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— Мы выстроили ра бо ту в 
фор ме диалога, по то му что 
именно та кой фор мат по мо жет 
нам найти решение не ко то рых 
проб лем, — отметил на откры-
тии пред се да тель Пост оян ной 
комиссии Со ве та Республики 
по региональной политике и 
мест но му самоуправлению 
Алек сандр ПОП КОВ. — Есть 
оп ре де лен ные воп ро сы, ко то рые 
луч ше ре шать вмес те и сообща. 
Нам необходимо нащупать то, в 
чем за клю ча ет ся развитие то го 
или иного региона, на чем вы-
страивать экономику, как луч-
ше формировать бюд жет. На ша 
за да ча по нять, каким об ра зом 
мож но лю дям увеличить зар пла-
ту и пенсии, как повысить ка чест-
во жизни населения.

Площадку для обсуждений 
предоставила Академия управ-
ления при Президенте Республи-
ки Бе ла русь не слу чай но.

«Фор мат мероприятия пред-
по ла га ет обучение и об мен 
опы том, — отметил рек тор на-
зван ной академии Геннадий 
ПАЛЬЧИК. — Здесь собрались 
люди об ра зо ван ные, у ко то рых 
есть что рас ска зать и есть че му 
поучиться. Над еюсь, что обще-
ние в сте нах на шей академии по-
зволит участникам найти от ве ты 
на возникающие воп ро сы при 
ра бо те в регионах стра ны».

Участники разделились на 
три груп пы: в пер вой работали 
председатели Со ве тов де пу та тов 
от Брест ской и Грод нен ской об-
лас тей. Их жда ла встре ча с пред-
ставителями Министерства ЖКХ, 
Министерства здравоохранения и 
Министерства финансов Респуб-
лики.

Во вто рой груп пе работали 
представители Со ве тов де пу та-
тов от Го мель ской и Могилев-
ской об лас тей. Они встречались 
с представителями Министер-
ства экономики, Министерства 
тру да и социальной защиты, 
Министерства образования, а 
так же Министерств финансов и 
здравоохранения республики.

Третья груп па сос то я ла из 
представителей Со ве тов де пу-
та тов Витебской и Минской об-
лас тей и го ро да Минска. Они 
проводили ра бо ту вмес те с 
представителями Министерства 
образования, Министерства 
экономики, Министерства тру-
да и соцзащиты, Министерства 
ЖКХ, Министерства здравоох-
ранения, а так же Министерства 
финансов Республики Бе ла русь. 
По сле небольших выступлений 
представителей республикан-
ских ор га нов власти де пу та ты 
смогли за дать интересующие их 
воп ро сы представителям мини-
стерств. Не ред ко по не ко то рым 
воп ро сам возникали горячие об-
суждения. Так, например, в пер-
вой груп пе боль шое внимание 
бы ло уде ле но воп ро сам продви-

жения здо ро во го об ра за жизни 
в регионах.

— Мы до лжны говорить об 
устойчивом развитии региона, — 
ска за ла заместитель министра 
здравоохранения Республики 
Бе ла русь, глав ный санитар-
ный врач На талья ЖУ КО ВА. — 
О том, что де пу та ты и мы, ор га ны 
управления, мо жем сде лать, что-
бы улучшить жизнь и здо ровье 
наших граж дан. Здо ровье яв ля-
ет ся глав ным приоритетом.

Глав ный врач попросила об-
ратить внимание де пу та тов на 
создание благоприятных усло-
вий тру да для лю дей, на про па-
ган ду здо ро во го об ра за жизни и 
обеспечение доступности во ды. 
«Если се год ня на фер ме нет во-
ды, нет условий для соблюдения 
ба зо вых гигиенических норм, мы 
не мо жем говорить о ком форт-
ных условиях тру да», — уве ре на 
глав ный санитарный врач.

Так же она попросила обра-
тить внимание на объекты тор-
говли в регионах: «Не до лжно 
быть так, что в магазине ог ром-
ный винный от дел с хорошими 
витринами, столиками для отды-
хающих, а про дук то вые от де лы 
и от де лы с предметами пер вой 
необходимости для жизни лю-
дей рас по ло же ны где-то в угол ке 
с не до ста точ ным ассортиментом. 
По лу чая до ход от обо ро та винно-
вод оч ных изделий, нам придется 
так или иначе увеличить рас ход 
на систему здравоохранения. На 
реанимацию че ло ве ка с тер маль-
ной стадией алкоголизма ухо дят 
ог ром ные деньги».

