ЗАКАНАДАЎЧАЯ ЎЛАДА

Избирательная кампания-2008 в Беларуси успешно завершена – страна сделала свой выбор и к работе приступил двухпалатный парламент уже четвертого созыва. Первая сессия Палаты представителей Национального собрания
открылась 27 октября, первая сессия Совета Республики – 31 октября. Напомним, что все 110 депутатов Палаты представителей, набрав необходимое
количество голосов, прошли в парламент уже в первом туре. Весь процесс
формирования нижней палаты – от выдвижения кандидатов до голосования и последующего подсчета голосов – был максимально открытым для наблюдения и, по заявлениям даже самых предвзятых наблюдателей, прошел
в полном соответствии с национальным законодательством. Сформирована
и верхняя палата – по восемь представителей в Совет Республики избрали на
заседаниях депутатов местных Советов базового уровня все области и город
Минск. Назначить еще восемь сенаторов – прерогатива Президента страны.

Н

ынешние выборы уже стали частью новейшей белорусской истории, поэтому вряд
ли есть необходимость подробно вспоминать
все перипетии избирательного процесса. Гораздо интереснее попытаться спрогнозировать, каким окажется четырехлетний срок полномочий
нового парламента, какой уровень взаимодействия продемонстрируют народные избранники. А лучший прогноз – из первых уст.
Среди депутатов и Палаты представителей, и
Совета Республики – немало известных и ав-

торитетных в нашей стране людей. Мы попросили их, только что получивших депутатские
полномочия, ответить на несколько вопросов
журнала «Беларуская думка».
Какой видится депутатам деятельность вновь
избранного белорусского парламента? Готова
ли новая законодательная власть к принятию
решений самого высокого уровня? И наконец,
какие планы и надежды связывают со своей
парламентской работой депутаты четвертого
созыва?
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Владимир
АНДРЕЙЧЕНКО,
председатель Витебского областного исполнительного комитета, депутат Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь:

вождение социально-экономического развития
республики в сложнейших условиях XXI века,
и знание ситуации в регионах послужит им подсказкой и своеобразным камертоном правильности принимаемых решений.

Борис БАТУРА,
председатель Могилевского областного
исполнительного комитета, депутат Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь:

–П

алата представителей должна быть работоспособной, творческой, деятельной, выражающей интересы граждан страны. И есть основания полагать, что со своей миссией парламент
четвертого созыва справится. Такую уверенность
придает то обстоятельство, что обеспечены главные составляющие для успешной деятельности:
преемственность и обновляемость. Опыт работы в
парламенте имеют депутаты от нашей области Сергей Семашко, Владимир Сковородко, Владимир
Адашкевич. Очевидно, что избиратели региона отдали свои голоса за известных, уважаемых людей,
которые имеют солидный жизненный багаж, знают
проблемы регионов и смогут привнести новые подходы в работу законодательного органа.
Законотворчество – непростое дело. В Беларуси
оно направлено на повышение благосостояния
людей. И эту парламентскую традицию, по моему
глубокому убеждению, депутатский корпус поддержит. Ему предстоит продолжить работу над
законопроектами, которые нельзя отложить. Они
касаются систематизации законодательства о крестьянстве и учительстве, упрощения схем налогообложения, организации предпринимательской
деятельности.
Перспективными видятся технологии, которые
обеспечивают «сверку» проектов теми, кому предстоит исполнять намеченное, жить и работать по
предлагаемым правилам. Большие надежды возлагаю на создаваемую автоматизированную информационную систему местных Советов депутатов
и их информационно-аналитический портал. Они
дадут возможность постоянного взаимодействия
Национального собрания, органов местного самоуправления и жителей всех уголков Беларуси.
Только при постоянном общении с людьми, выявлении их мнений, нужд и чаяний возможна
плодотворная работа. Депутатскому корпусу
предстоит обеспечивать законодательное сопро-

