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По принципу обратной связи

Вне зависимости от установления порога явки актив-
ность избирателей считается испытанным критерием 
авторитетности формируемого в ходе тех или иных вы-
боров органа власти. Но сейчас, в разгар кампании по 
выборам в местные Советы депутатов, впору проана-
лизировать с этой точки зрения активность тех, кто на-
мерен поучаствовать в ней в качестве потенциальных 
избранников. Ведь, что ни говори, никто не станет стре-
миться занять место в выборном органе, обладающем 
сугубо формальными полномочиями. И в этом отноше-
нии нынешняя избирательная кампания в Беларуси от-
личается заметным оживлением, отмеченным среди же-
лающих стать обладателем депутатского мандата.

Во многом это обусловлено недавни- 
ми изменениями в избирательном 

законодательстве, прежде всего теми, ко-
торые направлены на увеличение возмож-
ностей участия в выборном процессе по-
литических партий и общественных объ-
единений. Как заметил второй секретарь 
Гродненского областного комитета БРСМ 
Леонид Гошко, в регионе в данный момент 
наблюдается настоящее бурление. Поли-
тические партии стремятся выдвинуть как 
можно большее число кандидатов, на глазах 
происходит образование новых обществен-
ных объединений, претендующих на пред-
ставление своих интересов на всех стадиях 
избирательной кампании, и так далее. 

На этом фоне естественно стремление 
общественных объединений с большим 
стажем деятельности, таких как БРСМ, не 
только сохранить, но и укрепить собствен-
ные позиции.

– В такой ситуации мы просто-напросто 
не имеем морального права оставаться в 
стороне, – говорит Леонид Гошко. – Если 
мы как общественное объединение, кото-
рое постоянно проводит большую работу, 
осуществляет огромное количество меро-
приятий, непосредственно на данном очень 
важном и ответственном этапе политиче-
ской жизни страны проявим пассивность, 
нам потом, наверное, не о чем будет гово-
рить с нашими людьми, которые будут за-
давать вопросы по этому поводу. 

Но при всей специфике протекания 
избирательной кампании суть работы де-
путата местного Совета была, есть и будет 

прежней. Аркадий Карпуть, в свое время 
бывший председателем Берестовицкого 
райисполкома, затем районного Совета 
депутатов, а теперь уже в течение 14 лет 
возглавляющий Гродненский областной 
Совет депутатов, формулирует ее так: 
быть в гуще людей, встречаться с ними, 
аккумулировать их предложения, отстаи-
вать интересы того округа, где работаешь. 
Звучит не слишком-то оригинально, да и 
на практике особой романтики не предпо-
лагает. Поскольку благополучный во всех 
отношениях человек, как правило, редко 
испытывает потребность быть услышан-
ным во властных структурах, не секрет, 
что депутатские будни в основном посвя-
щаются решению разнообразных проблем 
населения.

Аркадий Карпуть, на приеме у которого 
за год бывает более 300 человек, называет 
наиболее частые причины, побуждающие 
обращаться за содействием к депутату:  
кто-то заболел в сельской местности, 
нуждается в проведении операции в спе-
циализированной клинике, кто-то попал 
в затруднительное материальное положе-
ние, у кого-то возникли сложности с тру-
доустройством. Понятные нарекания вы-
зывают перебои с доставкой хлеба и других 
продуктов первой необходимости. Нередки 
и просьбы о помощи в решении жилищных 
вопросов, хотя они-то как раз – в компетен-
ции исполнительных комитетов. 

Гродненщина известна как регион, ста-
бильный в экономическом отношении. По 
итогам минувшего года область находится 
в числе лидеров по повышению производи-
тельности труда в промышленности, рекор-
ды урожайности, достигнутые здешними 
хлеборобами, никому в стране побить тоже 
пока не удалось. На территории области 
бок о бок в атмосфере межнационального 
и межконфессионального мира проживают 
представители самых разных националь-
ностей и вероисповеданий. Благоустроен-
ность здешних населенных пунктов, состо-
яние дорог, ухоженность полей вызывают 
восхищение даже у гостей из Европейского 
союза, нередко посещающих Гродненщи-
ну, расположенную на перекрестке путей 
в центре континента.
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Все это – неоспоримые факты, став-
шие реальностью благодаря трудолюбию 
и благожелательности жителей области. 
Но вместе с тем ряд вопросов повседнев-
ной жизни периодически беспокоит лю-
дей. В большей степени это характерно 
для сельской местности. Где-то оставляет 
желать лучшего транспортное сообщение: 
деревень много, рейсы убыточные, что не 
позволяет обеспечить их достаточную ре-
гулярность. Где-то нуждается в улучшении 
работа службы быта: люди хотели бы на 
месте отремонтировать телевизор, почи-
нить обувь, пошить что-нибудь из одежды. 
Функционирование ФАПов и вовсе задева-
ет за живое – возможность измерить арте-
риальное давление и осуществить прочие 
столь же необходимые процедуры должна 
быть доступна каждому. 

