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П
РЕДСЕДАТЕЛИ рай он ных 
Со ве тов де пу та тов Го мель ской 
и Могилевской об лас тей на 

стажировку отправились в Дзержинский 
рай он. Там они посетили не сколь ко 
предприятий, посмотрели на ус пеш ный 
опыт частников. А так же обсудили ряд 
насущных проб лем.

Слы шать избирателя
Во вре мя пер вой части де пу та ты поде-

лились опы том ра бо ты в своих рай о нах, 
а так же задали воп ро сы представителям 
министерств. Так, пред се да тель Боб-
руй ско го го род ско го Со ве та де пу та-
тов Михаил ЖЕ ЛУ ДОВ рас ска зал, что 
модернизация в его регионе происходит 
на всех предприятиях, в том числе и на 
«Белшине». Лю бая модернизация, по 
его мнению, пред по ла га ет изменение 
штат ной струк ту ры на ня тых работников. 
И количество сотрудников сокращается. 
«Се год ня для Боб руй ска важ но создание 
но вых предприятий, по то му что ос нов ная 
за да ча, ко то рая стоит пе ред всеми пред-
седателями городских, рай он ных Со ве тов 
де пу та тов — соз дать условия для жителей 
наших регионов, что бы они имели воз-
мож ность обеспечивать семью.

Кро ме это го, он обратил внимание 
на взаимодействие де пу та тов со свои-
ми избирателями. «Есть оп ре де лен ный 
про бел в за ко но да тель стве, свя зан ный с 
тем, что у нас от сут ству ет та кое понятие, 
как «на ка зы избирателей». Мы впер вые 
в этом со зы ве утвердили решением сес-
сии го род ско го Со ве та де пу та тов на ка зы 
избирателей. Каж дый де пу тат внес свои 
предложения. Про во дя от чет ные сессии, 
бу дем не по сред ствен но отталкиваться 
от тех воп ро сов, ко то рые предс тав ле ны 
в ок ру гах наших де пу та тов», — поделил-
ся пред се да тель Боб руй ско го го род ско го 
Со ве та де пу та тов.

От ве ча ют специалисты
Вы сту пая пе ред депутатами, пер вый 

заместитель министра экономики 
Алек сандр ЧЕР ВЯ КОВ обратил внима-
ние на снижение численности за ня тых. Он 
под черк нул, что необходимо соз да вать 
такие социальные условия, что бы лю дям 
не хо те лось уез жать. «Глав ным клю че вым 
мо мен том яв ля ют ся за ра бот ная пла та и 
рабочие мес та», — резюмировал пред-
ставитель министерства. За ня тость ста ла 
наиболее проб лем ной те мой, ко то рую за-
тронули при обсуждении. Де пу та ты зада-
вали мно го воп ро сов по ра бо те Дек ре та 
о содействии занятости населения, ведь 
с это го го ды жировки для неработающих 
считают по по лно му тарифу. Обращаясь 
к представителю Министерства тру да и 
соцзащиты, участники заседания выясня-
ли, что де лать в ситуациях, если счет «по 
по лной» придет работающему че ло ве ку, 
интересовались обязанностями комиссий 
по координации ра бо ты по содействию 
занятости населения.

Пер вый заместитель министра ЖКХ 
Геннадий ТРУБИЛО отметил, что по ли-
нии ра бо ты это го министерства, по жа луй, 
боль ше все го приходит жа лоб. «И здесь 
то пря мое общение, ко то рое до лжно быть 
на уров не ор га нов мест но го управления, 
за час тую хро ма ет», — под черк нул он.

Од на ко представители других мини-
стерств так же отмечали оп ре де лен ные 
недоработки в регионах. Пер вый заме-
ститель министра здравоохранения 
Дмитрий ПИНЕВИЧ обратил внимание 
на обеспечение медработников. По его 
сло вам, да же цент раль ные рай он ные 
больницы в не ко то рых на се лен ных пунк-
тах на хо дят ся в неудовлетворительном 
состоянии. При этом, го во ря о разнице в 
по ка за те лях, замминистра под черк нул, 
что мно гое зависит от личности руково-
дителя, по это му спрашивать на до и с ис-
полнительной власти.

Алек сандр ПОП КОВ, пред се да тель 
Пост оян ной комиссии Со ве та Респуб-
лики Национального собрания Бе-
ларуси по региональной политике и 
мест но му самоуправлению, под во дя 
итоги пер вой части, под черк нул: «Жиз-
необеспечение конк рет но го че ло ве ка — 
в этом суть го су дар ствен ной политики. 
Как живет че ло век — по это му оценивают 
власть, руководителя».

