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Председатели Со ве тов де пу та тов 
от Витебской и Минской об лас тей 

обсудили многие проб ле мы устойчивого 
развития регионов и смогли за дать 
все интересующие воп ро сы экс пер там. 
Тон раз го во ру за дал пред се да тель 
Пост оян ной комиссии Со ве та Республики 
Национального собрания Республики 
Бе ла русь по образованию, 
на уке, куль ту ре 
и социальному 
развитию Виктор 
СИРЕНКО. «Над еюсь, 
что эта встре ча 
бу дет со дей ство вать 
решению 
социально-экономических 
воп ро сов. Ведь знание тех проб лем, 
ко то рые существуют в каж дом регионе, 
рай о не очень важ но для мест ной 
исполнительной и за ко но да тель ной 
влас тей. И непонимание их вы зы ва ет 
тре во гу». Виктор Иванович призвал 
кол лег не обходить ост рых углов, 
вы ска зать свое видение ситуации 
и пу тей решения. А именно, 
как обеспечить рав ные условия 
до сту па жителям сельских и городских 
на се лен ных пунк тов к об ра зо ва тель ным, 
жилищно-ком му наль ным, медицинским 
и иным услу гам.

По сло вам заместителя министра 
здравоохранения Вя чес ла ва ШИЛО, 
многие проб ле мы снимет создание рай он-
ных и меж рай он ных специализированных 
медицинских цент ров в круп ных го ро дах 
каж дой области. Та кой под ход оп рав дан, 
пос коль ку в од ном мес те бу дут сконцент-
рированы оборудование, кад ры для то го, 
что бы обеспечить до ступ ность медицин-
ской помощи сельским жителям.

— Пристоличье активно застраивается, 
прирастает населением. Не исключение 
на се лен ные пунк ты Озер цо, Копище, Се-
ница. Но поликлиники, амбулатории здесь 
нет. Они еще бу дут строиться. Мож но ли 
по со дей ство вать в закреплении жителей 
этих на се лен ных пунк тов за учреждениями 
здравоохранения Минска. Что нуж но для 
это го сде лать? — поинтересовалась пред-
се да тель Минского рай он но го Со ве та 
де пу та тов Юлия БЕЛЯНКИНА.

— Мы толь ко — за, — был от вет зам-
министра. — Необходимо подготовить 
сов мест ный приказ Мингорисполкома и 
Миноблисполкома и распределить фи-
нансы по численности населения, ко то рое 
бу дет обслуживаться в го ро де.

Пред се да те ля Солигорского рай он-
но го Со ве та де пу та тов Ал лу КА ЛЕ Е ВУ 
волновали воп ро сы занятости. В рай о не 
бо лее шести ты сяч не за ня тых в экономике 
граж дан. Бо лее двух ты сяч че ло век мо-
гут устроить на рабочие специальности. 
Многие искренне хо тят ра бо тать. Но не 
про хо дят медкомиссию по оп ре де лен ным 
показаниям. «Нель зя ли на уров не Ми-
нистерства здравоохранения про ра бо тать 
корректирующие мероприятия, ко то рые 
бы дали воз мож ность трудоустроить всех, 
кто к нам обращается?» — спросила Ал ла 
Ка ле е ва.

Эту проб ле му в Министерстве видят. 
И за последние го ды сде ла но мно го для 
послабления до пус ка че ло ве ка к ра бо-
те. Например, водителей к управлению 
транс пор том. «Но если есть воп рос, то 
вер нем ся к не му еще раз. Вмес те с тем 
снижать до бесконечности план ку то же 

нель зя. На предприятии че ло век обя зан 
вы по лнять оп ре де лен ную функцию. На-
до индивидуально подходить к каж до му 
конк рет но му слу чаю», — считает Вя чес лав 
Шило.

По мнению пред се да те ля Круп ско-
го рай он но го Со ве та де пу та тов Игоря 
ЧЕС НО КА, частично мож но решить проб-
ле му медицинского обслуживания сель-
чан с помощью передвижного фельд шер-
ско-аку шер ско го пунк та. Та кой ра бо та ет 
в рай о не. Машина по графику обходит 
не сколь ко де ре вень. Это удоб но жителям, 
не на до обращаться в рай центр. «Есть ли у 
та кой услуги перспектива, рассматривает-
ся ли воп рос даль ней ше го приобретения 
ФА Пов на ко ле сах?» — за дал ре зон ный 
воп рос Игорь Чес нок.

— Министерство здравоохранения 
ре ко мен ду ет и поддерживает мест ные 
власти по сохранению ФА Пов, по ка 
там есть работник, а в де рев не про-
живает все го лишь не сколь ко че ло век. 
В противоположном слу чае необходимы 
другие фор мы организации ра бо ты. В Бе-
ларуси функционирует предприятие, ко-
то рое производит передвижные диагно-
стические комп лек сы. Их бу дут за ку пать и 
пост авлять по этап но в области, — убеж ден 
замминистра.