Се год ня 30—40 про цен тов 
населения имеют избыточный 
вес — это ос но ва заболеваний. 
«Создание в регионах пар ков, 
скве ров, велосипедных до ро-
жек, троп здо ровья, стадионов, 
и спортивных площадок: если 
есть ба за, то ту да придут люди. 
Не бо ят ся организовывать акции 
по продвижению здо ро во го об-
ра за жизни».

Так, на заседании в пер вой 
груп пе го ря чую дискуссию вы-
зва ла пе ре да ча сельских клад-
бищ на ба ланс ЖКХ: проб ле мы 
возникают в поддержании по-

ряд ка на кладбищах, а так же 
с возникновением стихийных 
сва лок. Заместитель министра 
ЖКХ Виталий СМИРНОВ ста-
ра лся ответить на каж дый воп-
рос де пу та тов, но, к сожалению, 
времени, что бы бо лее под роб-
но остановиться на не ко то рых 
волнующих воп ро сах, не всег да 
хва та ло.

— Мы впер вые организовали 
та кое мероприятие, где вмес те 
собрались чле ны Президиума 
Со ве та Республики и председате-
ли мест ных Со ве тов де пу та тов, — 
отметила руководитель пер вой 
груп пы, пред се да тель По-
ст оян ной комиссии Со ве та 
Республики по за ко но да тель-
ству и го су дар ствен но му строи-
тельству Ал ла БО ДАК. — 
И участникам, и мне прос то не 
хва та ет времени, что бы все воп-
ро сы обсудить. Видно, что у лю-

дей накопилось мно го воп ро сов 
друг к дру гу, им есть что обсу-
дить. Я увидела необходимость 
собираться по конк рет ным бло-
кам: от дель но об суж дать воп ро-
сы и проб ле мы ЖКХ, от дель но 
свя зан ные со здравоохранени-
ем, с предоставлением социаль-
ных услуг. Та кой фор мат диалога 
уров ня республиканской власти 
и рай он ной интересен для обе-
их сто рон. Это об рат ная связь 
важ на для лю дей, по то му что 
мы все ра бо та ем на од ну цель: 
устойчивое развитие на ше го го-
су дар ства и улучшение ка чест ва 

жизни наших лю дей. Этот фор-
мат ока зал ся очень интересным 
и ак ту аль ным. Нет в общении 
никакого формализма, диалог 
идет живой, отк ры тый.

По сле встречи де пу та тов с 
представителями республикан-
ских ор га нов управления груп па 
с председателями Со ве тов де пу-
та тов от Брест ской и Грод нен ской 
об лас тей отправилась на мес-
то стажировки в Смолевичский 
рай он, ко то рый яв ля ет ся одним 
из рай о нов Минской области, 

живущих за «свои деньги». 
Де пу та тов в рай о не встретила 
пред се да тель Смолевичского 
рай он но го Со ве та де пу та тов 
Марина КЛЮ Е ВА с пред се да-
те лем Озерицко-Сло бод ско-
го сель ско го исполнительного 
комитета Дмитрем КУДИНЫМ. 
Делегация посетила «Озерицко-
слободскую сред нюю шко лу», 
где де пу та там о школь ной жизни 
рассказывали сами дети.

По сле участники направились 
в де рев ню Батуринка, в ко то рой 
участки земли считаются одни-
ми из са мых дорогих. Например, 
на по след нем аукционе учас ток 
в 9 со ток продали за 68 ты сяч 
руб лей. На встре че де пу та ты за-
давали воп ро сы по организации 
ра бо ты в рай о не. Пред се да тель 
отк ры то рас ска зы вал о проб ле-
мах в сво ей ра бо те:

«Ког да я пришел пять лет на-
зад, пришлось очень боль шое 
внимание уделить несанкцио-
нированным свал кам. На тер-
ритории сель со ве та находится 
44 са до вых товарищества, в се-
зон приезжают око ло 10 ты сяч 
дачников, и они му сор выбра-
сывали где по па ло. Бро сят один 
па кет — и тут же на этом мес те 
возникала свал ка. По это му у нас 
пост оян но курсирует машина по 
де рев ням, собирает па ке ты, и 
дополнительно мы ставим кон-
тей не ры... Еще, ко неч но, бы ло 
слож но организовать связь с 
председателями товариществ и 
старостами де ре вень. Нашли вы-
ход в СМС-рас сыл ке. Если рань-
ше соб рать совещание занимало 
уй му времени, то сей час эти воп-
ро сы я ре шаю че рез рас сыл ку за 
минуту.

