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Звенья од ной цепиЗвенья од ной цепи
Юрий НАРКЕВИЧ, пред-

се да тель Брест ско го об-
ласт но го Со ве та:

— Вся ра бо та де пу тат-
ско го кор пу са, ор га нов 
общественного само-
управления — это и есть 
ра бо та с людьми. Пред-
се да тель Со ве та — де пу-
тат, де пу тат — избиратель, 
пред се да тель сельисполкома — 
ста рос та, — взаимодействие перечисленных звень-
ев и есть за лог ус пеш ной ра бо ты на мес тах.

В каж дом рай о не есть не ма ло примеров актив-
ного и ус пеш но го взаимодействия этих звень ев. 
Ска жем, Пружанский рай он избрал для се бя та-
кую фор му ра бо ты, как День сель ско го Со ве та. 
В прош лом го ду такие дни прошли в Хо рев ском 
и Зеленевичском сельских Со ве тах. Для их эф-
фективности соз да но пять аналитических групп. 
На кан уне мероприятия груп пы вы ез жа ют на мес то, 
изучают все ас пек ты социально-экономического 
развития дан ной территориальной единицы. 
И глав ное, специалисты и руководители встре-
ча ют ся и общаются с людьми. Приемы граж дан 
здесь про во дят пред се да тель райисполкома и его 
заместители. Таким об ра зом, к Дню Со ве та выри-
совывается по лная картина преж де все го проб лем 
на се лен ных пунк тов и их жителей. Кстати, не ко-
то рые воп ро сы уда ет ся решить в хо де подготовки 
мероприятия. А на собрание в ука зан ный день 
приходят все желающие сель ча не, с ними ве дет ся 
пред мет ный раз го вор, многие по лу ча ют от ве ты на 
свои воп ро сы от руководителей служб и подраз-
делений рай о на.

В ре зуль та те осуществления депутатских ини-
циатив ре ше ны конк рет ные проб ле мы бла го уст-
рой ства в на се лен ных пунк тах Пинского рай о на. 
К примеру, жители Пинковичей не раз жалова-
лись своим де пу та там на отсутствие цивилизо-
ванных условий для торговли сельхозпродукцией 
в де рев не. Де пу та ты сель ско го Со ве та Дмитрий 
Кисель и Алек сандр Войтович, один их ко то рых — 
заместитель директора предприятия, дру гой — на-
чальник участ ка ЖКХ, организовали активистов-
избирателей. Бы ла про ве де на ра бо та по бла го-
уст рой ству будущего мини-рын ка, уста нов ле ны 
сто лы. И те перь в се зон ком форт но се бя чув ству ют 
как про дав цы, так и покупатели. А де пу тат это го же 
сель ско го Со ве та — директор мест ной шко лы Вик-
тор Гаврилович — организовал ра бо ту по вы сад ке 
200 декоративных де ревь ев вдоль республикан-
ской трас сы, ко то рая проходит па де рев не.

Де пу та та рай он но го Со ве та по Логишинскому 
избирательному ок ру гу Анд рея Тихонова изби-
ратели просили по мочь с организацией дополни-
тельного авто бус но го марш ру та. По де пу тат ско му 
за про су утренний рейс из Логишина в Пинск был 
вве ден. Это осо бен но ак ту аль но, пос коль ку в по-
след нее вре мя многие жители по сел ка добираются 
на ра бо ту в го род.

В Ганцевичском рай о не интересно, пло дот вор-
но ра бо та ют ста рос ты. Ста рос та из Мальковичей 
Николай Хилютич не сом нен ный упор де ла ет на 
по ря док. Николай Николаевич с помощью од-
но сель чан вывозит му сор из уста нов лен ных на 
кладбище кон тей не ров, контролирует состояние 
мини-полигона для складирования ТБО, обкаши-
вает территорию. Он проводит разъяснительную 
ра бо ту о поль зе раз дель но го сбо ра му со ра и сам 
по ка зы ва ет пример.

Ста рос та деревни Великие Круговичи Ван да Че-
бо та рен ко ве дет боль шую ра бо ту по профилактике 
пьян ства и алкоголизма, эффективно ра бо та ет с 
проблемными семьями. Ста рос та де ре вень Ку-
ко во, Пе ре дел, Дубняки Иван Му ха заботится об 
одиноких прес та ре лых лю дях. Сам за свои сред-
ства обновил и облагородил памятник погибшим 
воинам в Ку ко во. Ста рос та деревни Хатыничи Анд-
рей Ярошевич пишет летопись сво ей деревни. Хо-
тя, учитывая тру до вые и общественные заслуги 
быв ше го сель ско го учителя, в са мый раз писать 
летопись о нем.