–Н

ынешнему парламенту выпадет важная
историческая миссия. Наша страна вплотную подошла к процессу реального акционирования предприятий. Начиная с 1991 года республике
в целом и прежде всего Могилевской области удалось сохранить практически все крупные и значимые производства. Руководство страны не дало развалиться главному – фундаменту. Наша экономика
активно развивается. Но нужно обновлять производство, а для этого требуются инвестиции. Очевидно, что в ближайшие годы будут акционированы
десятки белорусских предприятий. И в этом процессе нужна четкая законодательная база. Поэтому
обществу было так важно, кто придет в парламент.
И выбраны действительно достойные, компетентные люди. В том числе и от Могилевщины.
В ближайшие несколько лет нужно закончить
реализацию грандиозных планов, включая программы возрождения села и развития малых городов, для чего, разумеется, тоже необходимо совершенствовать соответствующее законодательство.
Правовые нововведения должны затронуть сферы
инвестирования, поддержки малого и среднего
бизнеса, налогообложения, инновационной и аудиторской деятельности, ипотечного кредитования, использования и охраны земли.
Предстоит также сделать серьезные законодательные шаги для реформирования пенсионной системы, системы льгот и выплат. Особое внимание придется уделить законодательной базе по реализации
программы демографической безопасности, правовым проблемам, связанным с материнством и детством. Кроме того, не будем забывать, что требуются
и законы для укрепления национальной безопаснокастрычнІк 2008
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сти и правопорядка, борьбы с коррупцией и многие,
многие другие. Так что времени на раскачку у вновь
избранного парламента не будет. И я искренне желаю ему плодотворной, эффективной работы.
Конечно, хотелось бы, чтобы депутаты чаще общались со своими избирателями, откровенно говорили о проблемах, рассматривали обращения. Тогда
можно быть уверенными, что наши законы будут
такими, какими их желает видеть каждый гражданин республики.

Мария БИРЮКОВА,
заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета, депутат
Палаты
представителей Национального
собрания Республики
Беларусь:

–С

читаю важным, чтобы новый состав парламента обеспечил преемственность в работе, организовал четкое, согласованное, эффективное взаимодействие со всеми ветвями власти.
Вся деятельность парламента должна быть направлена на сохранение мира, стабильности и согласия в белорусском обществе.
Законы, которые принимают депутаты, должны
стимулировать развитие страны и ее общества, способствовать созданию сильного, ориентированного
на интересы людей государства, гарантирующего
человеку рабочее место, достойную зарплату, доступное жилье, качественное образование и здравоохранение, высокую культуру, стабильность и
правопорядок, а также заботу о ветеранах и инвалидах, поддержку семьи, детей и молодежи.
Законотворческая деятельность нового состава
Палаты представителей должна быть направлена
также на дальнейшее развитие производства и в
первую очередь по выпуску конкурентоспособной
на внешнем рынке продукции. В полном объеме
должна быть выполнена Государственная программа возрождения и развития села. Чтобы молодежь
оставалась в деревне, надо активнее менять условия труда, повышать уровень заработной платы и
создавать комфортные условия проживания.
И, конечно же, парламент должен активно участвовать в повышении авторитета и престижа Беларуси на международной арене.

Анатолий ГЛАЗ,
заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета, депутат
Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь:

–П

ервое и самое важное для парламента – работать в тесной связке с исполнительной
властью, обеспечивая стабильное развитие нашей
страны. И в этом плане необходимо принятие простых, понятных законов долговременного действия,
ориентированных на интересы людей. Чтобы это
условие было выполнено, законы на стадии принятия должны обсуждаться среди избирателей. Это
избавит нас от целого ряда ошибок.
Из оперативных мер нужно незамедлительно разделить функции выработки нормативных документов и их осуществления: они сегодня объединены
в целом ряде ведомств. Прежде всего это касается Министерства архитектуры и строительства и
Министерства по чрезвычайным ситуациям. Например, целый ряд нормативных позиций, которые утверждаются МЧС и им же контролируются,
требуют вложения огромных, зачастую ничем не
обоснованных средств. Так, совсем недавно вышел
нормативный документ, который требует установки автоматической пожарной сигнализации во всех
без исключения школах независимо от их размеров,
количества учащихся, наличия противопожарных
систем и условий. По предварительным подсчетам
специалистов, данное нововведение обойдется областному бюджету в 16 млрд. рублей. Поэтому, по
моему мнению, необходимо разделить функции
нормотворчества и контроля, передав часть полномочий тому же Госстандарту. Только независимое
ведомство должно определять необходимость применения нормативных актов в том или ином случае.
Очень актуален закон о малом и среднем бизнесе.
Уже достаточно долго мы регулируем этот вид деятельности с помощью подзаконных нормативных
актов, но он давно нуждается в стабильной законодательной базе.
Есть блок законов, которые определяют общественное спокойствие. К примеру, если мы серьезно хотим взяться за решение проблемы пьянства,

