2 ОФИЦИАЛЬНО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
О частичной компенсации вложений
на перевод домов на электричество

В Беларуси планируется компенсировать пятую
часть вложений на перевод домов на электричество,
используемое для нужд отопления, подогрева воды и
приготовления пищи. Эта норма предусмотрена в проекте президентского указа, рассказал журналистам
министр энергетики Виктор КАРАНКЕВИЧ.
Документ разработан для стимулирования граждан к переходу в своих жилых домах на использование
электроэнергии для отопления, ГВС и приготовления
пищи. Речь идет об одноквартирных жилых домах.
Согласно проекту указа размер возмещения части
расходов составляет 20 % от стоимости выполненных
работ (включая расходы на приобретение оборудования) по электроснабжению эксплуатируемого жилфонда, но не более 40 б.в. При этом часть расходов возмещается однократно на выполнение работ по электроснабжению одного жилого дома по решению собственника.
«Проект указа был рассмотрен, одобрен. Глава государства поручил рассмотреть возможность предоставить право местным органам власти увеличивать сумму поддержки на перевод данного жилья в отношении социально уязвимых слоев населения», —
отметил он.
Министр уверен, что реализация заложенных в документе норм позволит увеличить электропотребление в стране, улучшить условия проживания граждан,
в первую очередь на селе, где отсутствуют централизованные газовые коммуникации, теплоснабжение.

В Минске началось строительство
Национального детского технопарка

Начато строительство Национального детского технопарка, который станет для учащихся комплексом,
удобным для учебы, труда и отдыха, сообщил директор Республиканского центра инновационного и технического творчества Сергей САЧКО.
«Идея Национального детского технопарка построена на принципе сочетания в едином комплексе удобной
среды для учебы, труда и получения технических навыков, а также проживания и отдыха с обеспечением культурного и спортивного досуга», — сказал Сергей Сачко.
На данный момент начата реконструкция учебно-лабораторного корпуса технопарка. Кроме этого, планируется строительство общеобразовательной
школы на 750 мест и общежития на 300 мест. «Что касается строительства школы, то в настоящее время
выполнен проект, ведутся работы по устройству котлована и свайного поля. Под общежитие определен участок, выполнены предпроектные работы. Проект также предусматривает административные, жилые помещения, спортивный и актовый залы, помещения общественного питания», — отметил директор центра.
По материалам БелТА
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Минстройархитектуры ждет предложений
граждан по совершенствованию
строительных норм и правил
На официальном сайте Министерства архитектуры и строительства (www.mas.gov.by) создан новый раздел «Строительные нормы и правила». В нем можно ознакомиться со всеми
действующими в настоящее время техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с
проектами документов по строительным нормам и правилам.
Каждый желающий может оставить с помощью «Формы обратной связи» предложения по совершенствованию нормативов. Все они будут рассмотрены специалистами Минстройархитектуры.

Н

апомним, в настоящее время в Беларуси ведется работа по реформированию законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Для упрощения норм,
применяемых при проектировании и строительстве зданий и сооружений, снижения стоимости
строительства, Минстройархитек-

туры и отраслевой организацией
по стандартизации РУП «Стройтехнорм» осуществляется кардинальный пересмотр требований.
Согласно Указу Президента
от 5 июня 2019 года № 217
«О строительных нормах и правилах» в республике вводятся новые
виды технических нормативных
правовых актов: строительные

нормы (СН), которые будут содержать требования в области безопасности зданий и сооружений,
предназначенные для обязательного применения; строительные
правила (СП), представляющие
собой способы достижения строительных норм и применяющиеся
на добровольной основе.
Введение подобных актов изменяет подходы к нормированию.
Так, новая система является более
прогрессивной и гибкой и полностью соответствует европейским
стандартам. Строительные нормы
будут исключать конкретные объемно-планировочные конструктивные решения, обязательные
предписания, действующие ранее.
Документами устанавливаются
только обязательные параметры
безопасности. Такой принцип дает
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возможность снятия технических
барьеров при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений.
Строительные нормы и правила утверждаются Министерством
архитектуры и строительства.
Действующие в настоящее время
технические нормативные правовые акты иных государственных органов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после
введения в действие СН и СП.
В настоящее время Минстройархитектуры разработаны 32 строительные нормы и 1 строительное
правило. В 2020 году планируется разработать еще около 40 документов.

Проводится мониторинг Закона «Об оценке
соответствия техническим требованиям
и аккредитации органов по оценке соответствия»
Национальный центр законодательства и правовых исследований Беларуси (НЦЗПИ) начал правовой мониторинг действия Закона от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов
по оценке соответствия» (Закон об оценке). Предполагается
проанализировать качество Закона об оценке, практику его
применения и эффективность.

НЦЗПИ

предлагает всем заинтересованным высказаться об этом нормативном документе и направить
свои предложения, например, об актуальности новой редакции Закона,
наличии в нем устаревших норм, пробелов, коллизий и другой право-

вой неопределенности, а также внутренних противоречий. Кроме того
экспертов интересует наличие (либо отсутствие) практики единообразного применения Закона об оценке, наличие в нем не реализованных
в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, а также их избыточность. Можно высказаться о положительных и отрицательных последствиях принятия Закона об оценке, его возможной корректировке
(желательно с детализацией).
Информацию и предложения можно направлять до 29 апреля
2020 г. в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо заполнив специальную форму на сайте НЦЗПИ
(http://center.gov.by/) в разделе «Правовой мониторинг».

