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Отк ры вая пле нар ное заседание, пред-
се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та 
Республики по региональной полити-
ке и мест но му самоуправлению Алек-
сандр ПОП КОВ напомнил о положениях 
про то ко ла поручений Президента от 2 мар-
та 2018 го да и Прог рам мы социально-
экономического развития Беларуси на 
2016—2020 го ды. Эти до ку мен ты до лжны 
стать на столь ной книгой для каж до го ру-
ководителя.

В частности, прирост ВВП сле ду ет обе-
спечивать за счет ра бо ты но вых предприя-
тий и производств, увеличения доли ма-
ло го и сред не го бизнеса, тру до уст рой ства 
на вновь соз дан ные рабочие мес та. «Как 
видите, мы ничего не изобретаем, а все го 
лишь координируем действия на всех уров-
нях», — под черк нул Алек сандр Андреевич и 
привел в ка чест ве примеров Дзержинский, 
Минский и Смолевичский рай о ны.

Их участники сов мест но го заседания 
посетили на кан уне и убедились: регионы 
са мо дос та точ ны, не тре бу ют финансирова-
ния (бо лее под роб но на стр. 4, 13—16). На 
такие ре зуль та ты нацелили и пред се да те-
лей Со ве тов всей стра ны.

Глав ный принцип в ра бо те — 
не заявительный, а выявительный

Дек рет «О содействии занятости 
населения» — ос нов ной до ку мент 
в ра бо те.

— В зо не пристального внимания пред-
се да те лей Со ве тов де пу та тов до лжны быть 
все не за ня тые в экономике граж да не, — 
уве рен пер вый заместитель министра 
тру да и социальной защиты Анд рей 
ЛОБОВИЧ.

Он напомнил, что мест ные бюд же-
ты мо гут участ во вать в финансировании 
мероприятий по обеспечению занятости 
населения на территориях с на пря жен ной 
ситуацией на рын ке тру да. В прош лом го ду 
в стране бы ло оп ре де ле но 48 таких тер-
риторий. К решению проб лем подошли 
комп лекс но, за год показатели этих рай о-
нов улучшились. На текущий год оп ре де-
ле но 53 региона — рост из-за то го, что из-
менилась методика отнесения территорий 
к на пря жен ным.

На этот год показатели уста нов ле ны не 
ме нее строгие. Но их уда стся выполнить, 
убеж ден Анд рей Лобович. Клю че вое требо-
вание к мест ной власти — тру до уст рой ство 
граж дан на вновь соз дан ные рабочие мес-
та (бо лее 73,5 тысячи че ло век в 2018 го ду 
устро е ны именно так при задании 70 ты сяч). 
Кро ме то го, пер вый замминистра акцен-
тировал внимание пред се да те лей мест-
ных Со ве тов на воп ро сах тру до уст рой ства 
без ра бот ных, имеющих дополнительные 
гарантии занятости (те, кто не мо жет на рав-
ных конкурировать на рын ке тру да).

Око ло 20 % че ло век из ба зы дан ных не 
за ня тых в экономике не ра бо та ют боль-
ше 16 лет. По ня тно, что у этих лю дей либо 
те не вой бизнес, либо заработки в дру гой 
стра не. Комиссиям по содействию заня-
тости стоит не ждать, по ка к ним об ра тят-
ся граж да не, а самим вы яв лять тех, ко му 
нуж на помощь, и по мо гать им.

— С принятием дек ре та в стра не внед-
рен комп лекс ный под ход по содействию 
граж да нам в тру до уст рой стве и монито-
рингу ситуации на рын ке тру да. У каж до го 
из нас до лжен быть четкий план действий 
по реализации за дач в области занятости 
населения. Комп лекс но подойти, найти, 
до сту чать ся до каж до го... Ре зуль тат — рост 
численности за ня тых в экономике, — за-
ключил Анд рей Лобович.

Благополучие че ло ве ка на 80 % 
состоит из во ды

Устойчивое развитие территорий 
не воз мож но без стабильной ра бо ты 
жилищно-ком му наль но го хо зяй ства.

Ка чест во жизни начинается с чистой во-
ды, теп ло го жилья и уют ных дво ров. Как 
правило, воп ро сы ЖКХ боль ше все го и 
вол ну ют избирателей.