А те перь на практике
Пер вой о ста нов кой на вы ез де стал Фа-

нипольский сельский Со вет де пу та тов. 
Владимир ЛО БОЧ, его пред се да тель, 
рас ска зал под роб нее о мес те, где ра бо-
та ет, и обратил внимание на проб ле мы, 
ха рак тер ные не толь ко для его региона. 
«На се год няшний день у нас на терри-
тории сель со ве та существует оче редь из 
лю дей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Око ло 500 че ло век.
И еще 21 мно го дет ная семья не обес пе-
че на. Из этих семей толь ко четыре наши 
территориально. Ос таль ные все из Мин-
ска или других регионов. Они имеют пра-
во, яв ля ясь нуждающимися по мес ту ос-
нов но го жительства, в лю бой точ ке стать 
на оче редь, что бы получить жилье», — 
вводит он в курс де ла.

Пред се да тель считает, что воп рос сто-
ит ре шать на уров не го су дар ства. Де ло в 
том, что из 500 че ло век, ко то рые в оче-
реди, мест ных, с территории сель со ве та, 
толь ко 62 че ло ве ка. Они ра бо та ют и живут 
здесь, хо тят ос тать ся, но по па да ют в ко нец 
очереди. В це лом се год ня в сель со ве те 
проживает по ряд ка 4300 че ло век. При-
мерно в трети на се лен ных пунк тов нет га-
за. Про цесс обеспечения идет пост епен но
и с гос под держ кой, и за свои сред ства. 
В прош лом го ду за свои деньги газ провели 
жители двух де ре вень. 72 % на се лен ных 
пунк тов обес пе че ны вод оп ро вод ной се-
тью. Владимир Ло боч считает, что бла-
го уст рой ство луч ше проводить вмес те с 
населением: тог да сель ча не луч ше бе ре-
гут по ря док.

За тем де пу та ты посетили «ТАС ПО-Ф». 
Компания по соб ствен ным раз ра бот кам 
производит радиаторы, ко то рые за тем 
используются в машиностроении. В Бе-
ларуси продукцию по ку па ют, например,
«МАЗ», «Лидсельмаш», «Амко дор», 

в России — компании «Груп пы ГАЗ», кро ме 
это го, экс порт идет в Поль шу, Германию, 
Италию, Францию и другие европейские 
стра ны. 52 % продукции реализуется на 
внут рен нем рын ке.

За вод в Дзержинском рай о не строили 
с ну ля и переехали сю да в 2012 го ду. Се-
год ня на предприятии ра бо та ют 85 че ло-
век, сред няя зар пла та — 1090 руб лей. Для 
производства импортируют алюминий из 
России.

На филиале «Мясоперерабатывающее 
предприятие «Го ро дея» ООО «Викос» де-
пу та ты познакомились с ра бо той част но го 
предприятия. В 1996 го ду производство 
здесь выкупило цех и на ча ло ра бо ту. На 
филиале тру до уст ро е но 147 че ло век, в 
прош лом го ду соз да но 28 но вых рабочих 
мест. Сред няя зар пла та — 1128 руб лей. На 
территории есть соб ствен ная ко тель ная, 
своя скважина. С 2016 года идет рекон-
струкция предприятия: стро ят но вые це хи, 
об нов ля ют оборудование. Экс порт про-
дукции в 2018 го ду составил 2,9 миллиона 
до лла ров, хо тя в 2017-м был толь ко 800 
ты сяч до лла ров. В ме сяц вы пус ка ют око-
ло сотни наименований продукции. Ос-
нов ные парт не ры — Россия и Ка зах стан. 
В пла нах построить цех по пе ре ра бот ке 
кор мов для животных.

Петр МА ТЯС, заместитель ге не раль-
но го директора «Викос», рас ска зал о 
труд нос тях, с которыми периодически 
приходится сталкиваться. «Од на из са мых 
глав ных проб лем — то, что се год ня еще не 
всех частников нор маль но воспринимают 
в на шей стра не», — от ме ча ет заместитель 
руководителя. При этом по яс ня ет, что 
иногда по сту па ют не глас ные за пре ты на 
пост авку мя са для част ных производите-
лей, хо тя на этих предприятиях ра бо та ют 
такие же люди, пла тят налоги.

Кро ме это го, оп ре де лен ные трудности 
сос тав ля ет прос ро чен ная за до лжен ность. 
Петр Ма тяс обращает внимание, что тор-
гов ля не свое вре мен но расплачивается 
за продукцию — и сети, и точки потреб-
кооперации, и ма лые магазины. «Кредит-
ные ре сур сы до ста точ но дорогие, что бы 
ими поль зо вать ся, приходится нам вбра-
сы вать мно го де нег в «обо рот ку», ко то рые 
зависают на по лго да», — комментирует 
представитель предприятия.

