Александр
Лукашенко:
приоритетом государственной
политики
в
строительстве
всегда было возведение жилья

Президент Беларуси на совещании по актуальным вопросам в
строительной отрасли 14 августа заявил, что важнейшим
приоритетом государственной политики в сфере всегда являлось
возведение жилья. О рабочей встрече пишет БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил позитивные итоги работы отрасли в
первом полугодии этого года – 106% к уровню прошлого года.
— Важнейшим приоритетом государственной политики в отрасли
всегда являлось жилищное строительство, – подчеркнул Александр
Лукашенко. — Как регионами решается задача по ликвидации
очереди среди многодетных семей? Какие меры приняты по
развитию рынка арендного жилья, увеличению доли домов,
возведенных за счет средств ведомств и предприятий? Что
сделано для того, чтобы строить больше малоэтажного,
индивидуального жилья?

Глава государства также сделал акцент на необходимости
широкого использования электричества, его применения для
отопления в новых домах, оборудования таких домов
электроплитами.
— И есть хорошие предложения по увеличению объемов потребления
электричества для жилья, – отметил Александр Лукашенко.
Президент напомнил о проведенной масштабной модернизации
предприятий строительного комплекса и вложенных в это
значительных бюджетных и банковских ресурсах.
Отдельно затрагивался вопрос регулирования в строительстве.
— Я неоднократно поднимал вопрос о том, что в строительной
отрасли все слишком зарегулировано‚ а нормы и правила,
применяемые при проектировании, строительстве и приемке
объектов в эксплуатацию, являются излишними. Многие уже
морально устарели и нуждаются в кардинальной переработке и
оптимизации, – сказал Глава государства.
Речь шла также о состоянии дел на стекольных заводах:
выполнении задач по их загрузке
стеклянной тары за рубежом.
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Как доложил министр архитектуры и строительства Руслан
Пархамович, в первом полугодии обеспечено наращивание объемов
выполненных строительно-монтажных работ на уровне 105,5% к
соответствующему периоду прошлого года. Прирост валовой
добавленной стоимости по сектору строительства за полгода
составил 6%.
— Обеспеченно соотношение стоимости 1 кв. м и номинальной
начисленной среднемесячной заработной платы по стране на
уровне 0,86. Средняя зарплата строителей по стране составляет
Br1309 (на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года).
В результате реализации комплекса мер, направленных на
снижение себестоимости выпускаемой продукции, по итогам
первого квартала 2020 года уровень затрат сокращен на 3,5

процентного пункта. Также обеспечено снижение складских
запасов, — рассказал министр. — За первое полугодие введено в
эксплуатацию 1 млн 774 тыс. кв. м жилья, в том числе с
господдержкой 115 тыс. кв. м. В сельских населенных пунктах –
754 тыс. кв. м.