Как сообщил на род ным избранникам 
пер вый заместитель министра жилищно-

ком му наль но го хо зяй ства Геннадий ТРУ-
БИЛО, в прош лом го ду про ве ден капиталь-
ный ре монт 2,2 миллиона «квад ра тов» жилья. 
Вет хо го и аварийного в стра не практически 
не ос та лось. В 2018-м за ме не но 2678 лиф-
тов — это боль ше, чем за последние пять лет. 
Кстати, для интенсивной за ме ны лифтов соз-
да ны не толь ко дополнительные мощности, 
но и но вые рабочие мес та.

По вторичному использованию твер дых 
ком му наль ных от хо дов на ша страна опе-
ре жа ет СНГ — 20 %. И рост эффективности 
обращения с ТКО рас тет.

Са мой глав ной за да чей Геннадий Алек-
сеевич считает обеспечение населения ка-
чест вен ной питьевой вод ой. Улучшению 
ка чест ва во ды в стра не рек и озер уде ля-
ет ся пост оян ное и по вы шен ное внимание. 
Толь ко в 2018 го ду в эксплуатацию вве де на 
со рок од на станция обезжелезивания и за-
вер ша ет ся строительство двадцати пяти (за 
предыдущие два го да их бы ло де вят над-
цать). На этот год запланирована за ме на 
не ме нее 258 станций.

До ступ к ка чест вен ной питьевой во де 
обеспечивается за счет подключения к суще-
ствующим коммуникациям, а так же бурения 
но вых скважин. В общем, го су дар ствен ная 
прог рам ма на 2016—2020 го ды «Ком форт ное 
жилье и благоприятная сре да» ста ла не по-
сред ствен ным ру ко вод ством к действию.

Ког да рубль приносит сот ню
Здоровьесберегающие прог рам мы 

и низкий эф фект от закрытия ФА Пов.
— Один рубль, вло жен ный в антитабач-

ную прог рам му, за год приносит со рок. 
А рубль, за тра чен ный на снижение со-
держания соли в про дук тах питания, че рез 
15 лет обер нет ся сот ней, — сообщил де пу-
та там пер вый заместитель 
министра здравоохране-
ния Дмитрий ПИНЕВИЧ. 
А по ка за тель ка чест ва жиз-
ни кос вен но влияет да же на 
производство ва ло во го ре-
гионального про дук та.

Обращаясь к пред се да те лям мест ных 
Со ве тов, Дмитрий Леонидович ре ко мен-
до вал в своих регионах осо бое внима-
ние уделить профилактике дет ско го 
травматизма и смертности от внешних 
причин.

Избирателям в регионах нуж ны ФА Пы 
и больницы сестринского ухо да — не стоит 
их за кры вать, все рав но экономия вый дет 
ко пе еч ной. И уж тем бо лее Дмитрий Пи-
невич так же обратил внимание на необхо-
димость создания «цент ров притяжения», 
как это сделали в Ор ше, для даль ней шей 
оптимизации больничной сети.

Кро ме то го, почти 30 % вра чей — мо ло-
дых специалистов не обес пе че ны жильем. 
О ста нут ся ли они по сле отработки в рай о не, 
воп рос риторический.

Бе ла русь, в отличие от других стран, не 
собирается от ка зы вать ся от системы ско-
рой медицинской помощи. Бо лее то го, у 
нас улуч ше ны соответствующие социаль-
ные стан дар ты. Пер вый замминистра по-
ре ко мен до вал де пу та там изучить, на чем 
ез дят медики на вы зо вы, как происходит 
распределение пер со на ла.

Борь ба с ко ро е дом 
и яго ды для всех

В Беларуси про дол жа ет ся облесе-
ние и восстановление ле сов, наведе-
ние по ряд ка и бла го уст рой ство «лег-
ких Ев ро пы», модернизация деревоо-
брабатывающих производств.

Заместитель министра лес но го хо-
зяй ства Владимир КРЕЧ сообщил, что в 
этом го ду бу дет реализовано око ло 70 раз-
личных про ек тов — от закупки и установки 
от дель ных стан ков до создания но вых це-
хов деревообработки. В частности, запла-
нировано строительство двух но вых це-
хов деревообработки в Крас но поль ском 
и Ло ев ском лес хо зах — а это 18 и 15 но вых 
рабочих мест со от вет ствен но.

