
Законотворчество

И. Волков: «Действующее законодательство приводится 
в соответствие с обновлённой Конституцией»
Продолжает свою работу 8-я сессия Палаты представи
телей Национального собрания Республики Беларусь 7-го  
созыва. Особенностью нынешнего этапа деятельности 
парламентариев является то, что им предстоит выполнить 
созидательную миссию  -  воплотить в жизнь нормы обнов
лённого Основного Закона страны, принятого на общена
родном референдуме. Как идёт процесс законотворчества? 
Об этом журналист «Новага дня» узнал у депутата парла
мента Игоря В О Л КОВА, который представляет Ж лобинский 
избирательный округ №  40.

-  Символично, что оче
редная сессия парламента 
открылась в День Консти
туции -1 5  марта, -  отметил 
Игорь Владимирович. -  
Сегодня для каждого граж
данина страны этот празд
ник приобретает особое 
значение. Проголосовав 
за обновлённый Основной 
Закон, белорусы сделали 
свой исторический выбор 
-  сказали «да» суверени
тету, гражданскому миру, 
социальной справедливо
сти и эволюционному пути 
развития. Для нас, парла
ментариев, наиважнейшая 
задача сегодня -  провести 
системную работу по при
ведению действующего 
законодательства в соот
ветствие с обновлённой 
Конституцией. В течение 
двух лет предстоит откор
ректировать более 100 за
конов, включая 20 кодек
сов Республики Беларусь.

-  Есть ли приорите
ты в законодательной 
деятельности?

-  Да, есть. Уже в теку

щем году мы должны при
нять законы о Всебелорус- 
ском народном собрании 
и гражданском обществе. 
Они особо востребованы. 
Определённые наработки 
у депутатов уже имеются, и 
их реализация будет уско
рена. Самое пристальное 
внимание будет уделено 
участию депутатского кор
пуса в подготовке попра
вок в законы о Президен
те, Правительстве, а также 
в Избирательный кодекс. 
В оперативном порядке не
обходимо скорректировать 
и основополагающие для 
нас правовые документы 
-  законы о Национальном 
собрании и др.

-  А  каким образом на 
законодательном уровне 
будет обеспечена эконо
мическая безопасность 
страны?

-  Здесь такж е будут опе
ративно приняты необ
ходимые правовые меры, 
чтобы обеспечить и сохра
нить достойный уровень 
жизни белорусов. Нужно

адаптировать националь
ную экономику к работе 
в нынешних жёстких и не
предсказуемых условиях 
деятельности мирового 
рынка. На это нацелена 
и наша работа над проек
том Закона о республикан
ском бюджете. Несмотря 
на все сложности, будет 
сохранена его социаль
ная направленность. Уже 
сейчас готовятся кон
кретные предложения. 
Наряду с обеспечением 
поддержки предприятий 
госсектора прорабатыва
ются действенные меры 
по сохранению и развитию 
частного бизнеса. Будет 
решена и задача по совер
шенствованию земельных 
отношений.

-  Какие законопроекты  
уже «прочтены»?

-  Состоялось четыре за
седания нынешней сессии. 
На них в первом чтении

принято 14 законопроек
тов, во втором -  18. Ряд 
из них направлен на нара
щивание международного 
сотрудничества в различ
ных сферах в рамках Со
дружества Независимых 
Государств, Организации 
Договора о коллективной 
безопасности, Евразийско
го экономического союза, 
а такж е двустороннего 
белор у сско -р о сси й ско го  
взаимодействия. Приня
ты такж е в первом чтении 
такие важные проекты 
Законов, как «Об урегу
лировании неплатёжеспо
собности», «Об изменении 
Уголовного кодекса Респу
блики Беларусь», другие. 
Во втором чтении -  про
екты законов «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и право
нарушений несовершенно
летних» и др.

-  А сколько всего плани
руется рассмотреть за
конопроектов в текущем 
году?

-  Около 90 законопро
ектов. Среди них -  проек
ты законов о пенсионном 
обеспечении, о занятости 
населения, о пенсионном 
обеспечении военнослужа
щих, по вопросам донор
ства, крови и её компонен
тов, многие другие. Одним 
словом, работа ведётся 
большая.

Николай ШУКАНОВ.

ПРИЁМ
В ОАО «Жлобинская 
швейная фабрика» приём 
граждан и прямую линию 
провёл главный правовой 
инспектор труда обкома 
профсоюза работников 
промышленности «БЕЛ- 
ПРОФМАШ» Вячеслав 
Роднев с участием заме
стителя прокурора Жло- 
бинского района Григория 
Яхновца.
На приём пришли три че
ловека, один вопрос был 
задан по телефону. На все 
вопросы даны исчерпываю
щие ответы. Один -  по уста
новленному должностному 
окладу работнику -  остался 
на контроле, так как необ
ходимо изучить все первич
ные документы.

ПРАЗДНИК
28 мая у памятного зна
ка «Пограничникам всех 
поколений» состоялась 
торжественная встреча 
жлобинчан, исполнявших 
воинский долг по охране 
государственной границы. 
Присутствующие возло
жили цветы к знаку. Два 
воина-пограничника Сер
гей Леоненко и Владимир 
Козаченко, вступившие 
в Ж лобинскую обществен
ную организацию воинов- 
пограничников, из рук её 
председателя Сергея Б ела
ша получили удостоверения. 
Впервые в области были от
мечены медалями «Жене 
пограничника» 22 жлобин-


