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Кто на новенького?
Страна готовится к выборам в местные Советы

СИСТЕМа ПРЕдОХРаНЕНИЯ

Т ак неужели грядет торжество инди-
видуализма? Мир ждет скорый закат 

парламентской демократии, списанной в 
архивы истории с формулировкой «устра-
нена из-за невостребованности»? А вот уж 
этого, как говорят в Одессе, не дождетесь.
Парламентаризм, право выбора народ-
ных представителей, которые призваны 
отражать взгляды и защищать интересы 
большинства населения в органах власти, 
в том числе и на самом низовом уровне, 
а также территориальное общественное 
самоуправление достались нам слишком 
дорогой ценой и слишком большими по-
терями, чтобы общество так просто с ними 
рассталось. 

Кроме того, индивидуализм хорош был, 
наверное, на Диком Западе, но не в совре-
менной развитой цивилизации, в которой 
более трети населения благодаря действен-
ному здравоохранению перешло порог пен-
сионного возраста. Приятно рассуждать о 
том, что нужно полагаться на собственные 
силы, умения и энергию, чувствуя мощь в 
тренированных мышцах и успокаивающую 
тяжесть диплома об образовании в карма-
не. А что делать пенсионерам, инвалидам, 
молодежи, беременным и многодетным – 
всем тем, кому понятие «социальный» го-
раздо доступнее и ближе, чем личная пред-
приимчивость? Именно от того, насколько 
удачно общество сумеет распорядиться 
собранными налогами и сборами (то есть 
бюджетом – не важно, страны, области или 
района), зависит, какого качества жизнь у 

этой категории граждан, да и не только у 
них, в итоге будет.

Собственно, утверждение планов со-
циально-экономического развития регио-
нов и принятие годовых бюджетов и от-
четов об их исполнении – неотъемлемая 
и весьма важная часть функций, которые 
выполняют в нашей стране местные Со-
веты. Это положение закреплено в законе 
«О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь». Кроме того, к ис-
ключительной компетенции местных Сове-
тов депутатов закон относит установление в 
соответствии с законодательством местных 
налогов и сборов, определение порядка 
управления и распоряжения коммуналь-
ной собственностью, а также назначение 
местных референдумов.

Наконец, добавим, что по сложившейся 
годами традиции и согласно самой логике 
существования выборной должности каж-
дый депутат местного Совета имеет пусть не 
юридически оформленную, но зато вполне 
ощутимую моральную обязанность реаги-
ровать на просьбы и обращения своих из-
бирателей. Депутатство, безусловно, дело 
добровольное, но если ты уж взялся за этот 
гуж, получил поддержку граждан, то будь 
добр не забывать о проблемах и чаяниях 
жителей округа, делегировавших тебя в 
местные органы власти. Это понятно – если 
граждане не «почувствуют» своего депута-
та, его энергии и энтузиазма, следующего 
срока такому представителю не видать.

Казалось бы, столь ясная и стройная, к 
тому же законодательно урегулированная 
система местного управления и самоуправ-

Во всем мире индекс ожиданий, которые граждане связывают с 
приходом нового состава выборных органов власти, с каждым го-
дом снижается. Особенно ярко этот факт проявляется при выборах 
в местные властные структуры – Советы ли, муниципалитеты или 
парламенты регионов. Казалось бы, парадокс – при возрастающей 
роли демократии, парламентаризма и самоуправления уровень до-
верия к выборным органам власти и интерес к самим выборам идет 
на спад. На самом деле, уверяют политологи, ничего удивительного 
в этом нет – мы становимся всего лишь свидетелями утверждения в 
массовом сознании идеологии индивидуализма. 
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ления (а закон, естественно, оговаривает 
также компетенцию исполнительных и 
распорядительных органов на территории 
области, района, города или села) действен-
но предохраняет общество от излишнего 
индивидуализма. Казалось бы, она не мо-
жет и порождать каких-либо недоумений 
или же вопросов о необходимости мест-
ных органов власти. А на практике… Я не 
занимался, безусловно, социологическим 
исследованием со всеми необходимыми 
условиями выборки, представительства и 
т.д., но среди опрошенных мною знакомых 
и друзей никто (!) не вспомнил имя и фа-
милию своего депутата, избранного в рай-
онный или городской Совет. Полагаю, что 
на уровне сельского или поселкового Совета 
ситуация была бы иной (все же в деревне 
люди лучше знают друг друга), но в целом 
тенденция очевидна – граждане в массе сво-
ей не интересуются работой местных орга-
нов представительной власти. Нет в обще-
стве, к сожалению, и должного внимания 
к процедуре выборов в местные Советы и к  
самим кандидатам в депутаты. Отсюда и 
беспрецедентно низкая явка избирателей 
во время выборов местных органов власти, 
понуждающая убирать ограничения в при-
знании полномочий вновь избранных Со-
ветов, устанавливаемые «порогами» коли-
чественного участия жителей в процессе.