Предупреждение лес ных по жа ров — од-
на из глав ных за дач отрасли. И все же, ис-
ходя из интересов избирателей, Владимир 
Креч предложил пред се да те лям Со ве тов 
де пу та тов рас смот реть вариант не запре-
щения, а ограничения посещения ле сов на 
оп ре де лен ных участ ках — ко неч но, уде ляя 
им по вы шен ное внимание.

Пред се да тель По лоц ко го рай со ве та 
де пу та тов Иосиф ГРИБОВИЧ от имени 
кол лег и избирателей выразил обес по ко-
ен ность санитарными вырубками: «Есть 
опасение, что ско ро у нас не о ста нет ся 
ле са».

Как заверил замминистра, раз ра бот ка 
из-за вредителей ве дет ся под усиленным 
контр олем. Бо лее 50 % древесины бы ло за-
го тов ле но на санитарных руб ках — то есть 
из де ревь ев, по вреж ден ных ство ло вым 
вредителем. Частичная вы руб ка поз во ля-
ет спасти насаждения от по лной гибели, а 
территории под ле жат залесению.

Стратегия важ нее тактики
— На ша инновационная система забю-

рократизирована, — признал пред се да-
тель Пост оян ной комиссии Со ве та Ре-
спублики Национального собрания по 
меж ду на род ным де лам и националь-
ной безопасности Сер гей РАХ МА НОВ. 
Но это лишь од на сто ро на медали: забюро-
кратизирован сам взгляд на инновации.

При построении стратегии нуж но мыс-
лить шире: не «от достигнутого», а на 
перспективу. Чет кая стратегия — то, что 
позволит выиграть вой ну, да же если бой 
по ка проигран. Но не у всех та кой план 
действий есть...

У многих рай о нов проб ле ма с продви-
жением имиджа. Сер гей Кимович уве рен: 
нуж на «визитная кар то чка» регионов, 
брен ды каж дой местности. Тог да и въезд-
ной туризм ста нет по пу ляр нее. А ведь ту-
ристическая от расль мо жет быть од ной из 
са мых прибыльных в экономике, причем 
без вре да для экологии.

Сер гей Рах ма нов предложил на род ным 
избранникам активнее привлекать экс пер-
тов, аналитиков к ра бо те в регионах: «Мы 
все в од ной лод ке».

В цент ре внимания — 
че ло век и его потребности

Под во дя итоги заседания, Алек сандр 
Поп ков на звал состоявшийся раз го вор 
убедительным. «Председатели Со ве тов 
получили информацию на мак ро у ров не. 
Сей час нуж но по ду мать, как ее исполь-
зовать в прикладном пла не. Тре бу ют ся 
осмысление и даль ней шее воплощение в 
рабочий план на мес тах», — уве рен Алек-
сандр Андреевич.

Ко неч но, один пред се да тель — в по ле не 
воин. Но он мо жет от имени своих избира-
телей предъявить соответствующие требо-
вания к руководителям раз но го уров ня.

Сов мест но с Академией управления 
при Президенте в каж дой области пла-
нируется организация учеб и стажировок 
на ба зе од но го из рай о нов. Кро ме то го, 
для обобщения и распространения пе-
ре до во го опы та регионов по социально-
экономическому развитию в Со ве те Респуб-
лики ре ше но проводить Дни регионов.

СЛО ВО УЧАСТНИКАМ
Виктор ЧАЙЧИЦ, заместитель 

пред се да те ля Пост оян ной комиссии 
Со ве та Республики Национального 
собрания Республики Бе ла русь по 
за ко но да тель ству и го су дар ствен-
но му строительству, пред се да тель 
Бел орус ской республиканской кол-
легии ад во ка тов:

— Очень хо ро шо понимаю сложности 
ра бо ты пред се да те лей мест ных Со ве тов 
де пу та тов. Это люди, ко то рые от ве ча-
ют за все, и именно к ним идет на род 
с проблемами, жалобами, предложе-
ниями. По это му пред ла гаю ре гу ляр но, 
раз в два ме ся ца, проводить в рай о нах 
бес плат ные юридические семинары 
(конференции). Мы го то вы знакомить 
граж дан с новшествами в за ко но да тель-
стве, разъяснять и от ве чать на воп ро сы. 
Это по мо жет че ло ве ку в са мом на ча ле 
организовать ка кой-то бизнес, решить 
какие-то проб ле мы, с которыми прихо-
дится сталкиваться. Но для это го нуж на, 
опять же, помощь на мес тах. В Бе ре зов-
ском рай о не та кая практика уже на ла же-
на. Пра во вое воспитание на мес тах по-
зволит повысить уро вень юридической 
грамотности субъектов хозяйствования, 
част но го бизнеса. Ад во ка ты и предста-
вители распорядительной власти вмес те 
смо гут до ка зать, что жить и ра бо тать по 
за ко ну го раз до вы год нее.