Любой из этих моментов по отдель-
ности может показаться мелочью, но из 
их совокупности складывается авторитет 
власти, в том числе и центральной. А с 
другой стороны, из центра в каждый на-
селенный пункт не добежишь – долго, да 
и не совсем эффективно. И вот здесь резко 
возрастает значение органов местного са-
моуправления, от работы которых самым 
непосредственным образом зависит благо-
получие людей, а следовательно, уровень 
общественной стабильности. 

дейстВенный  
механизм контроля

е сли содержание деятельности депу-
татов местных Советов сравнитель-

но мало изменилось за последние годы 
и даже десятилетия, то ее формы посто-
янно совершенствуются. Существенными 
подвижками в этом плане отмечен и ис-
текающий срок полномочий местных Со-
ветов депутатов нынешнего 25-го созыва. 
Большинство из них, как отмечают многие, 
связаны с реализацией Указа Президента  
№ 21 «О повышении роли органов местно- 
го управления и самоуправления в реше- 
нии вопросов жизнеобеспечения населе-
ния». В частности, Аркадий Карпуть считает 
очень важным оговариваемое этим доку-
ментом разграничение функций председа-
теля Совета депутатов и исполнительного 
комитета для первичного звена – сельсове-
та, где они представлены в одном лице. По 
мнению Аркадия Ивановича, трудно перео-

ценить и содержащиеся в нем положения о 
порядке формирования бюджетов местных 
Советов. Они должны способствовать улуч-
шению финансового положения того же 
первичного звена. Вопрос об этом, по словам  
А. Карпутя, поднимался неоднократно.

– Прямо скажем, слабоваты еще пока 
финансовые возможности первичного зве-
на, – говорит Аркадий Иванович. – Суще-
ственные источники доходов на селе еще 
отсутствуют, в связи с чем нередко прихо-
дится прибегать к дотациям из районного 
бюджета. 

Значение же названного документа в 
том, что он четко обозначил порядок опре-
деления потребностей первичного звена в 
денежных средствах. Согласно ему сельсо-

веты и исполкомы предварительно обсчи-
тывают, какие суммы понадобятся, предпо-
ложим, для осуществления благоустрой-
ства населенных пунктов, сколько нужно 
будет потратить на освещение в деревнях, 
на содержание самого аппарата. Потом 
со своими предложениями они выходят в 
районный Совет, а уж тот решает, исходя 
из складывающейся финансовой ситуации, 
кому сколько выделить. 

Побуждает указ председателей Советов, 
работников аппарата на местах совместно 
с представителями исполнительной власти 
и к самостоятельному поиску источников 
финансирования, многие этим уже вплот-
ную занялись. Например, в Коптевском 
сельском Совете Гродненского района 
начата продажа участков под строитель-
ство. Вырученные средства поступают в 
местный бюджет и используются во благо  

В выездном заседа-
нии Совета Респуб-

лики Национального 
собрания Беларуси 
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приняли участие 
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ных исполнительных 
комитетов и Советов 

депутатов. Август 
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местных жителей. Кто-то активизирует 
предложение туристических услуг, кто-то 
изыскивает варианты увеличения налого-
вых поступлений в рамках, закрепленных 
законодательством.

Совершенствование коснулось и меха-
низмов выполнения депутатами своих задач, 
средств, с помощью которых они в состоянии 
реально отстаивать интересы избирателей. 
В значительной степени этому будут спо-
собствовать последние изменения в Законе 
о местном управлении и самоуправлении, 
которые вступят в силу с июля нынешнего 
года. Так, у представителей старшего поко-
ления еще живы воспоминания о даваемых 
депутатам наказах, об отчетах по поводу их 
выполнения, которые они держали перед 
избирателями. Подобная форма работы 
осталась в прошлом. Зато депутаты в со-
ответствии со своим статусом имеют право 
обращения с запросом, скажем, в различ-
ные службы исполнительных комитетов, 
располагающих финансовыми средствами 
для решения транспортных, коммунальных, 
медицинских и каких-либо иных проблем. 
Запрос делается на номерном бланке, своем 
для каждого уровня, что превращает его в 
действенный инструмент контроля за ис-
полнением принятых решений.