Записала Свет ла на ЯСКЕВИЧ.

Василий 
ПА НА СЮК, 

пред се-
да тель 

Минского 
го род ско го 
Со ве та де-

пу та тов:
— Обще-

ственному само-
управлению в столице бо лее 25 лет. 
В развитие института ор га нов терри-
ториального общественного самоу-
правления значительный вклад внес 
Минский го род ской Со вет де пу та тов. 
Се год ня в го ро де дей ству ют 127 заре-
гистрированных комитетов террито-
риального общественного самоуправ-
ления. Осо бен ность самоуправления в 
Минске с его почти двухмиллионным 
населением за клю ча ет ся в том, что 
го род ской Со вет де пу та тов яв ля ет-
ся единственным ор га ном мест но го 
само управления, так как в рай о нах 
го ро да аналогичных ор га нов прос то 
нет. Для ликвидации про бе ла и орга-
низации взаимодействия ор га нов тер-
риториального общественного самоу-
правления, оказания им методической 
помощи в ра бо те на уров не каж до го 

столичного рай о на соз дан Со вет ор-
га нов территориального обществен-
ного самоуправления, возг лав ля е мый 
де пу та том Мингорсовета, а в каж дом 
микрорайоне — коллегиальный ор-
ган территориального общественного 
самоуправления. Системная де я тель-
ность ор га нов территориального об-
щественного самоуправления поз во-
ля ет им быть важ ным связующим зве-
ном меж ду жильцами микрорайонов 
и организациями, осуществляющими 
эксплуатацию жилищного фон да и 
предоставляющими жилищно-ком му-
наль ные услуги. А так же — меж ду ад-
министрациями рай о нов, городскими 
органами управления и самоуправ-
ления, населением, осуществляющим 
соб ствен ные инициативы по мес ту жи-
тельства.

От ме чу, что за ме тен вклад ор га-
нов ТОС в ра бо ту по поддержанию 
пра во по ряд ка и без опас ных условий 
проживания, организацию до су га по 
мес ту жительства, вы ра бот ку жителя-
ми активной жизненной позиции по 
отношению к негативным проявлениям 
и нарушениям общепризнанных норм 
поведения, в ра бо ту с семьями, требу-
ющими осо бо го внимания. Неоценима 

за бо та о ве те ра нах вой ны и тру да, оди-
ноких и инвалидах.

В го ро де так же уде ля ет ся значи-
тельное внимание улучшению ра бо ты 
ор га нов общественного самоуправле-
ния, развитию института единоличных 
ор га нов — старших до мов, подъездов, 
ста рост улиц на территориях част но го 
сек то ра. Им принадлежит социаль-
ная практика привлечения граж дан к 
решению воп ро сов бла го уст рой ства, 
ре мон та жилых до мов и придомовых 
территорий, санитарного состояния 
улиц, до мов, подъездов, сокращения 
количества должников по оп ла те ком-
му наль ных услуг.

Де я тель ность КО ТОС оценивается 
в хо де еже год но го смот ра-кон кур са 
на луч шую организацию ра бо ты. Счи-
таю, что лю бая общественная система 
устойчива и эффективна тог да, ког да 
развивается. А го род ской Со вет де пу-
та тов фиксирует на этом по всед нев-
ное внимание и объективно оценивает 
масш таб распространения территори-
ального общественного самоуправле-
ния, пос коль ку ор га ны ТОС яв ля ют ся 
самыми ближайшими и надежными 
партнерами ор га нов власти в решении 
воп ро сов мест ной жизни.

Для опережающего Для опережающего 
развития регионовразвития регионов

Дмитрий ХАРИТОНЧИК, 
пред се да тель Могилевского 
об ласт но го Со ве та де пу-
та тов:

— Те ма семинара — фор-
мирование направлений 
устойчивого развития тер-
риторий — это то, над чем 
се год ня активно ра бо та ет 
и на ша ассоциация мест ных 
Со ве тов де пу та тов. Мы занима-
емся пла но мер ным изучением не толь ко проб лем, 
но и воз мож нос тей для реализации тех или иных 
инициатив. В области не без активного участия ас-
социации соз да на сеть цент ров поддержки ма ло го 
и сред не го предпринимательства. На 1 ян ва ря это го 
го да их зарегистрировано 12, в прош лом го ду появи-
лись в Могилеве,Черикове, Гор ках и Мстиславском 
рай о не. Дополнительно в области ра бо та ют 5 бизнес-
инкубаторов. Услугами цент ров поддержки в прош-
лом го ду вос поль зо ва лось око ло 13 ты сяч че ло век. 
Мы так же рассматриваем все воз мож ные спо со бы 
стимулирования представителей ор га нов мест но го 
самоуправления, ко то рые своими подходами в ра-
бо те спо соб ству ют экономическому рос ту конк рет ной 
территории.

