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Наша цель ñ служить людям
Депутат местного Совета должен 
быть человеком особым, ведь от са-
мой его личности порой зависит от-
ношение людей к власти в целом. 
Именно на этом уровне власть мак-
симально приближена к простому  
человеку, его нуждам. Очевидно, це- 
ли и задачи у Советов различных 
уровней схожи. О том, как строит 
свою работу Брестский городской  
Совет депутатов, как взаимодейст-
вует с исполнительной властью, на-
селением, рассказывает в интервью 
его председатель Геннадий МОСькО.

–Г еннадий Сергеевич, обрисуйте, по-
жалуйста, круг проблем, которые 

решает возглавляемый Вами городской 
Совет.
– Брестский городской Совет депутатов как 
представительный орган и основное звено 
местного самоуправления призван решать 
в интересах населения задачи социально-
экономического развития региона. Он осу-
ществляет свои функции на принципах един-
ства и целостности системы местного управ-
ления и самоуправления, разграничения 
компетенции представительных и исполни-
тельных органов. Добиваться поставленной 
цели, успешно преодолевать возникающие 
проблемы возможно лишь объединив усилия, 
сообща, не подменяя, а помогая друг другу. 
Надо отметить, что депутаты Брестского го-
родского Совета  эффективно представляют 
интересы и чаяния своих избирателей. При 
рассмотрении на сессиях, заседаниях президи-
ума, в постоянных комиссиях вопросов жиз-
недеятельности города, долгосрочных про- 
грамм они совместно с работниками гор-
исполкома, администраций районов выраба-
тывают решения, сообразуясь с реальными 
возможностями и конечными целями.
– Когда речь заходит о депутатском кор-
пусе, так и хочется в очередной раз про-
цитировать знаменитое «кадры решают 
всё». Так кто он, депутат Брестского го-
родского Совета?

– В обеспечении слаженной совместной ра-
боты, безусловно, многое зависит от состава 
Совета депутатов, знания каждым депута-
том городских проблем. Исполнилось уже 
2,5 года с начала работы городского Сове-
та депутатов XXV созыва. Это достаточно 
большой срок, в течение которого депутаты, 
впервые избранные в городской Совет, смог-
ли постичь азы депутатской деятельности, 
приобрести опыт – таких в Брестском гор-
совете две трети. Но нельзя недооценивать 
опыт умудренных жизнью коллег, их знания, 
навыки работы. Всего же в составе нашего 
депутатского корпуса в настоящее время  
38 человек. Все они с высшим  образованием, 
в своем абсолютном большинстве – управ-
ленцы: руководители учреждений образо-
вания, здравоохранения, промышленных 
предприятий и строительных организаций, 
жилищно-коммунальных и торговых пред-
приятий, учреждений культуры и спорта, ко-
мандиры воинских частей. Это люди солид-
ного возраста, с богатейшим опытом, мудрые 
и рассудительные, компетентные, реалисты 
и оптимисты, безмерно любящие свой город 
и его жителей. Главное, что нынешний созыв 
объединяет в своем составе неравнодушных, 
деятельных людей. Это позволяет видеть и 
всесторонне оценивать городские проблемы, 
принимать продуманные решения.
– Зачастую приходится сталкиваться с 
таким стереотипом, будто на местах всё 
решает исполком. Может быть, Вы раз-
веете это предубеждение? 
– Только за первый год работы нынеш-
него созыва было изучено и рассмотрено  
10 основных вопросов на сессиях городского 
Совета депутатов, 13 вопросов на заседаниях 
президиума, более 20 вопросов в постоянных 
депутатских комиссиях. Причем достаточно  
емких вопросов, касающихся, например, бла-
гоустройства города и наведения порядка, 
выполнения государственных социальных 
стандартов. В числе главных тем, вынесен-
ных для рассмотрения на сессии городского 
Совета депутатов, – проблемы пассажиро-
перевозок, улучшения жилищных условий 
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брестчан, инфраструктурного, коммуналь-
ного и технического обеспечения районов 
индивидуальной жилой застройки, качества 
и сроков ремонта жилых домов. Предметом 
изучения и обсуждения стали вопросы вы-
полнения программы «Молодежь Бреста 
на 2006–2010 годы»,  Программы государ-
ственной поддержки и развития малого 
предпринимательства, меры по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины в 
свете требований Директивы № 1. 
При планировании работы нашего депутат-
ского корпуса и на 2007, и на 2008 годы учи-
тывались и сегодня находятся в центре вни-
мания проблемы, вопросы, предложения, 
которые были обозначены горожанами в пе-
риод предвыборной кампании, а также в хо-
де встреч с вновь избранными депутатами.
За истекшие 2,5 года депутатами городского 
Совета в общей сложности принято около 
1400 граждан, рассмотрено более 1260 об-
ращений. Чаще всего люди обращаются по 
вопросам трудоустройства, медицинского 
обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства, оказания социальной помощи, с 
жилищными проблемами.  
Работе с обращениями граждан уделяется 
особое внимание. Ведь наряду с оказанием 
помощи конкретному человеку обращение 
дает повод для размышлений о наличии об-
щегородских проблем. Фактически, обраща-
ясь к депутатам, горожанин вносит обосно-
ванное  предложение по совершенствованию 
деятельности органов управления. Нам же 
остается только устранить выявленные не-
достатки, объединив усилия исполнитель-
ного и представительного органов власти по 
выполнению основного назначения – служе-
ния народу.
– Значит, для реализации принятых реше-
ний, обеспечения  действенного контроля 
по их выполнению взаимодействие с ис-
полнительной властью необходимо?
– Все без исключения принимаемые депу-
татами решения находятся на постоянном 
контроле. Периодически мы обсуждаем ход 
их выполнения, при необходимости вносим 
изменения и дополнения, заслушиваем от-
четы исполнителей о ходе их реализации. 
Зачастую решения городского Совета де-
путатов носят характер рекомендаций  ис-

