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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
Звенья одной цепи

ПАРТНЕРЫ ВЛАСТИ
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Василий
ПАНАСЮК,
председатель
Минского
городского
Совета депутатов:
— Общественному самоуправлению в столице более 25 лет.
В развитие института органов территориального общественного самоуправления значительный вклад внес
Минский городской Совет депутатов.
Сегодня в городе действуют 127 зарегистрированных комитетов территориального общественного самоуправления. Особенность самоуправления в
Минске с его почти двухмиллионным
населением заключается в том, что
городской Совет депутатов является единственным органом местного
самоуправления, так как в районах
города аналогичных органов просто
нет. Для ликвидации пробела и организации взаимодействия органов территориального общественного самоуправления, оказания им методической
помощи в работе на уровне каждого

столичного района создан Совет органов территориального общественного самоуправления, возглавляемый
депутатом Мингорсовета, а в каждом
микрорайоне — коллегиальный орган территориального общественного
самоуправления. Системная деятельность органов территориального общественного самоуправления позволяет им быть важным связующим звеном между жильцами микрорайонов
и организациями, осуществляющими
эксплуатацию жилищного фон да и
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги. А также — между администрациями районов, городскими
органами управления и самоуправления, населением, осуществляющим
собственные инициативы по месту жительства.
Отмечу, что заметен вклад органов ТОС в работу по поддержанию
правопорядка и безопасных условий
проживания, организацию досуга по
месту жительства, выработку жителями активной жизненной позиции по
отношению к негативным проявлениям
и нарушениям общепризнанных норм
поведения, в работу с семьями, требующими особого внимания. Неоценима

Как сформировать
новый класс
собственников

Для опережающего
развития регионов

Екатерина ЗЕНКЕВИЧ, председатель Гомельского областного
Совета депутатов:
— Развивать бизнес не только в
больших городах, но и в глубинке выгодно. Сегодня это уже поняли многие
предприниматели и власти на местах.
Именно депутаты местных советов чаще
всего информируют о специальных режимах налогообложения
и предлагают бизнесменам те помещения, которые по разным
причинам не используются. Часто недвижимость приобретается
по цене от одной базовой величины. Удовлетворение общих
интересов ведет к созданию новых рабочих мест. При этом неиспользуемые, заброшенные здания получают новую жизнь. Одновременно возрастает доля поступлений в бюджет от предпринимателей, реализующих различные инвестиционные проекты.
Например, на территории Гомельщины в прошлом году было продано 94 объекта коммунальной собственности, из них
почти половина — по начальной цене, равной одной базовой
величине. В этом году эта работа идет еще активнее. Уже продано 13 объектов, из них за базовую — 10. Основная часть этих
объектов находится в сельской местности.
Для задействования в экономике каждого объекта в Гомельской области ежегодно проводится инвентаризация всего имущества — независимо от формы собственности. Основную роль
в ее проведении играют депутаты. Именно они лучше всех знают
свои территории. Им известно, какая деятельность и кем осуществляется на объектах, а что — не используется. На Гомельщине по результатам последней инвентаризации в 2019 году надо
вовлечь в хозяйственный оборот более 250 объектов.
В Декрете Президента Республики Беларусь «О развитии
предпринимательства» заложены нормы по устранению излишних административных барьеров, минимизации вмешательства
государства в работу экономически активных слоев населения,
усилению саморегулирования бизнеса. Это сильно упрощает
организацию собственного дела.
Депутаты в составе постоянно действующих комиссий по
содействию занятости в простой и доступной форме объясняют
людям различные возможности занятости. Например, то, как
осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве субъекта предпринимательства, как получить
субсидию... Такая деятельность депутатов позволяет снизить
напряженность на рынке труда, а также сформировать новый
класс собственников.

РЭГIСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15
ад 17 лютага 2009 года выдадзена
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.
Заснавальнiкi: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
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забота о ветеранах войны и труда, одиноких и инвалидах.
В городе также уделяется значительное внимание улучшению работы
органов общественного самоуправления, развитию института единоличных
органов — старших домов, подъездов,
старост улиц на территориях частного
сектора. Им принадлежит социальная практика привлечения граждан к
решению вопросов благоустройства,
ремонта жилых домов и придомовых
территорий, санитарного состояния
улиц, домов, подъездов, сокращения
количества должников по оплате коммунальных услуг.
Деятельность КОТОС оценивается
в ходе ежегодного смотра-конкурса
на лучшую организацию работы. Считаю, что любая общественная система
устойчива и эффективна тогда, когда
развивается. А городской Совет депутатов фиксирует на этом повседневное внимание и объективно оценивает
масштаб распространения территориального общественного самоуправления, поскольку органы ТОС являются
самыми ближайшими и надежными
партнерами органов власти в решении
вопросов местной жизни.