Кроме того, депутату дано право быть 
в первоочередном порядке принятым лю-
бым руководителем, коль скоро в этом воз-
никнет необходимость. Так он может про-
информировать последнего о различных 
безотлагательных моментах, требующих 
принятия экстренных мер, на что руково-
дитель будет обязан отреагировать поло-
женным образом. 

Периодически сельские, районные и 
областные Советы собираются на сессии, 
чтобы обсудить самые злободневные во-
просы, проанализировать ход их решения. 
Во время работы сессий народным избран-
никам также дано право обращения с депу-
татскими запросами в любые инстанции, и, 
как заметил А. Карпуть, они им довольно 
часто пользуются, чтобы привлечь вни-
мание соответствующих служб и добиться 
конкретного результата. 

По поводу полномочий Советов слома-
но немало копий. Однако А. Карпуть твердо 
убежден: их вполне достаточно. Впрочем, 
такого же мнения придерживаются и его 
коллеги из других областных, а также рай-
онных Советов. 

Юрий АлекСей, 
первый секретарь 
Гродненского 
областного  
комитета БРСМ:

– Наша организация активно включи-
лась в предвыборную кампанию. В области 
существует интересный опыт: поздравление 
молодых людей, которым впервые предсто-
ит прийти к избирательным урнам. Мы уже в 
течение четырех лет отправляем им почтой 
именные открытки, так как считаем, что пер-

вые выборы – важное событие в жизни каждого гражданина. Есте-
ственно, предварительно нужно провести сверку, чтобы никто, незави-
симо от места прописки, не оказался неохваченным, о полиграфии так- 
же нужно позаботиться загодя. Но оно того стоит: уверен, что молодой 
избиратель, получив такое приглашение, запомнит первое голосование 
надолго. 

Перед выборами также всегда заказываются бигборды, на которых раз-
мещаются фото членов организации, успевших, несмотря на молодость, 
добиться успехов на своем поприще, – известных спортсменов, передовиков 
производства и других. Это позволяет наглядно продемонстрировать связь 
активной жизненной позиции с достижением благополучия и стабильности 
в обществе. 

Вообще, наша организация имеет большой опыт работы на выборах – на 
постоянной основе мы делаем это не менее 7 лет. Естественно, у нас много 
подготовленных людей, которые хорошо знают Избирательный кодекс и 
которым не нужно объяснять, в чем заключается миссия наблюдателя. 

Нынешняя кампания в связи с изменениями в избирательном законода-
тельстве побуждает нас, наряду с другими общественными объединениями, 
к еще большей активизации. Из 60 окружных комиссий в 55 есть наше 
представительство, мы будем стараться, чтобы максимальное количество 
участков закрывалось нашими наблюдателями. Для увеличения эффектив-
ности их деятельности проводим учебу, готовим методические материалы – 
ведь на проведение выборов затрачиваются немалые бюджетные средства, 
и важно, чтобы все прошло без сучка и задоринки.

Позиция областного комитета БРСМ применительно к выборам опреде-
ляется прежде всего тем, что мы считаем участие в них своим первей-
шим долгом и обязанностью. Кроме того, это еще и помогает организации 
заявить о себе: ведь когда комиссия совершает поквартирный обход, чле-
ны БРСМ представляются соответствующим образом, делают все, чтобы 
способствовать популяризации союза. 

Разумеется, мы будем оказывать необходимую поддержку тем чле-
нам БРСМ, которые выдвинутся в депутаты от трудовых коллективов или 
иным путем, оговоренным в рамках законодательства. В округах, где это 
произойдет, мы намерены организовывать концерты, проводить агитацию 
всеми разрешенными способами, будем оказывать также всемерную под-
держку достойным кандидатам от власти.

Участие в выборах в органы местного самоуправления для нас важно еще 
и потому, что наша организация получает от них конкретную поддержку. Так, 
Гродненщина стала первым регионом, где уже несколько лет областной Совет 
депутатов, опираясь на дополнения к Указу Президента Республики Беларусь 
№ 222  «О некоторых вопросах деятельности студенческих отрядов» от 12 мая  
2005 года, освобождает предприятия и организации, берущие на работу 
студенческие отряды, от ряда налогов в местный бюджет: транспортного, 
на амортизацию и других. Это стало существенным стимулом для субъ-
ектов хозяйствования, в результате чего за четыре года количество тру-
доустроенных подобным образом молодых людей возросло с 5,5 тыс. до 
9,7 тыс. человек, а с учетом волонтеров – до 15 тыс. Этот опыт оказался 
настолько удачным, что к нему все более внимательно присматриваются 
в других областях.

