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МИ Р О В Ы Е
НО В О СТИ
ВОЗ
Распространение отличаю
щегося высокой заразно
стью штамма коронавируса,
обнаруженного первона
чально в Великобрита
нии, зафиксировано уже
в 50 странах и районах.
«Со времени первого об
наружения 14 декабря раз
новидность
коронавируса
VOC-202012/01 была выяв
лена в 50 государствах/тер
риториях/районах в пяти
из шести регионов ВОЗ»,
- указывает организация.
Отмечается также, что по
лучивший маркировку 501Y.
V2 штамм коронавируса, ин
формация о котором перво
начально поступила из ЮАР,
«выявлен в 20 странах/тер
риториях/районах в четырёх
из шести регионов ВОЗ». По
мнению учёных, оба новых
возбудителя являются более
заразными и агрессивными.

РОССИЯ
Космический объект, ко
торый, предположительно,
является метеоритом, заме
тили в небе над Камчаткой.
Метеорит разрушился, не
долетев до земли, заявил
директор Камчатского фи
лиала ФИЦ «Единая гео
физическая служба РАН»
Данила Чебров. «Нам пока
зали видео, на котором, ско
рее всего, зафиксировано
разрушение метеорита. Это
явление можно было на
блюдать из ПетропавловскаКамчатского,
однако
определить точное место
случившегося на нашей ап
паратуре невозможно. Ско
рее всего, это произошло
в районе западного побе
режья Охотского моря, где
нет никаких населённых
пунктов», - отметил Данила
Чебров. По предваритель
ной оценке, диаметр объек
та был менее 10 м, а энергия
взрыва находилась в преде
лах 1-5 килотонн.

БОЛГАРИЯ
Чрезвычайное поло
жение объявлено в не
скольких районах Бол
гарии - из-за проливных
дождей и снегопадов
реки вышли из берегов
и подтопили ряд
городов.
В отдельных местах за по
следние сутки выпало до 50
мм осадков. В районе горо
да Видин на берегу Дуная
образовался снежный по
кров толщиной более 20 см,
множество рек вышло из
берегов. Под водой оказа
лись улицы и дома местных
жителей.
Эвакуированы
несколько десятков чело
век, повреждены дороги и
мосты, нарушено движение
транспорта. В районах рабо
тают спасатели, пожарные и
добровольцы. Сформирован
кризисный штаб, который
осуществляет контроль за
состоянием рек и водоёмов.
По материалам БелТА.
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Парламентская «высота» начинается
в избирательном округе
Исполнился год, как Игорь Волков представляет интересы жлобинчан в парламенте.
Сегодня депутат рассказал о проделанной им работе
В начале текущего года
корреспондент «Новага
дня» встретился с депу
татом Палаты предста
вителей Национального
собрания Республики Бе
ларусь по Жлобинскому
избирательному округу №
40 Игорем ВОЛКОВЫМ.
Парламентарий рассказал
о своей законотворческой
работе в 2020 году и о том,
все ли обращения избира
телей, поступившие в адрес
депутата за указанный пе
риод, удалось рассмотреть.
Игорь Волков отмечает:
- З а 2020 год мною было
проведено в Жлобине 11
приёмов граждан, вклю
чая приём в общественной
приёмной, созданной при
райисполкоме в рамках
подготовки к VI Всебелорусскому народному собра
нию. Всего было принято
150 граждан и юридических
лиц. Также прошли две
прямые линии. Поступило
более 150 обращений. Кро
ме всего, за прошедший
год состоялось 56 встреч
в трудовых коллективах
Жлобинщины, во время
которых шёл открытый
разговор о проблемах, воз
никших на производстве,
были и личные вопросы.
Также на протяжении года
я принимал участие в наи
более важных заседаниях
районного исполнительно
го комитета и сессиях рай
онного Совета депутатов.
Охотно участвую в различ
ных акциях, многие из кото
рых стали на Жлобинщине
традиционными. Так, нака
нуне нового учебного года
подключился к акции «Со
бери портфель школьни
ку». А перед Новым годом
в рамках республиканской
акции «Наши дети» вместе
с активистами районной
организации РОО «Белая
Русь» побывал в приёмных
семьях в Стрешине и О ктя
бре. Принимал участие в
субботниках, в том числе
посадке аллеи в Придне
провском парке. Считаю
своим долгом, как депутат
парламента и как гражда
нин, участвовать в таких
важных
общественно
политических
мероприя
тиях,
как
чествование
ветеранов Великой О тече
ственной войны по случаю
Дня Победы и освобож
дения Жлобинщины. Мне
также интересно встре
чаться с молодёжью. Так, в
прошлом году состоялись
встречи с молодёжным ак
тивом района, учащимися
СШ № 2. Что касается ра