«От них ничего не зависит!» – пожалуй, 
это самое распространенное мнение о роли 
местных Советов в жизни региона. И, без 
сомнения, самое ошибочное.

Грамотному, политически и экономи-
чески образованному человеку не при-
дется объяснять, что сам факт распре-
деления бюджетных средств – это уже 
пример определяющего, самого что ни на 
есть кардинального и прямого влияния 
на условия местной жизни. Но и планы 
социально-экономического развития, и 
бюджет – только подошва той горы добрых 
дел и начинаний, которые подвластны ак-
тивному и инициативному местному Со-
вету депутатов.

дОБРОВОлЬНаЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Н ина Стасюк, председатель Каменецко-
го районного Совета депутатов, любит 

вспоминать о том, как ей в 2007 году, во вре-
мя предыдущей избирательной кампании 
в местные органы власти, звонили жители 

одной из дальних деревень: «Нина Дани-
ловна, мы по радио слышали, что скоро вы-
боры будут. Так подскажите, как нам нашего 
Анатолия Григорьевича Скалгецкого в рай-
онный Совет выбрать? А то он у нас только 
в сельском…» Пришлось объяснять, какая 
процедура выдвижения, затем регистрации 
кандидата. Ведь если люди хотят видеть  
в районном Совете своего представителя – 
это же замечательно! И сегодня Анатолий 
Скалгецкий уже депутат райсовета. 

А вообще надо отметить, что и для рай-
онного, и для сельского Советов такие лю-
ди, как Анатолий Григорьевич, – просто на-
ходка. Он из породы энтузиастов, а именно 
энтузиасты здесь в первую очередь и нуж-
ны. Ведь депутаты местных органов пред-
ставительной власти, в отличие от членов 
Палаты представителей Национального со-
брания, не профессионалы и никакой зар-
платы за свою депутатскую деятельность не 
получают. На постоянной основе работают 
лишь председатели областных и районных 
Советов, а председатели сельсоветов совме-
щают депутатскую деятельность с руковод-
ством сельским исполкомом. Поэтому те 
инициативные и неравнодушные люди, 
которые дают согласие баллотироваться 
в местные органы власти, заслуживают 
не злостного шипения в спину «К власти 
рвется!», а, по крайней мере, благодар-
ности общества за груз дополнительных 
забот, которые взваливают на свои плечи.  
С другой стороны, не за чье-либо «спасибо» 
работают эти люди, а просто потому, что 
есть у них такая потребность.

Тот же Скалгецкий, как рассказывают 
односельчане из деревни Голый Борок, – 
действительно неравнодушный человек. 
Пожилому и одинокому помочь, заболев-
шего в больницу на собственной машине 
отвезти… Избрали его земляки сначала 
старостой деревни, потом – депутатом 
сельсовета. А потом и в райсовет решили 
делегировать…

Расскажу эпизод, который станет хоро-
шим подтверждением тому, что активность 
даже одного человека может многое изме-
нить для окружающих. Несколько лет назад 
решили односельчане поставить памятник 
землякам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной. Похоронены воины из Го-
лого Борка по всей Европе – кто в Польше, 
кто в Чехии, кто в Восточной Пруссии голо-
ву сложил. А в родной деревне вроде бы и 



10у л а д а

цветы возложить некуда. Решили – и сдела-
ли. Притом мемориальную плиту депутат, 
пока в райсовете деньги искали, на свои 
средства заказал. А уже когда памятник 
появился, районные власти в стороне не 
остались – и дорогу к селу отремонтирова-
ли, и ограду вокруг монумента построили. 
И преобразилась деревня!

Инициативность Анатолия Григорьеви-
ча была отмечена районными властями, и 
вскоре ей нашли вполне конкретное при-
менение – Скалгецкому предложили воз-
главить унитарное предприятие по обслу-
живанию населения, которое создавалось 
при сельсовете. Дело в том, что раньше на 
территории сельсовета было два агрохозяй-
ства, затем их объединили в одно. Голый 
Борок вместе с соседней деревней Кома-
ровщина оказались вдали от центральной 
усадьбы. Оставлять людей один на один 
с их ежедневными проблемами, решили 
в районе, не годится, и в качестве экспе-
римента создали УП по обслуживанию 
людей, передав предприятию несколько 
тракторов расформированного хозяйства 
и пилораму.

