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До рож ная кар та До рож ная кар та 
сотрудничествасотрудничества
Бел орус ская делегация во гла ве 
с заместителем пред се да те ля 
Со ве та Республики Национального собрания Беларуси 
Марианной ЩЕТКИНОЙ посетила Узбекистан.

Парламентарий встретилась с заместителем премь-
ер-министра этой стра ны, соп ред се да те лем сов мест ной 
межправительственной комиссии по дву сто рон не му со-
трудничеству меж ду Бе ла русью и Узбекистаном Нодиром 
Ота жо но вым.

Что обсуждали? В пер вую оче редь ход реализации до-
го во рен нос тей, достигнутых на вы сшем уров не по итогам 
официального визита Президента Алек санд ра Лу ка шен ко 
в Узбекистан в сен тяб ре текущего го да.

Во вре мя встречи сто ро ны обратили внимание на необ-
ходимость активизации усилий по реализации пла на меро-
приятий — до рож ной кар ты — по развитию сотрудничества 
двух стран.

Во вто рой день визита Марианна Щеткина встретилась 
с пред се да те лем Се на та Олий Мажлиса Узбекистана Ниг-
матиллой Юл да ше вым. Кро ме то го, вице-спикер верх ней 
па ла ты бел орус ско го пар ла мен та про ве ла встре чу с вице-
спикером За ко но да тель ной па ла ты Олий Мажлиса Са рва-
ром Ота му ра то вым.

Помимо обсуждения дву сто рон не го меж пар ла мент ско-
го сотрудничества, Марианна Щеткина представила кон-
цепцию подготовки пер во го Фо ру ма регионов Беларуси 
и Узбекистана, ко то рый планируется провести в 2019 го ду 
в Минске. Сто ро ны определили координаторов для под-
готовки события.

Кро ме то го, во вре мя визита бы ло подписано соглашение 
о сотрудничестве меж ду Белорусским со ю зом женщин и 
Ассоциацией де ло вых женщин Узбекистана. Помимо по-
все мест ной поддержки, оно предусматривает раз ра бот ку 
сов мест но го пла на ра бо ты на следующие два го да.

Что вол ну ет?Что вол ну ет?
Чле ны Президиума Со ве та Республики провели вы езд ные 
личные приемы.

Так, пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве-
та Республики Национального собрания Белару-
си по экономике, бюд же ту и финансам Владимир 
ПАН ТЮ ХОВ про вел прием граж дан в Могилевском го-
род ском исполнительном комитете. Лю дей интересовали 
воп ро сы социально-экономического развития региона, 
тру до уст рой ства, эффективного использования зданий и 
сооружений, развития во лей бо ла, а так же выделения де-
неж ных средств на строительство но вых объектов.

Пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та Респу-
блики Национального собрания Беларуси по за ко но-
да тель ству и го су дар ствен но му строительству Ал ла 
БО ДАК про ве ла прием граж дан на ба зе ОАО «Га лан тэя». 
Поднимались те мы строительства, по ряд ка заключения до-
го во ров до ле во го строительства жилья, а так же предостав-
ления в без воз мезд ное пользование помещений для занятия 
детьми физической куль ту рой и спор том.

Опираясь Опираясь 
на мест ную стратегиюна мест ную стратегию
В Брес те обсуждали цели 
и перспективы устойчивого развития

Пер вая в республике встре ча региональных групп по до-
стижению Це лей устойчивого развития на мест ном уров не 
прош ла в Брес те. Участники семинара сна ча ла ознакомились 
с ра бо той брест ско го на учно-технологического пар ка, за тем 
обменялись опы том ра бо ты по привлечению инвестиций в 
перспективные про ек ты, ко то рые реализуются и планируются 
в раз ных регионах стра ны.

Заместитель пред се да те ля Со ве та Республики, нацио-
нальный координатор по достижению Це лей устойчивого 
развития Марианна ЩЕТКИНА отметила, что се год ня выстра-
ивается стратегия развития регионов. По ее сло вам, Брестчина 
демонстрирует лидерство в воп ро сах устойчивого развития, 
по то му Брест и был вы бран ад ре сом пер во го семинара.