М Н Е Н И Е
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– Взгляните: Советы утверждают в 
должности руководителей исполнительной 
власти, – говорит он. – Это ли не лучшее 
подтверждение их значимости и автори-
тета? Указом № 21 за сельскими Совета-
ми закреплено право влиять на решение 
о заключении контракта с руководителем 
любой организации, расположенной на их 
территории. В сочетании с находящимся 
в их компетенции утверждением главного 
финансового документа – местного бюдже-
та, а также правом контролировать ход его 
исполнения это дает в руки органов мест-
ного самоуправления действенные рычаги 
влияния на все аспекты жизнедеятельности 
людей. Они могут также по своему усмотре-
нию распоряжаться находящейся на их ба-
лансе собственностью, принимая решение 
о передаче ее объектов для каких-то нужд. 
Следовательно, инструментов хватает, нуж-
но только грамотно ими пользоваться.

Однако это не означает, что поиск путей 
повышения эффективности деятельности 
Советов прекращается. Напротив, он не 
останавливается ни на минуту, и одним из 
результатов стало образование в минувшем 
году при Совете Республики Националь-
ного собрания Совета по взаимодействию 
органов местного самоуправления. Арка-
дий Карпуть, единственный из председате-
лей областных Советов депутатов в стране, 
который является одновременно и членом 
Совета Республики, рассказывает, что по-
требность в создании Совета по взаимодей-
ствию ощущалась давно: 

– У нас в области только Советов пер-
вичного территориального уровня насчи-
тывается 193. Добавьте к ним районные, 
областной – всего в их состав входит более 
3000 депутатов, а их деятельность до сих 
пор целенаправленно никто не обобщал, не 
отслеживал, не координировал, не считая 
комиссии по местному самоуправлению 
при Совете Республики. Однако ее усилий 
в связи с вставшими перед органами мест-
ного самоуправления новыми задачами по 
обеспечению жизнедеятельности людей 
стало явно недостаточно.

Аркадий Иванович вместе со своими 
коллегами неоднократно выходил с соот-
ветствующими инициативами, и их кол-
лективное мнение было услышано. С пред-
седателями областных Советов депутатов 
встретился Президент А.Г. Лукашенко, 
который поддержал высказанную идею и 

поручил Совету Республики создать новый 
орган. Совет по взаимодействию органов 
местного самоуправления было поручено 
возглавить председателю Совета Республи-
ки, в него вошли председатели областных 
Советов депутатов, а также по несколько 
представителей от каждой области, в числе 
которых – председатели как сельских, так и 
районных, и городских Советов, то есть всех 
ступеней представительной власти.

Вновь созданный орган избрал сле-
дующую схему деятельности. Один раз в 
квартал он принимает к рассмотрению 
проблему, наиболее актуальную для функ-
ционирования местных органов власти. По 
ней он проводит заседания, чаще всего вы-
ездные, по результатам которых обобщает 

полученные выводы и ставит возникающие 
вопросы перед министерствами и другими 
структурами. Одно из таких заседаний, в 
частности, прошло в Василишковском 
сельском Совете депутатов Гродненской 
области. 

В его ходе анализировалось выполне-
ние указа № 21 в плане совершенствования 
деятельности органов местного самоуправ-
ления. Ему предшествовала работа специ-
альной комиссии, которая провела встречи 
с людьми, суммировала их мнения, подго-
товила повестку мероприятия. В процессе 
выездного заседания был заслушан отчет 
председателя сельского Совета, состоялось 
посещение различных объектов, действую-
щих на данной территории. 

На аналогичном заседании Совета по 
взаимодействию, прошедшем в Гомель-
ской области, рассматривалось, как вы-
полняются на местах мероприятия Года 
родной земли. На Могилевщине предме-
том пристального изучения стал процесс 

На сессии Гроднен-
ского городского 
Совета депутатов
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реализации программы развития малых 
городов, создания новых рабочих мест. 
На опыте Минского городского Совета ис-
следовалось, как повышается роль самих 
депутатов, как на это влияет работа с на-
селением в округах, участие в деятельно-
сти постоянных комиссий, президиумов, 
сессий. Естественно, в случае невыполне-
ния каких-либо положений, касающихся 
функционирования местных органов вла-
сти, Совет по взаимодействию предприни-
мает необходимые меры. Оказывает он и 
методическую помощь, так что, несмотря 
на молодой возраст, успел зарекомендовать 
себя с самых разных сторон. 

