 
це лом и Ка зах стан, и Бе-
ла русь про во дят поли-
тику, что бы выходить на 
диалог меж ду Вос то ком 
и За па дом, резюмировал 
Владимир Анд рей чен ко.

Ка сым-Жо март То ка-
ев отметил положитель-
ную динамику тор го во-
экономического сотруд-
ничества. То ва ро о бо рот 
меж ду Бе ла русью и Ка-
зах ста ном в прош лом го-
ду достиг 650 миллионов 
до лла ров США. Сей час 
ставится за да ча довести 
его до миллиарда до лла-
ров США, как считает Ка-
сым-Жо март То ка ев, она 
впол не выполнима.

Он под черк нул серь ез-
ную роль Беларуси в уре-
гулировании европейских 
проб лем и тот факт, что 
авторитет на шей стра-
ны на меж ду на род ной 
аре не рас тет. «Ка зах стан 
бу дет де лать все воз мож-
ное, что бы со дей ство вать 
миротворческой миссии 
ва ше го го су дар ства», — 
акцентировал внимание 
политик.

Мария ДА ДА ЛКО,
Над еж да АНИСОВИЧ.

ДВИЖЕНИЕ 
К ЦЕ ЛЯМ
Заместитель пред се да те ля Со ве та Республики 
Национального собрания Беларуси, Национальный 
координатор по достижению Це лей устойчивого 
развития Марианна ЩЕТКИНА приняла участие в 
Бакинском фо ру ме по устойчивому развитию, ко то рый 
проходил в столице Азер бай джа на 25—26 ок тяб ря, 
сообщает официальный сайт верх ней па ла ты 
бел орус ско го пар ла мен та.

Национальный координатор Беларуси по ЦУР высту-
пила на официальной церемонии открытия фо ру ма. Она 
проинформировала о проводимой в Беларуси ра бо те по 
реализации Це лей устойчивого развития, в том числе 
ре зуль та тах Фо ру ма национальных координаторов по 
достижению ЦУР, ко то рый про шел в фев ра ле 2018 го да, 
а так же парламентских слушаниях по ЦУР.

Марианна Щеткина отметила важ ность об ме на ин-
формацией и опы том меж ду странами по воп ро сам до-
стижения Це лей устойчивого развития. При этом она 
остановилась на общих за да чах, ко то рые сто ят се год ня 
пе ред государствами. «Ка кой до лжна быть статистика, 
как финансировать про ек ты, на пра влен ные на достиже-
ние ЦУР, в том числе с привлечением част но го бизнеса, 
как информировать и вов ле кать общество в ра бо ту по 
реализации ЦУР — это те магистральные цели, ко то-
рые сто ят пе ред нами, и парт не рство — это за лог ус пе-
ха», — под черк ну ла заместитель пред се да те ля Со ве та 
Республики.

Она предложила участникам фо ру ма вы ра бо тать 
предложения и определить те направления, ко то рые 
позволили бы стра нам двигаться по пути устойчивого 
развития.

На следующий день вице-спикер Со ве та Республики 
Национального собрания Бе ла руси встретилась в Ба-
ку с заместителем премь ер-министра Азер бай джа на, 
пред се да те лем Национального координационного со-
ве та по устойчивому развитию Али Ахме до вым. Собе-
седники обсудили ак ту аль ные воп ро сы дву сто рон не го 
сотрудничества. Али Ахме дов вы со ко оценил достиже-
ния Беларуси по реализации Повестки-2030. Сто ро ны 
обсудили перспективы расширения сотрудничества в 
области достижения ЦУР, а так же договорились о тес-
ном взаимодействии на уров не Со ве тов по достижению 
Це лей устойчивого развития, организации сов мест ных 
мероприятий с целью об ме на опы том в области реали-
зации Повестки-2030.

На пе ре го во рах речь так же шла об условиях выра-
ботки статистических по ка за те лей для оценки ра бо ты по 
достижению ЦУР. В Беларуси формируется национальная 
плат фор ма для мониторинга реализации Це лей, от ра ба-
ты ва ют ся воп ро сы внедрения гло баль ных индикаторов в 
национальную систему статистической отчетности.

30 ок тяб ря Марианна Щеткина, так же в ка чест ве На-
ционального координатора Беларуси по ЦУР, приняла 
участие в меж ду на род ной на учной конференции «Мони-
торинг состояния окружающей сре ды в це лях устойчиво-
го развития. 25 лет Национальной системе мониторинга 
окружающей сре ды в Республике Бе ла русь».

«Если говорить о По вест ке-2030, мы всег да об суж да-
ем, что нуж но для то го, что бы добиться устойчивого раз-
вития и достигнуть 17 це лей. Но са мое важ ное — здо ровье 
че ло ве ка и уро вень жизни. Экологическая составляющая 
в этом играет осо бую роль», — под черк ну ла она. В Со ве те 
по устойчивому развитию вы де ле на специальная груп па, 
ко то рая занимается экологическими вопросами.

Марианна Щеткина отметила необходимость даль-
ней ше го совершенствования ра бо ты по контр олю за эко-
логической об ста нов кой. «Экологические воп ро сы имеют 
пла не тар ный, гло баль ный ха рак тер. Всем го су дар ствам 
нуж но вести эту ра бо ту вмес те, пост оян но и по сту па тель-
но, гра мот но, с на учным под хо дом», — добавила она.

В За ко не Республики Бе ла русь «О нормативных пра во-
вых ак тах» уста нов ле но требование о соответствии при-
нимаемых нормативных пра во вых ак тов Це лям устойчи-
вого развития. Та кая информация до лжна быть вклю че на 
в обоснование необходимости принятия до ку мен та.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
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Для улучшения 
ка чест ва жизни

МИЛЛИАРД — 
НЕ ЗА ГОРАМИ!