Пред се да тель Докшицкого рай он-
но го Со ве та де пу та тов Витебской об-
ласти Валентина РАНДАРЕВИЧ за тро-
ну ла воп рос закрепления мо ло дых специа-
листов. Мест ные власти де ла ют все воз-
 мож ное, что бы они оставались в рай о не. 
По лностью отремонтировано общежитие, 
где хо лос тя кам пре дос тав ля ет ся мес то или 
ком на та. Все се мей ные медики обес пе че-
ны квартирами. Од на ко многие выпускни-
ки не до ез жа ют до свое го пер во го мес та 
ра бо ты. В 2017 го ду из че ты рех че ло век по 
распределению приехал лишь один. Еще 
три специалиста перераспределились по 
объективным причинам. Но обеспечить 
жильем мо гут да ле ко не во всех рай о нах. 
По это му коллеги Валентины Рандаревич 
предложили в за ко но да тель стве нор му, 
ко то рая бы да ва ла пра во получения жилья 
мо ло дым специалистам без очереди.

Ноу-хау вод ока на ла
По сле пле нар но го заседания на род ные 

избранники посетили Минский рай он, 
что бы ознакомиться с развитием присто-
личья.

У рай о на есть свои плю сы и минусы. 
Без услов но, его отличает вы год ное гео-
графическое положение, близость от сто-
лицы. С дру гой сто ро ны, регион притяги-
вает лю дей, что соз да ет свои проб ле мы. 
На сегодняшний день здесь проживает 
231 ты ся ча че ло век, за семь последних лет 
прирост составил бо лее 50 ты сяч. Толь ко в 
од ном Бо ров лян ском сель со ве те насчиты-
вается око ло 50 ты сяч жителей. В ре зуль-
та те социальная сфе ра, инфраструктура 
не пос пе ва ют за таким бур ным развитием. 
Вмес те с тем воп ро сы ре ша ют ся, в по след-
нее вре мя на ра бо тан положительный опыт 
по обеспечению населения комфортными 
условиями проживания, медицинским, 
тор го вым, ком му наль ным, об ра зо ва тель-
ным обслуживаниями.

— Ком му наль ная сфе ра во мно гом со-
вер шен ству ет ся, укреп ля ет ся материально 
и технически бла го да ря сов мест ной ра бо-
те райисполкома, рай он но го Со ве та де пу-
та тов, де пу тат ско го кор пу са, — поделился 
с гостями директор го су дар ствен но го 

предприятия «Вод ока нал» Минского 
рай о на» Дмитрий ДРОЗД.

В 2018 го ду в агро го род ке Сеница вве ден 
в эксплуатацию но вый административно-
производственный комп лекс. Ста рый объ-
ект не об ла дал до ста точ ной мощностью 
для оказания ка чест вен ных и по лных услуг 
населению. Наличие комп лек са та ко го 
уров ня позволило решить многие проб-
ле мы по сел ка, в том числе ка чест вен но 
обслуживать верхние этажи зданий.

— Мы понимаем, что ка чест во услуги 
для сель чан до лжно быть соответствую-
щим, не ху же, чем для городских жите-
лей. Мы обслуживаем 240 на се лен ных 
пунк тов, в 58 из них в во де пре вы ше ны 
нор мы по же ле зу. Учитывая, что про мыш-
лен ные станции обезжелезивания —до ро-
гое удовольствие, мы соз да ем мобильные 
объекты — фильтрующие очистительные 
системы для питьевой во ды, ко то рые об-
хо дят ся значительно де шев ле. В этом на-
чинании нас поддержали райисполком и 
рай он ный Со вет де пу та тов. Этим де лом 
мы занимаемся уже год и оп ре де лен ные 
итоги есть. Нас услышали на республи-
канском уров не, и начались подвижки в 
пла не внесения изменений в не ко то рые 
нормативные ак ты для обеспечения лю дей 
ка чест вен ной питьевой вод ой, — под вел 
итог Дмитрий Дрозд.

Го род-сад за коль це вой 
до ро гой

Еще не да вно де рев ня Копище, что за 
Минской коль це вой до ро гой, ничем не от-
личалась от мно жест ва таких же сельских 
на се лен ных пунк тов: де ре вян ные до ма, 
отсутствие инфраструктуры, за всем не-
обходимым жителям приходилось ехать 
в столицу. В 2014 го ду компания «А-100 — 
Де ве лоп мент» на ча ла возводить здесь
микрорайон Но вая Бо ро вая. К 2025 го ду 
планируется соз дать це лост ную за строй ку 
с уникальной инфраструктурой и постро-
ить 11 жилых квар та лов.