Заместитель пред се да те ля Брест ско го горисполкома 
Николай ЯКУБОВСКИЙ пре зен то вал масш таб ный про ект 
«Брест. Симбиосити». В следующем го ду об ласт ной центр 
отметит юбилей, для это го мно го де ла ет ся. Но и по том го род 
продолжит развиваться по многим направлениям, что бы в 
перспективе стать ком пакт ным, зе ле ным и «умным», а так-
же удоб ным для жителей. Многие про ек ты на этом пути уже 
реализованы. В пла нах — «умная» го род ская инфраструктура, 
например све то фо ры, ко то рые бу дут регулировать движение, 
рас став ляя приоритеты.

От ме ча лось, что по итогам встреч в регионах в ян ва ре прой-
дет республиканский фо рум по устойчивому развитию.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.
Свет ла на ЯСКЕВИЧ.

В прош лый чет верг сос то я лось 
расширенное совещание, на 
ко то ром специалисты де таль но 
рассмотрели 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 
пра во во го регулирования 
жилищных отношений», 
где об суж дал ся про ект но вой 
редакции Жилищного ко дек са.

Пред се да тель Пост оян ной ко-
миссии Со ве та Республики по ре-
гиональной политике и мест но-
му самоуправлению Алек сандр 
ПОП КОВ на совещании отметил, 
что при под го тов ке за ко ноп ро ек тов 
необходимо исходить из ре аль ных 
проб лем, ко то рые существуют в об-
ществе. Он заявил, что, не смот ря 
на то, что действующий Жилищный 
ко декс был принят все го шесть лет 
то му на зад — в 2012 го ду, — жилищ-
ное за ко но да тель ство пре тер пе ло 
существенные изменения, ко то рые 
в це лях оперативности претворя-
лись в жизнь пу тем принятия ак тов 
гла вы го су дар ства. За вре мя свое-
го действия они показали свою эф-
фективность. Таким об ра зом, но вая 
редакция Жилищного ко дек са не 
содержит революционных измене-
ний в жилищной сфе ре, а лишь на 
пла но вой ос но ве систематизирует 
в едином до ку мен те нормативные 
предписания, принятые за послед-
ние го ды.

Алек сандр Поп ков отметил, 
что при под го тов ке за ко ноп ро ек-
тов нуж но ра бо тать на длительную 
перспективу, недопустимо час то 
вносить изменения в нормативные 
до ку мен ты. Именно на предвари-
тельной стадии, ког да формируется 
концепция то го или иного за ко но-
да тель но го ак та, стоит учитывать 
ре аль ные проб ле мы, ко то рые су-
ществуют в обществе. Каж дый за-
ко но да тель ный акт до лжен быть 
ос мыс лен. Се на тор уве рен, что для 
это го нуж но на пря мую разговари-
вать с на ро дом, видеть и слы шать 
то, что его вол ну ет.

При обсуждении но вой редак-
ции Жилищного ко дек са мно го 
внимания бы ло уде ле но воп ро-
сам, свя зан ным с дея тель ностью 
товариществ собственников (ТС) и 
организаций застройщиков. Пред-
се да тель правления ТС и ЖСПК 
из Грод но Анд рей БОР КО считает, 
что ко декс обя зан пре дус мот реть 
ту мо дель, ко то рая бу дет ак ту аль-
ной за втра. Он уве рен, что нуж но 

пе рес мот реть кво рум для принятия 
решения о создании товарище-
ства собственников. Для кво ру ма 
до лжно быть не две третьих, как 
пред ла га ет ся сей час, а 50 % плюс 
один го лос. Люди пожелали сде-
лать товарищество собственников 
и собираются са мос то я тель но рас-
по ря жать ся общими деньгами для 
наведения по ряд ка в сво ем до ме. 
На до дать им та кую воз мож ность, 
да же если их все го лишь большин-
ство среди жильцов до ма, считает 
Анд рей Бор ко. В то же вре мя специ-
алист уве рен, что необходимо уже 
сей час пре дус мот реть про це ду ру 
вы хо да од но го из до мов из мно го-
до мо вых товариществ.

Пред се да тель правления 
Ассоциации ТС и ЖСПК «Гомель-
ский собственник» Та ма ра 
ЯКУ БО ВА обратила внимание на 
необходимость еще раз проана-
лизировать воп рос возмещения 
за трат, свя зан ных с потреблением 
электроэнергии, рас хо ду е мой на 
ра бо ту лифтов.