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА
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то необходимо принимать соответствующие нормативные документы. В целом и этот вопрос, и многие
другие необходимо прорабатывать в системе и принимать четкие взвешенные решения, которые приносили бы людям только пользу.

Михаил РУСЫЙ,
председатель Белорусской аграрной партии,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Свою дальнейшую деятельность в парламенте я
связываю с аграрной комиссией. Моя программа
базируется на работе, которая будет направлена
на реализацию решений третьего Всебелорусского собрания. Ожидается, что в 2009 году в Палату
представителей поступит новый законопроект об
агропромышленном производстве. Его концепция
подготовлена по поручению главы государства. Это
будет сложный и объемный нормативный акт, адаптированный к международным стандартам, своеобразный «кодекс крестьянина». Так что у парламентской комиссии по аграрным вопросам в новом
созыве уже имеются конкретные планы.

–П

арламентские выборы в Беларуси были
проведены при строжайшем соблюдении
Избирательного Кодекса страны с самой высокой
степенью демократичности. Белорусское избирательное законодательство, на мой взгляд, адаптировано к мировому, оно предоставляет широкие
возможности любой политической партии, каждому гражданину принимать участие в выборах.
Наш избиратель начал понимать, что депутат должен быть человеком подготовленным, обладать
опытом и знаниями, чтобы суметь законодательно
закрепить ту экономическую и политическую модель, которую выстраивает руководство страны.
Поэтому основные штрихи в усредненном «портрете» избранного депутата – это профессионализм, порядочность.
Новый состав парламента сохраняет преемственность – в него вошли 30 человек из третьего созыва
Палаты представителей. Таким образом, основной
костяк создан. На депутатскую работу также пришли хорошо подготовленные управленцы. Расширилось представительство директорского корпуса и
местных органов власти различных уровней, районного, областного. В общем, в команде оказались
те люди, которые на практике уже знают, где слабые
места в законодательстве, а где сильные. Поэтому
есть все основания полагать, что депутатский корпус четвертого созыва будет работать качественно,
профессионально, доводить каждый законопроект
до логического завершения и оправдает ожидания
избирателей. Задача опытных парламентариев –
оказать содействие «новичкам», чтобы они быстрее
адаптировались к режиму работы законодательного органа.

Владимир ЖЕРЕЛО,
начальник Белорусской
железной дороги, депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики
Беларусь:

–Х

очу отдать должное тем, кто занимался законотворчеством до избрания нового состава парламента. Очень много было сделано в
решении задач постановки на нормальные рельсы
экономики, общества и государства в целом. Как
бы кто ни говорил, что плановое хозяйство – это
пережиток, что рынок сам придет и продиктует, ему
следует помнить: даже в рыночной экономике есть
жесткие плановые задания и установки.
Важно, чтобы в законодательной базе всегда была
привязка к экономике в целом. В частности, я говорю о транспорте. Считаю: необходимо четко понимать, что любой сектор экономики не может эффективно работать без транспортной составляющей.
Ведь если производство перерастет возможности
транспортников, то качественные, востребованные
товары не будут доставлены потребителю. Постоянный рост ВВП республики требует внимания
власти к развитию транспортной отрасли.
Во время избирательной компании я провел почти
50 встреч с населением и хорошо знаю, какие проблемы являются для людей наиболее животрепещущими – это пенсионное обеспечение, цены на коммунальные услуги, жилье и продукты питания. Естественно, в своей законотворческой деятельности я
буду учитывать мнение моих избирателей.
кастрычнІк 2008
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Татьяна ГОЛУБЕВА,
первый секретарь Коммунистической партии
Беларуси (КПБ), депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики
Беларусь:

–В

составе нового парламента для меня нет
неожиданностей. Ясно, что в Палату представителей избиратели направили тех, кто, по их
мнению, сможет продуктивно работать. Не крикунов, а именно тех, кто будет трудиться. Поэтому
состав парламента получился очень мощный. Там
есть люди, которые были губернаторами и вицегубернаторами, есть крепкие хозяйственники и
опытные юристы – они прошли большую жизненную школу и знают ситуацию в стране.
Критиковать парламент старого созыва не стоит.
Депутаты в нем хорошо потрудились и приняли
множество хороших и нужных законопроектов. А от
нового состава я лично ожидаю последовательной
работы. Есть много хороших начинаний, которые
следует претворить в жизнь, много нужных законопроектов, которые ждут избиратели. Я всегда говорю, что надо не бежать вдогонку за уже изменившейся ситуацией, а опережать ее. Поэтому, разрабатывая
и принимая законопроекты, мы должны действительно работать на опережение, если хотим чего-то
добиться в плане улучшения жизни в Беларуси.
Нет ничего удивительного в том, что депутатом Палаты представителей не избран ни один член оппозиционной партии. Уже оскомину набили эти люди,
которые много говорят, но мало делают. Это вина их
самих, а не Центризбиркома, Президента или когото еще. Парламент – это не цирк, это серьезная кропотливая работа. И если у нас во время обсуждения и
принятия законопроектов в Овальном зале сохраняется спокойная обстановка, это значит, что документы выходят на голосование в «отработанном» виде.
В старом депутатском корпусе членов Коммунистической партии Беларуси было больше, чем во вновь
сформированном. В новом парламенте будут работать шесть членов КПБ и один – Аграрной партии.
Но отдельные депутаты вступают в партию, когда
приходят в парламент. Возможно, что и в нынешнем созыве мы увеличим свой численный состав.

Александр ЗОЗУЛЯ,
директор ЗАО «Оптималсервис» (Кобрин),
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

–Б

лижайшие четыре года моей работы в Палате представителей будут направлены на принятие и претворение в жизнь законов. Считаю, что
работа депутата парламента нового созыва должна
основываться прежде всего на той практике, которую
дает регион. Мы все разные и называемся Палатой
представителей Национального собрания. Именно в
нижней палате белорусского парламента аккумулируются проблемы разных уголков Беларуси, складываются в общую картину социально-экономической
ситуации в стране. И поэтому, уверен, что депутат,
представляющий регион, должен знать его особенности, проблемные вопросы и достижения.
Пройдя далеко не легкий путь от рабочего до руководителя предприятия, сегодня я могу объективно
судить о причинах возникновения проблем в промышленности и возможных путях их решения. Имея
большой опыт в создании рабочих мест, вижу реальные возможности предоставить нашим гражданам
все условия для работы в городах и селах. Сегодня
крайне важно помочь людям закрепиться в сельской
местности, в малых городах. И поэтому считаю одной
из важнейших задач, требующей особого внимания
парламентариев, помощь людям в создании рабочих
мест, достойных условий труда, быта, образования,
досуга и отдыха, где бы они ни жили.
Думаю, депутатам Национального собрания четвертого созыва необходимо сохранить все то положительное, что удалось сделать предшественникам.
Будущее, как это ни банально звучит, становится
сначала сегодняшним днем, а затем трансформируется в прошлое. И поэтому крайне важно добиться,
чтобы деятельность депутатского корпуса не вызвала разочарования у наших избирателей.
Беседовали Диана КУРИЛО, Сергей КУЛЯГИН,
Виктор ГРИНЬКОВ, Наталья ИЛЬИЧЕВА,
Алексей БУКЧИН, Ольга КОБЯК
Должности депутатов указаны на момент подписания номера в печать.
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