Депутатская деятельность может иметь и 
международный аспект. Аркадию Карпутю 
как члену Совета Республики приходилось 
выезжать в Словакию, где он принял уча-
стие в семинаре «Укрепление партнерства 
ЕС с восточными соседями: роль местных 
и региональных властей в развитии «Вос-
точного партнерства». На семинаре обсуж-
дались вопросы сотрудничества в области 
здравоохранения, образования, культуры 
и транспорта. Параллельно Аркадий Ива-
нович является членом Совета Парламент-
ского собрания Беларуси и России.

Благодарность В награду

но все же основные заботы председа-
теля областного Совета депутатов 

сосредоточены отнюдь не за пределами 
страны, а во вверенном ему регионе. В по-
следние годы ориентация сенаторов на дея-
тельность в своих округах еще более усили-
лась. Так, за А. Карпутем закреплены Бере-
стовицкий, Свислочский и Волковысский 
районы. Каждую первую среду месяца он 
ведет прием проживающих в них граждан 
как представитель Совета Республики.

Наряду с этим Аркадий Иванович отме-
чает возрастание актуальности индивиду-
альной работы с людьми по месту житель-
ства, привлечения актива к деятельности 
органов самоуправления. Скажем, сейчас в 
стране полным ходом идет создание агро-
городков. Это очень продуманная государ-
ственная политика, способная значительно 
улучшить социальную ситуацию на селе. 
Однако сопутствующее данному процессу 
укрупнение хозяйств влечет за собой из-
менение территориального устройства.  
В результате возникают сельсоветы, на-

Виктор ЦыдИк, 
секретарь 
Гродненской 
областной 
избирательной 
комиссии:

– Новшества в избирательном законодатель-
стве наложили отпечаток на характер нынешней 
кампании по выборам в местные Советы депутатов 
26-го созыва. Возросшая активность политических 
партий и общественных объединений отмечалась 
уже на стадии выдвижения в состав избирательных 
комиссий. В результате их представительство в по-
следних заметно увеличилось. 

Всего в области образовано 212 территори-
альных избирательных комиссий, в том числе 
Гродненская областная, Гродненская городская, 
17 районных, две городских городов районного 
подчинения, 13 поселковых и 178 сельских. В их 
составе – 1813 человек, в том числе выдвину-
тых гражданами путем подачи заявлений – 1033  
(57,0 %), трудовыми коллективами – 195 (10,8 %), 
общественными объединениями и политическими 
партиями – 585 (32,3 %). 

Например, Гродненская областная избиратель-
ная комиссия образована в составе 13 представи-
телей граждан, общественных объединений и поли-
тических партий, в том числе граждан путем подачи 
заявлений – 3 (21,1 %), общественных объединений 
и политических партий – 10 (76,9 %). В Гродненскую 
городскую избирательную комиссию также вошли 
13 представителей трудовых коллективов, обще-
ственных объединений и политических партий,  
из них представители трудовых коллективов –  
5 (38,5 %), общественных объединений и полити-
ческих партий – 8 (61,5 %).

Несколько ниже представительство политиче-
ских партий и общественных объединений в ниже-
стоящих избирательных комиссиях – сельских и по-
селковых, но и там оно составляет не менее одной 
трети. Одновременно значительно сократилось в 
избирательных комиссиях число государственных 
служащих: во все образованные территориальные 
комиссии их вошло 168 человек, или 9,3 %.

На совместном заседании президиума Гроднен-
ского областного Совета депутатов и Гродненского 
областного исполнительного комитета принято ре-
шение об образовании 60 окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Гродненского 
областного Совета депутатов 26-го созыва. В них  
вошли 780 представителей граждан, трудовых 
коллективов, общественных объединений и поли-
тических партий, в том числе граждан путем по-
дачи заявления – 194 (24,9 %), трудовых коллекти- 
вов – 76 (9,7 %), общественных объединений и по-

В республике 
развивается  
институт старост. 
Между тем редко 
кто задумывает-
ся, что в совре-
менном виде  
на белорусской 
земле он заро-
дился именно  
в Гродненской  
области. И стоял 
у его истоков  
не кто иной,  
как нынешний 
глава областного 
Совета депутатов 
Аркадий карпуть.

М Н Е Н И Е
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считывающие 30, 40, а то и более деревень, 
а депутатский корпус – всего 15 человек. 
Где выход?