– Предприятие сельсовета сумело про-
работать три года, – рассказывает Нина 
Стасюк. – Можете представить, какая им 
досталась техника из расформированного 
хозяйства, сколько средств она требовала 
на ремонт и содержание. А повышать рас-
ценки за услуги – тоже не выход, люди не 
потянут. В общем, сегодня бывшая сельсо-
ветовская «фирма» уже не самостоятельная 
единица, а участок районной службы ЖКХ. 
Но благодаря предприятию этот сельский 
Совет на своей территории, руководствуясь 
известным указом Президента № 21, пол-
ностью обеспечивает жизнедеятельность 
людей. Всё на них – 
рождение и похороны, 
вспашка и сев, дрова и 
вывоз навоза, сбор мо-
лока… Все проблемы, 
которые есть у людей. 
И такой тандем, столь 
тесное взаимодействие 
сельского Совета с рай-
онной структурой обе-
спечивают в итоге пре-
красный результат.

К слову, несколько 
лет назад в Каменец-
ком районе появился 

еще один интересный памятник, и опять-
таки благодаря активности народных из-
бранников. Председатель Огородникского 
сельсовета Борис Данилюк предложил уве-
ковечить память знаменитого на всю страну 
земляка, первого президента Белорусской 
академии наук Всеволода Игнатовского, 
уроженца деревни Токари.

– Мы, конечно же, с радостью подхвати-
ли интересную инициативу, – говорит Нина 
Стасюк. – С Национальной академией наук 
связались, поддержкой Михаила Мяснико-
вича заручились. И к 125-летию ученого 
провели в Каменце научно-практическую 
конференцию, а в Токарях открыли в честь 
земляка памятный знак. Но поиски валуна 
для памятника, заказ мемориальной доски, 
организация церемонии торжественного 
открытия монумента – это все заслуги сель-
совета и его руководителя, Бориса Алексан-
дровича Данилюка.

СТаРОЕ ПО-НОВОМу

Б рестчина – один из первых регионов 
страны, в котором активно стала вне-

дряться система старост. С 1997 года рабо-
тает здесь этот институт, и для правовой 
основы его существования и развития в 
свое время принималось специальное ре-
шение облисполкома.

– Поначалу даже к самому слову «старо-
ста» отношение было настороженное, – с 
улыбкой вспоминает председатель област-
ного Совета депутатов Сергей Ашмянцев. – 
Ассоциации, так сказать, с прошлой войны 
мешали. Но вскоре, когда институт зара-
ботал на полную силу, слово удачно при-
жилось. И сегодня без этих людей трудно 
даже представить себе плодотворную ра-
боту на местах. Это наши непосредствен-
ные помощники. Наши старосты – люди 
авторитетные и в семейных делах, и как ра-
ботники, и в общественной деятельности. 
В большинстве своем – уже пенсионеры, 
но можно позавидовать их силе и энергии, 
тому, с какой настойчивостью они будут до-
биваться своего, если в деревне, за которую 
они отвечают, что-то вдруг пойдет не так, 
что-то разладится.

Столичному жителю в принципе невдо-
мек, зачем нужны старосты. Труба протек-
ла – в ЖЭС позвоним. Двор не почисти- 
ли – опять же коммунальщикам на дворни-
ка пожалуемся. В чем проблема-то?

В музее хлеба,  
созданном  
в центральной  
усадьбе  
СПК «Советская  
Белоруссия»  
(д. Рясна  
Каменецкого  
района)
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Но в глубинке все иначе. Власть и рада 
бы оперативно отреагировать – расчистить 
улицу от снега, лампочку перегоревшую в 
фонаре уличном заменить, да только как 
узнать о том, что требуется вмешательство? 
Ведь далеко не каждый сельчанин бросится 
названивать в сельсовет, обнаружив непо-
ладки.

– Для нашего района институт старост 
особенно важен, – уверяет Нина Стасюк. –  
Особенность его в том, что 39 тысяч насе-
ления Каменеччины проживает в 236 на-
селенных пунктах. Стоит вычесть Каменец 
и город Высокое, и получится 234 деревни. 
И почти треть из них – с населением до  
20 человек. А в сельском Совете – от 1200  
до 3 тысяч жителей. Сколько деревень на 
один сельсовет приходится? Не считайте, 
подскажу – более 20. В Речицком сельсове-
те, например, вообще 30 населенных пун-
ктов. И каких! В деревушке Жданки, напри-
мер, вообще одна бабулечка живет. А штат в 
сельсовете какой? Председатель, секретарь 
да бухгалтер, и тот зачастую на полставки. 
Чтобы в каждой деревне побывать, это же 
сколько времени потребуется! 