— При строительстве мы максимально 
сох ра ня ем ланд шафт ную сре ду, ко то рая 
присутствует на участ ке, стремимся нане-
сти минимальный вред природе. Отличи-
тельная осо бен ность застройки в том, что 
внутридомовая территория не предусма-
тривает пар ко воч ных мест, они устро е-
ны снаружи на от дель ных площадках, — 
рас ска за ла директор груп пы компаний 
Свет ла на ШЕВЛИК. — Од нов ре мен но с 
жильем возводится и социальная инфра-
структура. В даль ней шем бу дет пост ро е но 
во семь детских дош коль ных учреждений, 
три шко лы, поликлиника на ты ся чу мест, 
объекты торговли. В настоящее вре мя вве-
де ны в эксплуатацию два детских са да: 
«Жел тый жираф» и «Кос мос» на 150 мест 
каж дый. Это действительно уникальные 
инновационные детские учреждения. 
Например, «Кос мос» оформ лен в соот-
ветствующей тематике. Садик появился в 
рам ках го су дар ствен но го и част но го парт-
не рства и пе ре дан компанией на ба ланс 
Минского райисполкома.

— Площадь участ ка, ко то рый пре дос-
тав лен для реализации инвестиционного 
до го во ра, 156 гек та ров. На сегодняшний 
день 22 до ма вве де ны в эксплуатацию, 
квартиры по ку па ют не толь ко жители 
Минска, Минского рай о на, но и всей 
стра ны. И рас ку па ют их еще на стадии 
строительства. Лю дей привлекает ком-
форт ная и без опас ная сре да проживания.
В микрорайоне широко раз ветв ле на сис-

тема видеонаблюдения. Собственники
имеют воз мож ность с мобильного те ле-
фо на видеть, что происходит в их жили-
ще, с их имуществом. В каж дой квартире 
уста нов лен видеодомофон. А на детских, 
спортивных площадках пре дус мот ре но 
без опас ное покрытие, — говорит пред се-
да тель Бо ров лян ско го сельисполкома 
Жан на ВО РО БЕЙ.

— Развитие микрорайона не воз мож-
но без ком мер чес кой инфраструктуры, — 
убеж де ны застройщики. — В сен тяб ре 
прош ло го го да в рай о не открыли боль-
шой тор го вый центр. На пер вых эта жах 
его размещены коммерческие помеще-
ния. Сю да приглашаем арен да то ров, 
предпринимателей, бизнесменов, ко то-
рые со от вет ству ют ду ху Но вой Бо ро вой и 
интересам жителей. Запланировано так же 
проектирование пер вой тор го вой улицы 
в жилом квар та ле. Соз да ем и мобильные 
уличные офисы, ко то рые рас прост ра не-
ны в За пад ной Ев ро пе, где мож но подза-
рядить те ле фон, но ут бук. Боль шое вни-
мание уде ля ем развитию велосипедного 
движения. В каж дом дво ре устанавливаем 
ве ло бок сы, в них жители мо гут без опас но 
хранить свою технику. Кро ме то го, стро-
им экологические элект ро зап ра воч ные 
станции.

В перспективе в рай о не появится шко ла 
будущего. Фактически — это две шко лы, 
соединенные меж ду со бой физкультурно-
оздоровительным цент ром.

— Ес тест вен но, са мым глав ным оце-
ноч ным ориентиром яв ля ет ся сообще-
ство и доб ро со сед ство,— считает Свет ла на 
Шевлик. — По это му Цент раль ная площадь 
обуст ро е на для проведения кон цер тов, 
различных праздников и мас со вых меро-
приятий.

Па па-Зал и без опас ная сре да
Впечатлила гос тей и но вая сред няя 

шко ла, рассчитанная на 720 мест, ко то рая 
1 сен тяб ря прош ло го го да отк ры лась в де-
рев не Лес ков ка. Шко ла мо жет похвалить-
ся пре вос ход ным стадионом, состоящим 
из 10 площадок, вклю чая фут боль ное по-
ле, хок кей ную ко роб ку, бе го вую до рож ку, 
площадки для занятий во лей бо лом, бас-
кет бо лом, для изучения правил до рож-
но го движения. Не обыч ная она и тем, что 
здесь учат ся не толь ко здо ро вые дети, но 
и дети-колясочники, дети с нарушениями 
опор но-двигательного аппа ра та, с осо-
бенностями психофизического развития. 
В учреждении образования соз да на без-
барь ер ная сре да: лифт, два гусеничных 
подъемника для передвижения по лестни-
це, пан ду сы, санитарные ком на ты. А еще к 
услу гам ре бят — бас сейн, че ты ре лин-
гафонных кабинета, два компь ю тер ных 
клас са, мно го интерактивных до сок.

— Мы гордимся, что в шко ле реали-
зуется республиканский про ект «Па па-
Зал», ко то рый курирует че ты рехк рат ный 
чемпион мира по гиревому спор ту Игорь 
Сигневич. К не му на индивидуальные тре-
нировки приходят па пы вмес те с детьми, — 
ска за ла в заключение директор Ан на 
Королевич.

От ме чу, что в шко ле мно го внима-
ния уде ля ет ся без опас но му пребыванию 
де тей. Вход в шко лу осуществляется по 
элект рон ным про пус кам. При желании ро-
дители мо гут заключить до го вор и по лу-
чать СМС-сообщение о том, ког да ре бе нок 
пришел на уроки.

Тать я на ЛА ЗОВ СКАЯ.

Проб ле ма — диалог — решениеПроб ле ма — диалог — решение