Все чаще он видится в развитии в респу-
блике института старост. Между тем редко 
кто задумывается, что в современном виде 
на белорусской земле он зародился именно 
на Гродненщине. И стоял у его истоков не 
кто иной, как нынешний глава областного 
Совета депутатов. По признанию Аркадия 
Ивановича, когда он был председателем 
Берестовицкого районного Совета, ему по-
палась на глаза брошюра, где рассказыва-
лось о распространении подобного опыта в 
Новгородской области России. Проанали-
зировав его, Аркадий Карпуть постепенно 

литических партий – 510 (65,4 %). В составе комис-
сий 63 государственных служащих, или 8,1 %.

Существенно упростился порядок выдвиже- 
ния кандидатов. В результате по области было по-
дано 2443 заявления о регистрации инициативных 
групп по сбору подписей по выдвижению канди-
датами в депутаты местных Советов, в том числе 
в Гродненский областной Совет депутатов – 87, 
в Гродненский городской Совет депутатов – 53,  
в районные – 497, в городские (городов районно- 
го подчинения) – 30, в поселковые – 108, в сель-
ские – 1668. 

В итоге было зарегистрировано 2437 инициа-
тивных групп. Шесть заявлений было отозвано,  в 
двух случаях в регистрации было отказано. Правда, 
по этому поводу в областную комиссию поступила 
жалоба Курка И.Ф. на решение Островецкой рай-
онной избирательной комиссии об отказе в реги-
страции инициативной группы по сбору подписей по 
выдвижению его кандидатом в депутаты Островец-
кого районного Совета депутатов. На состоявшемся 
впоследствии заседании областной комиссии она 
была рассмотрена и решение об отказе в реги-
страции отменено. Следовательно, в области было 
отказано в регистрации только одной инициативной 
группе по выборам в поселковый Совет.

Как известно, нынешнее законодательство да-
ет право обжаловать решение организации, обра-
зующей избирательные комиссии, в суде. Им уже 
воспользовались Партия БСДГ и Объединенная 
гражданская партия. От первой из них поступила 
жалоба на решение президиума областного Со-
вета депутатов и областного исполнительного ко-
митета об образовании областной избирательной 
комиссии, а от второй – на решение президиума 
областного Совета депутатов и областного испол-
нительного комитета об образовании окружных 
избирательных комиссий. Они были рассмотрены 
в Гродненском областном суде и признаны необо-
снованными, в результате чего в удовлетворении 
обеих жалоб отказано.

Сегодня возможности политических партий и 
общественных объединений по выдвижению своих 
кандидатов ограничены фактически только разме-
рами этих формирований – проблема малочислен-
ности актуальна для большинства из них. Также 
значительно облегчились условия выдвижения, 
сбора подписей, проведения агитации, пикетиро-
вания и так далее. Все нюансы избирательного про-
цесса очень подробно расписаны в Избирательном 
кодексе. Так что теперь при желании выдвинуться 
в депутаты не осуществить свое намерение может 
только ленивый.

В области образовано 747 участков для го-
лосования. Несмотря на отмену порога явки, мы 
ожидаем достаточно высокую активность изби-
рателей Гродненщины. В пользу этого говорит 
усилившаяся конкуренция среди кандидатов в 
депутаты, что придает всей кампании дополни-
тельную интригу, которая не позволит остаться 
в стороне от происходящего значительной части 
наших сограждан. 

добился, чтобы в каждой деревне района 
провели собрание и выбрали на должность 
старосты неформального лидера, который 
всегда имеется в каждом населенном пункте. 
Потом этих людей собрали в райцентре, и 
представители различных служб проинфор-
мировали их о задачах, которые хотели бы 
решать с их помощью. Так старосты стали 
первыми помощниками депутата, глазами 
и ушами органов власти на местах.

Вскоре эту задумку переняла Брестчи-
на, постепенно ею заинтересовались и все 
остальные регионы. Аркадий Иванович же 
планирует развивать идею дальше. Сегодня 
он добивается, чтобы властные структуры 
взяли за правило приглашать старост на 
свои заседания. Это логично, потому что 
никто лучше их не знает положение дел  
в деревнях. Следовательно, их подсказки  
и суждения могут органично дополнить  

Временный пове-
ренный в делах США 

в Беларуси Майкл 
Скэнлэн и председа-

тель Гродненского 
областного Совета 
депутатов Аркадий 

карпуть во время 
встречи в Гродно
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заключения специалистов. Бо-
лее того, он поддерживает прак-
тику всемерного поощрения ста-
рост за общественно полезную 
деятельность. Ее ввели в Остро-
вецком районе, и председатель 
облсовета считает такой пример 
достойным подражания. 