Инесса БЕ ЛУШ, член Пост оян ной 
комиссии Со ве та Республики На-
ционального собрания Республики 
Бе ла русь по региональной поли-
тике и мест но му самоуправлению, 
пред се да тель Лидского рай он но го 
Со ве та де пу та тов:

— Проведение под об ных заседаний с 
вы ез дом в по ка за тель ные рай о ны — очень 
хо ро шая практика. Коллеги хо тят, что бы 
такие встречи были системными. У всех 
пред се да те лей Со ве тов де пу та тов раз ный 
опыт, раз ные взгля ды, по это му важ но, что 
мож но поделиться, поучиться у опыт ных 
пред се да те лей, как установить диалог и 
с населением, и с властью. Для нас это и 
воз мож ность пообщаться не фор маль но, 
подружиться регионами, найти личные 
кон так ты — вплоть до установления «по-
братимских» отношений внутри респу-
блики. Всег да интересно: а что у со се дей? 
Находишь ад ре са пе ре до во го опы та, ду-
ма ешь: на до и нам по примеру дру го го 
рай о на по участ во вать в кон кур се, выи-
грать грант... Осо бен но бла го дар на, что 
уда лось получить информацию на пря мую 
от высших долж ност ных лиц. В частности, 
по лез но по слу шать пер во го заместителя 
министра жилищно-ком му наль но го хо-
зяй ства: воп ро сы этой сфе ры — всег да на-
болевшие у избирателей. Сам министр 
финансов на шел вре мя выступить пе ред 
нами, а ведь де пу та ты принимают бюд-
же ты своих рай о нов — нам край не важ-
на ком пе тент ная информация, какие-то 
со ве ты.

На талья КАР ЧЕВ СКАЯ, пер вый за-
меститель министра куль ту ры:

— Без развития куль ту ры не мо жет 
быть и развития нации. В Беларуси 
большинство учреждений куль ту ры на-
ходится в регионах, сель ской местности. 
И от вет ствен ность за сохранение объек-
тов лежит на мест ной власти. Ко неч но, 
на ша сфе ра сталкивается с проблемами 
финансирования. Ост ро сто ят и воп ро сы 
жилья для работников куль ту ры. По рой 
режиссеры, артисты го то вы творить да же 
за не боль шую зар пла ту, но уж если не 
вы де ле ны деньги на постановки, каши из 
то по ра им не сварить. Се год ня в 89 агро-
го род ках нет учреждений куль ту ры. Но 
и такие на се лен ные пунк ты не до лжны 
быть от ре за ны от «цивилизации». Прихо-
дит вре мя учреждений сме шан но го типа, 
например клуб-библиотека, а так же не-
стационарного обслуживания: у нас ра-
бо та ют авток лу бы, библиобусы. В стра не 
насчитывается 22 тысячи клуб ных фор-
мирований. На род ное твор чест во все 
боль ше влияет на профессиональное и 
впол не мо жет стать изюминкой терри-
тории. Считаю, что развитие уникальных 
региональных фестивалей, куль тур ных 
брен дов в каж дом рай о не — од на из 
глав ных за дач мест ной власти.

УСТОЙЧИВЕЕ РАЗВИТИЕ — 
КА ЧЕСТ ВЕН НЕЕ ЖИЗНЬ

Алек сандр ПОП КОВ: 
«Воп ро сы жилищно-
ком му наль но -
го хо зяй ства — 

это воп ро сы, 
контр оля ко то рых 

тре бу ет са ма жизнь. И в пер вую 
оче редь это воп ро сы мест ных 
Со ве тов де пу та тов, ко то рые 
до лжны видеть дополнительные 
источники финансирования, 
привлекать спон со ров, вмес те 
искать решения. Необходимую 
помощь со сво ей сто ро ны мы 
всег да го то вы ока зать».
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