Дмитрий ХАРИТОНЧИК,
председатель Могилевского
областного Совета депутатов:
— Тема семинара — формирование направлений
устойчивого развития территорий — это то, над чем
сегодня активно работает
и наша ассоциация местных
Советов депутатов. Мы занимаемся планомерным изучением не только проблем,
но и возможностей для реализации тех или иных
инициатив. В области не без активного участия ассоциации создана сеть центров поддержки малого
и среднего предпринимательства. На 1 января этого
года их зарегистрировано 12, в прошлом году появились в Могилеве,Черикове, Горках и Мстиславском
районе. Дополнительно в области работают 5 бизнесинкубаторов. Услугами центров поддержки в прошлом году воспользовалось около 13 тысяч человек.
Мы также рассматриваем всевозможные способы
стимулирования представителей органов местного
самоуправления, которые своими подходами в работе способствуют экономическому росту конкретной
территории.
Правительство и парламент постоянно обращают
внимание на важность равномерного развития регионов. Концентрация людских, финансовых и производственных ресурсов в одном каком-то месте создает дисбаланс и негативно сказывается на общем состоянии
страны. На сегодняшний день наиболее ускоренными
темпами развиваются Минск и Минская область, а хотелось бы, чтобы республиканская политика, программы
всех министерств и ведомств были нацелены на опережающее развитие регионов.
Для нас важ но знать, на каких принципах и подхо дах бу дет развиваться республика и регионы в
частности. Основываясь на них, будет легче выстроить и свою практическую деятель ность. В та ком деле очень помога ют конкретные примеры, когда ты
знакомишься с подходами и методами в ра боте какого-то отдельно взятого района и оцениваешь, как
это ска зы ва ет ся на формировании региональной
политики.

Юрий НАРКЕВИЧ, председатель Брестского областного Совета:
— Вся работа депутатского корпуса, органов
общественного самоуправления — это и есть
работа с людьми. Председатель Совета — депутат, депутат — избиратель,
председатель сельисполкома —
староста, — взаимодействие перечисленных звеньев и есть залог успешной работы на местах.
В каждом районе есть немало примеров активного и успешного взаимодействия этих звеньев.
Скажем, Пружанский район избрал для себя такую форму работы, как День сельского Совета.
В прошлом году такие дни прошли в Хоревском
и Зеленевичском сельских Советах. Для их эффективности создано пять аналитических групп.
Накануне мероприятия группы выезжают на место,
изучают все аспекты социально-экономического
развития данной территориальной единицы.
И главное, специалисты и руководители встречаются и общаются с людьми. Приемы граждан
здесь проводят председатель райисполкома и его
заместители. Таким образом, к Дню Совета вырисовывается полная картина прежде всего проблем
населенных пунктов и их жителей. Кстати, некоторые вопросы удается решить в ходе подготовки
мероприятия. А на собрание в указанный день
приходят все желающие сельчане, с ними ведется
предметный разговор, многие получают ответы на
свои вопросы от руководителей служб и подразделений района.
В результате осуществления депутатских инициатив решены конкретные проблемы благоустройства в населенных пунктах Пинского района.
К примеру, жители Пинковичей не раз жаловались своим депутатам на отсутствие цивилизованных условий для торговли сельхозпродукцией
в деревне. Депутаты сельского Совета Дмитрий
Кисель и Александр Войтович, один их которых —
заместитель директора предприятия, другой — начальник участка ЖКХ, организовали активистовизбирателей. Была проведена работа по благоустройству будущего мини-рынка, установлены
столы. И теперь в сезон комфортно себя чувствуют
как продавцы, так и покупатели. А депутат этого же
сельского Совета — директор местной школы Виктор Гаврилович — организовал работу по высадке
200 декоративных деревьев вдоль республиканской трассы, которая проходит па деревне.
Депутата районного Совета по Логишинскому
избирательному округу Андрея Тихонова избиратели просили помочь с организацией дополнительного автобусного маршрута. По депутатскому
запросу утренний рейс из Логишина в Пинск был
введен. Это особенно актуально, поскольку в последнее время многие жители поселка добираются
на работу в город.
В Ганцевичском районе интересно, плодотворно работают старосты. Староста из Мальковичей
Николай Хилютич несомненный упор делает на
порядок. Николай Николаевич с помощью односельчан вывозит мусор из установленных на
кладбище контейнеров, контролирует состояние
мини-полигона для складирования ТБО, обкашивает территорию. Он проводит разъяснительную
работу о пользе раздельного сбора мусора и сам
показывает пример.
Староста деревни Великие Круговичи Ванда Чеботаренко ведет большую работу по профилактике
пьянства и алкоголизма, эффективно работает с
проблемными семьями. Староста деревень Куково, Передел, Дубняки Иван Муха заботится об
одиноких престарелых людях. Сам за свои средства обновил и облагородил памятник погибшим
воинам в Куково. Староста деревни Хатыничи Андрей Ярошевич пишет летопись своей деревни. Хотя, учитывая трудовые и общественные заслуги
бывшего сельского учителя, в самый раз писать
летопись о нем.
Записала Светлана ЯСКЕВИЧ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
«Выдавецкі дом «Звязда»

Грамадскi савет: ПАПКОЎ А. А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай
палітыцы і мясцовым самакіраванні; ЦУПРЫК Л. А., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце; ПАПКО В. М., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах; БЕЛЯКОЎ А. Э., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі,
навуцы, культуры і сацыяльным развіцці; ПАНАСЮК В. В., старшыня
Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў; ДРЫЛЁНАК Т. Л., старшыня
Лёзненскага раённага Савета дэпутатаў; СУШЧАНКА М. Л., старшыня
Глушанскага пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.
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