Работу по месту жительства 
депутаты активизируют и в го-
родах: сотрудничают с домовы-
ми комитетами, организуют для 
них учебу в ЖЭСах. А. Карпуть 
с похвалой отозвался о деятель-
ности депутата Гродненского 
городского Совета Петра Во-
лодько, по инициативе которо-
го недавно прошел праздник микрорайона 
Фолюш. На нем была представлена увлека-
тельная культурная программа, состоялись 
различные выставки, присутствующие уго-
щались солдатской кашей.

Поскольку праздники – неотъемлемая 
часть жизни, их организация тоже входит 
в многообразные депутатские обязанно-
сти. Зато их выполнение во всей полноте 
рождает в людских сердцах благодарность, 
которую они выражают в письмах на имя 
председателя облсовета. В них – слова при-
знательности Елене Петровне Бересневой, 
Леониду Иосифовичу Белею и многим дру-
гим. Конечно, не все депутаты справляют-
ся со своей нелегкой миссией одинаково 
успешно. Некоторым общение с избира-
телями дается с большим или меньшим 
трудом, иные порой проявляют определен-
ную пассивность. Однако большинство на-
родных избранников соответствует своему 
непростому предназначению. 

Но если признательность людей, кото-
рым депутат пришел на помощь в трудную 
минуту, можно понять, то мотивы тех, кто 
взваливает на себя эту довольно обремени-
тельную ношу, постичь сложнее. Ведь это 
где-нибудь в Германии фермер, становясь 
депутатом ландтага, может рассчитывать 
на получение офиса и штата сотрудников 
в свое распоряжение. У нас же аналогич-
ный статус означает выполнение большого 
объема работы за счет личного времени на 
общественных началах.

Депутат Гродненского областного Сове-
та депутатов главный редактор «Гродзен-
скай праўды» Елена Береснева объясняет 
это так:

– На каком-то этапе самореализации 
приходит осознание, что, выйдя на новый 
уровень взаимодействия, вы сможете зна-
чительно нарастить эффективность своих 
усилий. А то, что это приносит пользу лю-
дям, само по себе служит своего рода на-
градой, потому что приходящее в течение 
жизни понимание истинности и иллюзор-
ности ценностей говорит о бесперспектив-
ности бесконечной гонки за успехом в его 
индивидуалистской трактовке.

Елена Петровна не скрывает, что на 
депутатскую стезю ее подтолкнуло назна-
чение на должность главного редактора 
областной газеты. Издание под ее руковод-
ством сразу взяло курс на то, чтобы не про-
сто информировать общественность о про-
исходящем, но добиваться действенности 
журналистских выступлений. Этому спо-
собствовал заведенный порядок сообщать 
на страницах печатного органа о реакции 
различных инстанций на публикации. 

Постепенно под эгидой издания раз-
вернулось настоящее благотворительное 
движение. Елена Береснева вспоминает 
трагический эпизод, о котором написа-
ла в свое время «Гродзенская праўда».  
В Гродненском районе произошла тяжелая 
авария: польская фура под управлением 
нетрезвого водителя подмяла ехавший по 
встречной «Запорожец». В легковушке по-
гибли трое членов одной семьи: муж, же-
на и ребенок. Чудом выжила только одна 
девочка, которая тоже сильно пострадала. 
Трехлетнего ребенка пришлось взять на 
воспитание прадедушке с прабабушкой, 

АДРЕСА МАГАзИНОВ И КИОСКОВ «БЕЛСОюзПЕчАТИ» В МИНСКЕ, 
ГДЕ МОжНО КУПИТь жУРНАЛ «БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА»:

Где купИть жуРНАл?

Автовокзал  
«Восточный»

Ул. Володарского, 16
Ул. Володарского, 22
Ул. Есенина, 16
Ул. жилуновича, 31
Ул. жуковского, 5/1
Ул. жуковского, 10А
Ул. запорожская, 22
Ул. Кижеватова, 80/1
Ул. Я. Коласа, 67
Ул. Ленина, 14
Ул. Ленина, 15

Ул. К. Маркса, 1
Ул. К. Маркса, 21
Ул. К. Маркса, 38
Нац. аэропорт Минск
Пр. Независимости, 8
Пр. Независимости, 44
Пр. Независимости, 74
Пр. Партизанский, 56
Пр. Победителей, 51/1
Пр. Победителей, 91
Пл. Привокзальная, 3
Пр. Пушкина, 77
Пр. Рокоссовского, 140

Ул. Славинского, 37А
Ул. Советская, 11
Ул. Сурганова, 40 

Ст. метро  
«Пл. Победы»

Ст. метро  
«Пушкинская»

Ст. метро «Уручье»
Торг. центр «Столица»
Ул. М. Танка, 16
Ул. Филимонова, 63
Ул. В. Хоружей, 24 к. 2
Бул. Шевченко, 7

Автовокзал  
«Восточный»

Ул. Володарского, 16
Ул. Володарского, 22
Ул. Есенина, 16
Ул. жилуновича, 31
Ул. жуковского, 5/1
Ул. жуковского, 10А
Ул. запорожская, 22
Ул. Кижеватова, 80/1
Ул. Я. Коласа, 67
Ул. Ленина, 14
Ул. Ленина, 15

депутат  
Гродненского  
областного Совета 
депутатов главный 
редактор «Гродзен-
скай праўды»  
елена Береснева
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поскольку другие родственники не смогли 
этого сделать.