На примере деревни Бату-
ринка пред се да тель сель со ве та 
рас ска зал, с какими проблемами 
чаще все го сталкиваются мест-

ные жители. Так, например, в 
де рев не есть вод оем. К не му 
ле том съезжались примерно 
500—600 машин с отдыхающи-
ми. Му со ра по сле них ос та ва-
лось не на один кон тей нер. Про-
бовали убирать силами жителей 
деревни. Установили таблички, 
что ку пать ся запрещено. По сле 
это го уменшилось количество 
отдыхающих. Силами мест ных 
жителей установили при подъ-
езде к озе ру шлаг ба ум и ка ме ры, 
и те перь лю бые правонарушения 

со сто ро ны приезжих записыва-
ются и по вай бе ру отп рав ля ют ся 
мест но му начальнику милиции. 
Пообщавшись с жителями Бату-
ринки, де пу та ты отправились в 
уникальное кресть ян ско-фер-
мер ское хо зяй ство Grееn Rаnсh. 
Оно расположилось в агро го-
род ке Сло бо да Пекалинского 
сель со ве та.

— Мы мо ло дое хо зяй ство, нам 
пять с половиной лет, — рас ска-
зы вал гла ва хо зяй ства Нико-
лай СИНКОВЕЦ. — Мой дед был 
фронтовиком, и ему разрешили 
иметь боль шой сад. Люди, у ко-
то рых болели дети, приезжали к 
не му за фруктами круг лый год. 
Вам не пе ре дать, с ка кой лю-
бовью он снимал это яб ло ко... 
Он да же ме ня ру гал ма лень ко го, 
мол, нель зя бить и трясти яб ло-
ню, нуж но акку рат но снять яб ло-
ко и сложить, оно зимой приго-
дится боль но му ре бен ку... И вот 
я уже на пенсии, решил по про-
бо вать сде лать что-то, что при-
носило бы не толь ко до ход, но 
и поль зу. Мест ное ру ко вод ство 
ме ня под дер жа ло и выделили 
зем лю. Мы с семь ей поселились 
тут и организовали ра бо ту. У нас 
два направления: агроэкотуризм 
и ко не вод ство. Так же проводим 
се ан сы ипотерапии с детьми с 
ограниченными возможностями. 
Еще один про ект — строим до ма 
се мей но го типа. Не одни, ко неч-
но, а со спонсорами-друзьми, 
то есть строим не за бюд жет ные 
деньги. По том вмес те с от де лом 
образования подыскиваем семьи 
с приемными детьми и за се ля ем. 
В таких домиках на 300 «квад-
ра тов» есть все: ме бель, кухни с 
техникой, пост ель ное белье. Два 
домика уже ра бо та ют, третий — 
на под хо де...

По сле не боль шой экскурсии 
по хо зяй ству де пу та ты имели 
воз мож ность за дать свои воп-
ро сы в не фор маль ной атмос фе-
ре ру ко вод ству бездотационного 
рай о на.

— Посещение объектов, ко то-
рые имеют достижения и инно-
вации, очень интересно для лю-
дей, — поделилась впечатлени-
ями руководитель груп пы Ал ла 
Бо дак. — Они своими глазами 
увидели жизнь других рай о нов, 
узнали как они справ ля ют ся с 
возникающими трудностями. 
Тем бо лее ког да руководители 
видят все своими глазами, а не 
прос то от че ты на бу ма ге — эф-
фект от мероприятия со вер шен-
но дру гой. Ведь есть люди, с 
ко то рых мож но и нуж но брать 
пример. Тот же Grееn Rаnсh — это 
не прос то уникальный объект, а 
уникальный че ло век, ко то рый 
совмещает бизнес и доб рые де-
ла. И мест ная власть это видит 
и поддерживает. Фор мат таких 
мероприятий вост ре бо ван са мой 
жизнью. По это му их организация 
до лжна быть системной.

На талья ТАЛИВИНСКАЯ.
Фото Татьяны ТКАЧЕВОЙ.

В Минске на прош лой не де ле прош ло сов мест ное заседание 
Со ве та по взаимодействию ор га нов мест но го самоуправления при 
Со ве те Республики и Со ве та Академии управления при Президенте 
Республики Бе ла русь. В мероприятии приняли участие чле ны 
Президиума Со ве та Республики, де пу та ты об ласт ных и ба зо вых 
территориальных уров ней, а так же ру ко вод ство республиканских 
ор га нов самоуправления. Об этом мы писали в не да внем но ме ре 
«МС». Се год ня пред ла га ем нашим читателям бо лее со дер жа тель но 
уз нать о практической и теоретической час тях двух днев но го 
семинара уче бы, как его сами назвали участники.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ФОР МАТ