Она так же под ня ла воп рос пла-
ты за обслуживание до мо фо на, 
систем видеонаблюдения. «Стал-
киваемся с тем, что жилец говорит: 
«У ме ня нет до го во ра на до мо фон, 
я не бу ду за не го платить». Если 
имущество находится на ба лан-
се, это часть общего сов мест но го 
имущества, со от вет ствен но, это не 
дополнительная услу га. И воп рос, 
платить или не платить, за клю чать 
до го вор или не за клю чать, не до-
лжен сто ять», — убеж де на Та ма ра 
Яку бо ва. Аналогично с системами 
видеонаблюдения: если она при-
обретена и уста нов ле на по реше-
нию общего собрания, это яв ля-
ет ся не дополнительной услу гой, 
а общим имуществом, ко то рое 

приобретено в интересах всех 
жильцов. Со от вет ствен но, необ-
ходимо нести рас хо ды, свя зан ные 
с содержанием это го имущества, 
под черк ну ла она.

Стоит отметить, что на совеща-
нии в Со ве те Республики приняли 
участие 25 специалистов мини-
стерств жилищно-ком му наль но го 
хо зяй ства, финансов, архитектуры 
и строительства, по чрез вы чай ным 
ситуациям и других заинтересован-
ных ве домств и институтов.

Что ка са ет ся про ек та но вой ре-
дакции Жилищного ко дек са, за-
меститель пред се да те ля Пост-
оян ной комиссии Па ла ты пред-
ставителей по жилищной по-
литике и строи тельству Ок са на 
ГАЙ ДУК сообщила, что он сог ла-
со ван практически без замечаний 
областными исполнительными 
комитетами, Вер хов ным су дом, 
Ге не раль ной про ку ра ту рой, На-
циональным бан ком, След ствен-
ным комитетом и Национальной 
академией на ук.

Сер гей КУР КАЧ.

ЧТО В РА БО ТЕ?

В ЖИЛИЩНОМ КО ДЕК СЕ 
НЕТ МЕ ЛО ЧЕЙ
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Совещание по воп ро сам выполнения поручений 
гла вы го су дар ства по до ра бот ке про ек та но вой 
редакции На ло го во го ко дек са Республики Бе ла русь 
прош ло в Со ве те Республики Национального 
собрания Республики Бе ла русь в сре ду, 28 но яб ря, 
под ру ко вод ством пред се да те ля Со ве та Республики 
Михаила МЯСНИКОВИЧА.

Как сообщается на сай те верх ней па ла ты бел орус-
ско го пар ла мен та, в совещании принял участие пер-
вый заместитель премь ер-министра Алек сандр Турчин. 
Участники совещания рассмотрели спор ные положения 
про ек та, приняли к сведению замечания Администра-
ции Президента.

Соз да на ра бо чая груп па, ко то рая бу дет заниматься 
до ра бот кой но вой редакции На ло го во го ко дек са. Ее 
возглавил пред се да тель Со ве та Республики Михаил 

Мясникович. Заместителем руководителя ра бо чей 
груп пы стал Алек сандр Турчин.

Ра нее над изменениями и дополнениями в На ло го-
вый ко декс работали две рабочие груп пы — меж ве дом-
ствен ная при Министерстве финансов и пост оян но дей-
ствующая при Со ве те Министров. Но вой ра бо чей груп пе 
предстоит еще раз проанализировать под го тов лен ную 
редакцию ко дек са, обсудить спор ные мо мен ты и вы ра бо-
тать по ним единое мнение, отметил Михаил Мясникович. 
При этом глав ное требование к до ку мен ту ос та ет ся неиз-
менным: на ло го вая система до лжна быть проз рач ной, 
бо лее прос той и по ня тной для лю дей и бизнеса.

С уче том пост авлен ной Президентом задачи до ра-
бо тать до ку мент в течение двух не дель, про ект но вой 
редакции На ло го во го ко дек са до лжен поступить на 
рассмотрение в Па ла ту представителей Национального 
собрания до 7 де каб ря.

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НА ЛО ГО ВОЙ СИСТЕМЫНА ЛО ГО ВОЙ СИСТЕМЫ

При под го тов ке 
за ко ноп ро ек тов нуж но 

ра бо тать на длительную 
перспективу, недопустимо 
час то вносить изменения в 
нормативные до ку мен ты. 
Именно на предварительной 
стадии, ког да формируется 
концепция то го или иного 
за ко но да тель но го ак та, 
стоит учитывать ре аль ные 
проб ле мы, ко то рые 
существуют в обществе.