Правительство и пар ла мент пост оян но обращают 
внимание на важ ность рав но мер но го развития регио-
нов. Концентрация людских, финансовых и производ-
ственных ре сур сов в од ном ка ком-то мес те соз да ет дис-
баланс и негативно ска зы ва ет ся на общем состоянии 
стра ны. На сегодняшний день наиболее ускоренными 
темпами развиваются Минск и Минская об ласть, а хо те-
лось бы, что бы республиканская политика, прог рам мы 
всех министерств и ве домств были на це ле ны на опере-
жающее развитие регионов.

Для нас важ но знать, на каких принципах и под-
хо дах бу дет развиваться республика и регионы в 
частности. Ос но вы ва ясь на них, бу дет лег че выстро-
ить и свою практическую де я тель ность. В та ком де-
ле очень по мо га ют конк рет ные примеры, ког да ты 
знакомишься с подходами и методами в ра бо те ка-
ко го-то от дель но взя то го рай о на и оцениваешь, как 
это ска зы ва ет ся на формировании региональной 
политики.

Как сформировать Как сформировать 
новый класс новый класс 
собственниковсобственников

Екатерина ЗЕНКЕВИЧ, пред се-
да тель Го мель ско го об ласт но го 
Со ве та де пу та тов:

— Развивать бизнес не толь ко в 
больших го ро дах, но и в глубинке вы-
год но. Се год ня это уже поняли многие 
предприниматели и власти на мес тах. 
Именно де пу та ты мест ных со ве тов чаще 
все го информируют о специальных режимах налогообложения 
и пред ла га ют бизнесменам те помещения, ко то рые по раз ным 
причинам не используются. Час то недвижимость приобретается 
по це не от од ной ба зо вой величины. Удовлетворение общих 
интересов ве дет к созданию но вых рабочих мест. При этом не-
используемые, за бро шен ные здания по лу ча ют но вую жизнь. Од-
нов ре мен но воз рас та ет до ля поступлений в бюд жет от предпри-
нимателей, реализующих различные инвестиционные про ек ты.

Например, на территории Гомельщины в прош лом го ду бы-
ло про да но 94 объекта ком му наль ной собственности, из них 
почти половина — по на чаль ной це не, рав ной од ной ба зо вой 
величине. В этом го ду эта ра бо та идет еще активнее. Уже про-
да но 13 объектов, из них за ба зо вую — 10. Ос нов ная часть этих 
объектов находится в сель ской местности.

Для задействования в экономике каж до го объекта в Го мель-
ской области еже год но проводится инвентаризация все го иму-
щества — независимо от фор мы собственности. Ос нов ную роль 
в ее проведении играют де пу та ты. Именно они луч ше всех зна ют 
свои территории. Им известно, ка кая де я тель ность и кем осу-
ществляется на объектах, а что — не используется. На Гомельщи-
не по ре зуль та там по след ней инвентаризации в 2019 го ду на до 
вов лечь в хо зяй ствен ный обо рот бо лее 250 объектов.

В Дек ре те Президента Республики Бе ла русь «О развитии 
предпринимательства» за ло же ны нор мы по устранению излиш-
них административных барь е ров, минимизации вме ша тель ства 
го су дар ства в ра бо ту экономически активных сло ев населения, 
усилению саморегулирования бизнеса. Это сильно упрощает 
организацию соб ствен но го де ла.

Де пу та ты в сос та ве пост оян но действующих комиссий по 
содействию занятости в прос той и до ступ ной фор ме объясняют 
лю дям различные возможности занятости. Например, то, как 
осуществлять предпринимательскую де я тель ность без реги-
страции в ка чест ве субъекта предпринимательства, как получить 
субсидию... Та кая де я тель ность де пу та тов поз во ля ет снизить 
на пря жен ность на рын ке тру да, а так же сформировать но вый 
класс собственников.
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