Плюс на ло го вая на груз ка. Петр Ма тяс 
говорит о положении, ко то рое не да вно 
отменили, ког да предприятия могли свою 
прибыль использовать на развитие, на 
капвложения, и эта прибыль не об ла га-
лась на ло гом. Представитель «Викоса» 
хо тел бы это вер нуть, что бы бы ло лег че 
де лать шаг для даль ней ше го развития.

«Еще воп рос — у нас очень мно го бу-
ма гот вор чест ва», — критикует Петр Ма тяс. 
Он приводит пример, что если необхо-

димо перевезти го то вую продукцию из 
свинины по рай о ну, то нуж но разрешение 
от ветстанции рай о на. Если за его пре де-
лы — че рез рай он идет за прос в об ласть. 
Если про дукт ве зут в дру гую об ласть — 
разрешение до лжно быть республикан-
ского уров ня. И это при том, что на всех 
предприятиях мясопереработки соз да на 
специальная система, и все ветеринарные 
служ бы имеют к ней до ступ.

Ра бо ту в рай о не Петр Ма тяс характе-
ризует положительно, го во ря, что есть 
ко ман да, во гла ве ко то рой стоит пред-
се да тель райисполкома. При этом ком-
форт но ра бо тать как частнику, так и 
госпредприятию, ведь их оценивают по 
эффективности.

Резюмируя эту часть, Алек сандр Поп-
ков отметил, что все присутствующие при-
нимают активное участие в раз ра бот ке 
за ко но да тель ных ак тов. «К сожалению, 
иногда идет оп ре де лен ное лоббирование 
интересов соответствующих министерств. 
И иногда ка чест во за ко ноп ро ект ной дея-
тельности ос тав ля ет же лать луч ше го», — 
отметил пред се да тель комиссии. Он
прокомментировал, что по сле внесения 
про ек та в Па ла ту представителей нет ос-
но ва тель но го раз го во ра о последствиях 
это го за ко на, нет прос че та. Се на тор об-
ратил внимание, что изменения и допол-
нения в за кон начинают вносить уже че-
рез один-два го да по сле вступления его в 
силу. Обращаясь к пред се да те лям рай он-
ных Со ве тов де пу та тов, Алек сандр Поп ков 
под черк нул, что те до лжны мониторить 
существующую за ко но да тель ную ба зу и 
вносить соответствующие предложения, 
рассматривать их на сессиях. Член Со ве та 
Республики обещал за ня ться вопросами, 
ко то рые подняли на предприятии.

Под во дя итоги
Председатели Со ве тов де пу та тов от-

метили, что семинар был для них по лез-
ным. Осо бен но важ но бы ло за дать воп-
ро сы представителям министерств. Не-
ко то рые с бел ой завистью посмотрели на 
Дзержинский рай он, отметили для се бя, 
к че му на до стремиться. Бо ну сом на под-
ведении итогов стал рас сказ директора 
компании «Марк Фор мэль» Анд рея 
СЕРИКОВА. Он на сво ем примере по ка-
зал, как заманить круп но го производи-
теля в свой регион. Се год ня «Марк Фор-
мэль» — это бо лее 170 магазинов в Бела-
руси, России, Ка зах ста не, Узбекистане.
У компании есть предложение отк рыть 
три магазина в Лон до не.

Не да вно но вое производство «Марк 
Фор мэль» за ра бо та ло в Ор ше. Директор 
от ме ча ет, что вез де сталкивается с де ло-
вым, от вет ствен ным отношением ор га нов 
власти на всех уров нях: от об ласт но го до 
рай он но го. От вет ствен ность к ра бо те да-
же вы ше, чем у част но го бизнеса. Анд рей 
Сериков считает, что если у предприни-
мателя есть желание ра бо тать, он всег да 
мо жет обратиться в исполком.

«Че го нам не хва та ло в пер вый раз? На 
мой взгляд, по сле формирования бизнес-
идеи, регистрации предприятия нуж но 
найти площадь для развития. И в этот 
мо мент предприниматель мо жет прийти 
ку да угод но: в Мо ло деч но, в Лиозно...» — 
говорит директор. Здесь и есть воз мож-
ность для региона привлечь к се бе биз-
нес. Многие мо ло дые предприниматели 
не го то вы ждать, рисковать, за ле зать в 
кредит, если им пред ла га ют не го то вые 
площади, например без отопления или 
во ды. Анд рей Сериков приводит в при-
мер за ру беж ный опыт, ког да соз да ют ся 
комп лек сы зданий — техпарки, инфра-
структурные объекты, где площади сда-
ют ся го су дар ством в арен ду предприни-
мателям. До ста точ но принести свое обо-
рудование и платить арен ду. Так лег че 
привлечь к се бе бизнес.

Над еж да АНИСОВИЧ.
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Председатели Со ве тов де пу та тов 
отметили, что семинар был 
для них по лез ным. Осо бен но 
важ но бы ло за дать воп ро сы 
представителям министерств.