боты в парламенте, то в
2020 году прошло 12 сессий
Палаты
представителей
Национального собрания,
на которых были приняты
важные документы, касаю
щиеся многих сфер жизни
страны.
- Игорь Владимирович,
какие вопросы больше все
го волнуют ваших избира
телей?
- В основном они связаны
с защитой прав человека,
закреплённых в трудовом
законодательстве,
благо-

законопроектов, связанных
с развитием националь
ной экономики, созданием
оптимальных условий для
осуществления деятельно
сти субъектов хозяйствова
ния, социальной поддержки
населения. Ратифицирова
но 37 международных до
говоров и соглашений, на
правленных на укрепление
сотрудничества и торгово
экономических
связей.
Совершенствовалось
за
конодательство о здравоох
ранении, правах инвалидов,

В 2020 ГОДУ К ПАРЛАМЕНТАРИЮ ИГОРЮ ВОЛКОВУ
ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ 150 ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
устройством территорий,
предоставлением льгот на
приобретение лекарств и
проезд в общественном
транспорте. По многим из
них во время приёмов и про
ведения прямых линий бы
ли даны исчерпывающие
разъяснения, в некоторых
случаях сделаны депутат
ские запросы в различные
организации и учреждения.
К примеру, один из жителей
деревни Проскурни обра
тился с просьбой посодей
ствовать в ремонте улицы
Советской в их населённом
пункте. Н а мой запрос на
имя генерального директо
ра КПРСУП «Гомельоблдорстрой» был получен от
вет, что соответствующие
работы запланированы на
2022 год. Этот запрос, как
и все остальные, сделанные
мною в областные, район
ные службы, предприятия
и организации, я держу на
контроле.
- Пожалуйста, назовите
наиболее важные направле
ния работы парламента
риев в прошлом году.
- Палатой представите
лей Национального собра
ния Республики Беларусь
было рассмотрено более 80

пенсионном обеспечении
и государственном страхо
вании. 2 декабря 2020 года
парламент одобрил проект
Программы деятельности
правительства республики
на период до 2025 года. Он
включает четыре основ
ных блока: социальный, ин
ституционный, отраслевой
и развитие регионов. Отме
чу, что при формировании
бюджетно-налоговой по
литики сохранилась её со
циальная направленность.
- В эти дни вступил в
силу новый механизм упла
ты дорожного сбора. По
сообщениям СМИ, данный
законопроект стал одним
из самых обсуждаемых в
парламенте...
- И это не случайно. Ведь
данная тема затрагивает
практически каждую бело
русскую семью. Парламен
тариям необходимо было
выработать такое решение,
которое учитывало бы ин
тересы и возможности каж 
дого налогоплательщика, а
также было эффективным
для наполняемости бюдже
та. Пошлина была заменена
налогом, который привязан
не к прохождению техосмо
тра, как раньше, а к факту

наличия авто. При этом
налог стал ниже. Лично я
вносил предложение в П ра
вительство о снижении и
льготировании для отдель
ной категории граждан,
что частично было учтено.
А вот моё предложение
оставлять 30% собранных
средств на местах (в райо
нах), не было поддержано.
- Вы вошли в состав меж
ведомственной группы для
выработки предложений о
совершенствовании систе
мы поддержки развития
территорий, созданной по
распоряжению Главы пра
вительства. Какие-то на
работки уже есть?
- Группа создана лишь в
2020 году. Сейчас мы зани
маемся анализом эф ф ек
тивности действующей си
стемы льгот и преференций
для отдельных территорий
в республике, изучаем зару
бежный опыт, возможности
расширения самостоятель
ности
административно
территориальных единиц.
- В преддверии V I Всебелорусского народного со
брания на местах работа
ют диалоговые площадки,
на которых граждане вно
сят предложения по совер
шенствованию националь
ного
законодательства.
Вы участвуете в таких
мероприятиях?
- Конечно. К примеру, я
участвовал в работе област
ной диалоговой площадки,
состоявшейся в Мозыре.
Там обсуждались вопросы,
связанные с совершенство
ванием местного управле
ния и самоуправления. Лич
но я выступаю в поддержку
местных конструктивных
инициатив по ускоренному
развитию территорий. Мы,
парламентарии,
готовы
создать для этого законода
тельную базу.
Николай ШУКАНОВ.
Фото
Николая СЕМЕНЦА.