полнительному органу власти, однако за 
период деятельности депутатского корпуса  
XXV созыва не припомню ни одного случая 
игнорирования или невнимательного отно-
шения исполкома, его управлений, отделов, 
служб к предложениям депутатов.
Руководители горисполкома, его служб и 
отделов всегда участвуют в заседании го-
родского Совета депутатов. Ежегодно на 
сессиях заслушиваем отчет председателя 
городского исполнительного комитета о ра-
боте исполкома. Стала нормой организация 
встреч с руководством исполкома и подроб-
ное информирование депутатов о социально-
экономическом развитии города, проблемах, 
решаемых задачах, перспективах. Во время 
отчетов перед избирателями депутаты доно-
сят до них эту информацию. Все это способ-
ствует высокой ответственности и полному 
взаимопониманию в деятельности городско-
го Совета депутатов и городского исполни-
тельного комитета.
Решение социальных задач, благоустройство 
города, дела в здравоохранении, образовании, 
культуре всецело зависят от наполняемости 
городского бюджета, что неразрывно связа-
но с функционированием реального секто-
ра экономики города. Нормально работают 
предприятия – выше доходы населения, его 
благосостояние, значит, наблюдается увели-
чение поступлений в городской бюджет.
Анализ прогнозных показателей социально-
экономического развития, ежегодно утверж-
даемых сессией городского Совета, отчеты 
об их выполнении позволяют выявлять 
«болевые» точки экономики города и по воз-
можности влиять на ее оздоровление. Так, 
предметом недавнего депутатского рассмо-
трения стал вопрос «О мерах по обеспечению 
предприятий города квалифицированными 
кадрами рабочих профессий и трудовой за-
нятости населения». На одном из заседаний 
постоянной депутатской комиссии слу-
шался отчет руководства КУП «Брестский 
городской ремонтно-строительный трест» 
по обеспечению стабильного финансово-
экономического положения и наращиванию 
мощности предприятия. В ближайшее время 
будет рассмотрен вопрос «О ходе реализа-
ции инвестиционной программы и мерах  
по обеспечению условий инвестиционной 

МОСькО 
Геннадий Сергеевич.
Родился в 1949 году в  
д. Шейки Зельвенского рай- 
она Гродненской области. 
В 1978 году закончил Бе-
лорусский институт инже-
неров железнодорожного 
транспорта. Работал бри-
гадиром дистанции пути 
на Свердловской желез-
ной дороге, мастером на 
Брестском электролампо-
вом заводе, старшим инже-
нером домостроительного 
комбината. 
В 1984–1989 годах был 
секретарем обкома КПБ, 
вторым секретарем Мос-
ковского райкома КПБ  
г. Бреста. С 1989 по 1995 
год – председатель Мос-
ковского райисполкома 
г. Бреста. С 1995 по 2001 
год – первый заместитель 
председателя, председа-
тель Брестского гориспол-
кома. В 2001–2005 годах – 
заместитель генерального 
директора СП «Веставто».  
В 2005–2007 годах – глав-
ный специалист юридиче-
ского отдела Брестского 
горисполкома. С января 
2007 года – председатель 
Брестского городского Со-
вета депутатов.
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привлекательности города Бреста». Таким 
образом, и экономические проблемы регио-
на находятся в поле зрения городского Со-
вета депутатов.
– А как складываются отношения с обще-
ственными организациями, политическими 
партиями?
– Городской Совет депутатов открыт для 
взаимодействия с любыми общественными 
организациями, объединениями, если они 
этого желают сами. У нас выстроены нор-