Строительные организации и отраслевой профсоюз:
наш ответ короновирусу COVID-19
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

К

ороновирус COVID-19 , пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем нынешнего года.
О пандемии короновирусной инфекции говорят везде и повсюду, мировые СМИ и новостные ленты пестрят
сообщениями о количестве зараженных, умерших и победивших опасную болезнь. Единственное, что можно сделать в такой непростой ситуации, постараться не поддаваться панике и соблюдать банальные меры
предосторожности — поддерживать
чистоту рук и рабочих поверхностей,
считают эксперты. В работу по профилактике коронавирусной инфекции активно включились организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.
О том, какие меры безопасности с
учетом складывающейся эпидемиологической ситуации предпринимаются в трудовых коллективах строителей, — в материале «РСГ».
Главное сегодня — забота о людях,
нельзя оставлять человека один на
один с его проблемами, убежден председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
Геннадий ЛЯПУНОВ. Свои высказывания активисты общественного объединения привыкли подкреплять конкретными делами. В рамках выполнения комплекса мер по профилактике
распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе

вызванных коронавирусом COVID-19,
подписанного председателем отраслевого Профсоюза и Министром архитектуры и строительства Республики
Беларусь, организовано точечное оказание помощи конкретным предприятиям отрасли, учреждениям здравоохранения республики. Во всех областных, Минском городском комитетах
Профсоюза и во всех первичных профсоюзных организациях сформированы
«кассы взаимопомощи», из средств которых оказывается материальная помощь нуждающимся, ветеранам, а также приобретаются дезинфицирующие
и обеззараживающие средства, средства защиты органов дыхания и др.
— Брестский областной комитет
отраслевого профсоюза закупил и передал коллективу ОАО «Строительный трест № 8» текстильные повязки многоразового использования и дезинфицирующие средства. Витебчане
оказали спонсорскую помощь для приобретения дезинфицирующих средств
и средств защиты работникам здравоохранения региона. Гомельчане поддер-

жали областной комитет профсоюза
работников здравоохранения, а также
закупили обеззараживающие средства
для членов профсоюза Гомельского завода сантехзаготовок Филиала ОАО
«Трест Белсантехмонтаж № 1» и ОАО
«Рогачевстрой». Наш гродненский комитет помог с приобретением средств
защиты рук, органов дыхания Гродненской инфекционной клинической больнице, работникам ОАО «Спецмонтажстрой-178» переданы маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Минчане оказали материальную помощь
для приобретения дезсредств и защитных масок работникам ПРУП «Борисовский хрустальный завод им. Ф. Э. Дзержинского», ОАО «Управление механизации № 88», ОАО «Минский завод стройматериалов», ОАО «Минскдрев», — поделился Геннадий Васильевич.
По словам председателя Белорусского профессионального союза работников строительства и промстройматериалов аналогичная работа осуществляется и первичными профсоюзными
организациями строительной отрасли.
Помощь в закупке дезинфицирующих
средств и средств для защиты органов дыхания оказывают профсоюзные

объединения ОАО «Спецжелезобетон»,
РУПП «Гранит», ОАО «Стройтрест № 2»,
ОАО «Нефтезаводмонтаж», ОАО «Стройтрест № 9», ОАО «Жилстрой», ОАО
«Завод керамзитового гравия», КПУП
«Витебскоблсельстрой», ОАО «Оршанский строительный трест № 18», ОАО
«Институт «Гродногипрострой», Филиала № 7 «Сморгоньсиликатобетон»
ОАО «Красносельскстройматериалы»,
ОАО «Бобруйский завод КПД», Филиала № 2 «ЦемАвто» республиканского
производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», ОАО «Стройтрест № 3
Ордена Октябрьской революции», ОАО
«МАПИД», ОАО «Керамин» и др.
— Во всех организациях отрасли
установлены дозирующие устройства
со спиртовым антисептиком для обработки кожи рук на этажах, при входе в административные и санитарно-бытовые помещения. Увеличено количество влажных уборок помещений
с использованием дезинфицирующих
средств, в т.ч. обработки перил, дверных ручек, подоконников и санитарно-бытовых помещений. Без информационной работы в деле борьбы с короно-
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вирусом тоже никуда: на профсоюзных
стендах и стендах администрации, в
общежитиях, базах, строительных объектах размещены памятки о мерах профилактики распространения острых
респираторных вирусных инфекций.
Профкомы совместно с администрацией проводят разъяснительную работу в структурных подразделениях, —
акцентировал внимание Геннадий Ляпунов. — На предприятиях усилен контроль над допуском к работе лиц, имеющих признаки респираторно-вирусных
инфекций. Специалисты, вернувшиеся
из других стран, переведены на дистанционную работу с оплатой согласно
штатному расписанию либо отстранены от работы с оплатой в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 71 Трудового кодекса РБ на срок 14 дней. Для
того, чтобы сократить время пребывания в местах скопления людей, отменены собрания, конференции, спортивные соревнования, культурно-массовые
мероприятия. Предпринимаемые меры,
уверен, повлияют на темпы развития
пандемии. Только объединив усилия, мы
победим эту опасную инфекцию. Берегите себя и своих близких!

По данным Минздрава в Беларуси на 15 апреля подтверждено 3728 случаев заболевания, вызванного короновирусом
COVID-19. В поддержке аппарата искусственной вентиляции легких нуждаются 68 пациентов. Умерли 36 пациентов с
рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией За последние сутки короновирус подтвердился у 447 человек. При этом акцентируют вниманием эксперты, нужно морально подготовить себя к тому, что количество зарегистрированных случаев COVID-19 в стране будет увеличиваться равносильно росту числа проведенных тестов.
К слову, с конца января в республике выполнено более 76 тыс. тестов на коронавирус. Для проведения подобных исследований задействованы 24 лаборатории.
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