История получила продолжение, когда 
Елена Петровна стала баллотироваться в 
депутаты областного Совета предыдущего 
созыва. Во время сбора подписей соседи 
несчастной семьи обратились к доверен-
ным лицам будущего депутата с просьбой 
помочь. Желание откликнуться стало есте-
ственным порывом. Юля Заенчковская – 
так звали девочку, по единодушному реше-
нию коллектива стала дочерью редакции. 
Газета выступила в роли организатора 
благотворительных акций, обращаясь к чи-
тателям, трудовым коллективам, частным 
предпринимателям. В результате были со-
браны средства, за которые опекунам Юли 
приобрели стиральную машину-автомат, 
заменили старую проводку, ребенка обсле-
довали у врачей. Журналисты «Гродзен-
скай праўды» за личные деньги отправили 
девочку на юг на лечение. Сейчас Юля уже 
учится в первом классе, и за счет благо-
творительности ей были приобретены 
школьная форма и принадлежности, она 
регулярно получает подарки на день рож-
дения и Новый год.

Это – только одна из десятков человече-
ских историй, в которых Елене Бересневой 
пришлось принимать живейшее участие 
как депутату. Кроме того, за эти годы ей не 
раз довелось выступать в роли третейского 
судьи при столкновении интересов жите-
лей домов, чьи дворы благоустраивались 
в ходе реконструкции исторической части 
Гродно. Школа, расположенная в ее округе, 
при содействии депутата Бересневой нашла 
шефов взамен государственного предпри-
ятия, оказавшегося на грани банкротства. 
Впрочем, всего не перечислишь. 

Но напрашивается вопрос, от которого 
невозможно удержаться: ведь Елена Пе-
тровна, помимо основной работы, является 
еще и членом областного исполнительного 
комитета, входит в состав многих комиссий, 
возглавляет областную журналистскую ор-
ганизацию. Неужели имеющихся полно-
мочий недостаточно, и к факту назначения 
нужно добавить факт избрания?

Однако Елена Береснева считает, что 
депутатская должность несет в себе некий 
конструктивизм, дополнительный потен-
циал, расширяющий возможности по сбли-
жению контактов. И если на одном из них 
находится минус – проблема, а на другом 

плюс – средства ее решения, то после взаи-
модействия расположенный между ними 
механизм включается и начинает работать. 
Елена Петровна может сравнивать деятель-
ность обеих ветвей власти, визируя реше-
ния исполкома как его член и обдумывая 
как депутат. Поэтому она уверена: одно яв-
ляется логическим продолжением другого 
и способствует достижению главной цели: 
обеспечению стабильности в обществе. 

Естественно, депутатское звание требует 
совершенно определенного набора качеств 
у его обладателя. Очевидно, что без гипер-
трофированного чувства ответственности 
на этом нелегком поприще делать нечего. 
Непременным условием выступает профес-
сионализм – выдвигая свою кандидатуру, 
претендент на депутатский мандат попа-

дает под прицел общественного мнения, 
а оно бескомпромиссно и не прощает не-
компетентности. Само собой, необходимо 
хорошее знание законодательства: как ми-
нимум в собственной сфере деятельности, 
а желательно и в смежных. Но на первое 
место Елена Береснева все же поставила 
умение сочувствовать людям.

Сейчас Елена Петровна снова выдви-
нула свою кандидатуру на очередные вы-
боры.

– Понимаете, Юля Заенчковская стала 
дочерью редакции не на какой-то ограни-
ченный срок. Так или иначе, судьба этой 
девочки – моя забота на всю жизнь, – де-
лится она. – Я знаю, на мою помощь на-
деются и другие люди. И сделаю все от 
меня зависящее, чтобы не обмануть их 
ожидания.

Вера КазаКоВа
Минск – Гродно

Выступление вос-
питанников центра 

развития ребенка 
«Ясли-сад агрого-

родка Василишки» 
Щучинского района