мальные деловые отношения с 
городским Советом ветеранов, ко-
митетом БРСМ, Союзом офице-
ров, профсоюзами. К сожалению, 
с руководителями так называемых 
«оппозиционных» партий вместо 
конструктивного диалога ведется 
переписка, обычно с просьбой об 
отмене тех или иных решений ис-
полкома, якобы ущемляющих их 
интересы, хотя эти решения соот-
ветствуют законодательству и на-

ходятся в рамках правового поля. А в целом 
могу сказать – закрытых тем для обсуждения 
в городском Совете депутатов нет, поэтому 
милости просим всех желающих.
– Чувствуете ли Вы отдачу от своей рабо-
ты, конкретный результат? Как оценивают 
эффективность деятельности городского 
Совета брестчане?
– Прошедший 2008 год был для нашего го-
рода временем плодотворной работы по реа-
лизации планов социально-экономического 
развития. Высокими темпами шло обнов-
ление и благоустройство городских терри-
торий, развитие торгового, транспортного, 
бытового, медицинского обслуживания на-
селения, совершенствовалась  общеобразо-
вательная система, велась работа по укре-
плению  правопорядка, дисциплины,  других 
качественных показателей уровня жизни 
горожан.
Отчеты депутатов, постоянных депутатских 
комиссий на сессиях городского Совета, 
заседаниях президиума о работе в избира-
тельном округе, исполнении депутатских 
обязанностей дают повод полагать, что роль 
и значимость депутата в решении задач жиз-
необеспечения города повышается. Об этом 
свидетельствуют и многочисленные отзы-

вы избирателей. Например, в текущем году 
в Администрацию Президента Республики 
Беларусь обратился житель Бреста, заслу-
женный текстильщик. Он просил предста-
вить к государственной награде за актив-
ную депутатскую деятельность депутата по  
19 избирательному округу Светлану Семаш-
ко – директора городской централизованной 
библиотечной системы. Кстати,  недавний 
отчет Светланы Николаевны о работе с об-
ращениями избирателей, практике инфор-
мирования граждан о деятельности депутата 
завершился принятием решения сессии о 
награждении ее Почетной грамотой город-
ского Совета депутатов. Порадовала нас и 
публикация в газете «Вечерний Брест» от 
17 июня 2009 года следующего содержания: 
«Жильцы дома по ул. Московской, 267/8 
выражают благодарность депутату 26 изби-
рательного участка г. Бреста Антону Анато-
льевичу Волощуку за помощь  в наведении 
общественного порядка на прилегающей к 
дому территории». Подобных оценок не-
мало в средствах массовой информации, в 
письмах, поступающих в адрес городского 
Совета депутатов, в которых выражена при-
знательность за бескорыстный труд на благо 
города и его жителей. Это вызывает гордость 
за народных избранников. 
2009 год, как известно, объявлен Годом род-
ной земли, можно сказать Годом нашей стра-
ны. И брестчанам есть чем гордиться. У нас  
есть возможность приумножать славные 
традиции, творить, созидать во имя даль-
нейшего расцвета родной Беларуси. Ны-
нешний год знаменателен для страны таким 
важнейшим событием, как 65-я годовщи-
на освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков, а для брестчан и еще двумя 
юбилеями – 990-летием основания города 
и 70-летием воссоединения Беларуси. Под-
готовка к юбилейным датам и их праздно-
вание по традиции должны быть подчинены 
не только наведению порядка во всех сферах 
жизнедеятельности города, но, прежде всего, 
воспитанию патриотизма и любви к малой 
родине. В нашем городе, мы надеемся, эти 
события станут еще одним стимулом для со-
зидательного труда и превращения Бреста в 
один из лучших городов нашей республики.

Беседовала Ольга КОБЯК

В Брестской  
крепости