А проблемы у людей появляются бук-
вально каждый день. И власть, провозгла-
сившая своей главной целью повышение 
качества жизни людей, не может допустить, 
чтобы дорога, к примеру, пять дней заме-
тенной снегом стояла. Ведь ни скорая, ни 
МЧС не проедет, ни автолавка продуктов не 
привезет. А староста – вот он, на месте. Все 
видит. А что не видит, от людей услышит. 
И тут же позвонит в сельсовет, расскажет, 
если что не так. Вот почему и Сергей Аш-
мянцев, и Нина Стасюк не жалели добрых 
слов, рассказывая о своих старостах и той 
огромнейшей роли, которую играют они в 
жизни региона.

Между прочим, в Каменецком районе о 
пользе института старост смекнули давно – 
положение о старостах и о порядке поощре-
ния их работы здесь появилось даже рань-
ше, чем на областном уровне. И поводов 
разочароваться в этом деле ни у граждан, 
ни у районной власти еще не было.

– А ведь есть еще и моральный аспект 
работы старост, – говорит Нина Данилов-
на. – Есть же разные семьи, разные обстоя-
тельства. У кого-то муж алкоголик, а где-то 
и вся семья, так сказать, неблагополучная. 
Кто-то постесняется к председателю сель-
совета или агрохозяйства с просьбой об-

ратиться, а кто-то и сор из избы, образно 
выражаясь, выносить не хочет. А староста –  
свой, односельчанин, сосед. С ним про-
ще поговорить, к нему проще зайти. Как 
результат – власть в лице сельсовета или 
райсовета все-таки будет проинформиро-
вана, будет знать о проблемах, которые 
волнуют людей.

К слову, Нина Стасюк упомянула еще 
одну категорию неоценимых помощников 
районной власти, которые заходят букваль-
но в каждый дом, – сборщиков молока. Ведь 

именно сельсоветы 
сегодня занимают-
ся этим делом – из 
14 сельских Советов 
района 8 закупают у 
населения молоко. На 
Брестчине пионером 
по закупке молока 
силами сельсоветов 
выступил Пинский 
район, а Каменец 
инициативу быстро 
поддержал. И успехи в 
этом деле уже доволь-
но серьезные – в про-

шлом году, например, сельсоветы закупи- 
ли в личных хозяйствах в среднем более  
2 тыс. кг молока на каждую корову. Согла-
ситесь, немалая прибавка в поставках сырья 
для двух работающих в районе молокоза-
водов – филиала предприятия «Савушкин 
продукт» и известного производителя с рос-
сийским капиталом «Беловежские сыры»!

Правда, и хлопот, считает Нина Ста-
сюк, эта деятельность достаточно прино-
сит. Молокозаводы требуют увеличения 
жирности, хотят добиться снижения себе-
стоимости. И когда в прошлом году на бо-
лее высоком уровне было принято решение 
о снижении закупочной цены на молоко, в 
районе вообще чуть конфликтная ситуация 
не возникла: один завод цену снизил до 
600 рублей, а второй оставил как было – 
665. Что тут началось! «Нина Даниловна, 
мы что, не в одном государстве живем?» – 
возмущались люди. Уговаривала председа-
тель Совета потерпеть, уверяла, что власть 
обязательно с проблемой разберется.  
И действительно, вскоре решение о сниже-
нии цены было отменено. А роль Советов 
как своеобразных миротворцев и третей-
ского судьи в спорных ситуациях стала еще 
более очевидной.

Производство  
ОАО «Беловежские 
сыры» (г. Высокое 

Каменецкого района)
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ГРаНИЦЫ ПОлНОМОЧИЙ

В день выборов в местные Советы де-
путатов, которые указом Президента 

назначены на 25 апреля 2010 года, граж-
дане будут голосовать за кандидатов как 
минимум двух (в областных центрах и в 
столице), а то и трех (в сельской местно-
сти) уровней – первичного, базового и об-
ластного. Иначе говоря, выберут депутатов 
сельских, районных и областных Советов.

А насколько хорошо люди понимают 
разницу в полномочиях Советов разных 
уровней? Ведь не секрет, что час от часу 
находятся энтузиасты, требующие от рай-
онного Совета разобраться с международ-
ным терроризмом, зато на перегоревшую 
лампочку в подъезде не преминут пожа-
ловаться в Администрацию Президента.  
Я поинтересовался, приходилось ли Со-
ветам депутатов, их руководителям раз-
бираться с ситуациями, которые никак не 
подпадают под их прямые обязанности и 
полномочия. 

– За прошедшие годы с 
людьми была проведена боль-
шая работа – и посредством 
депутатского корпуса, и благо-
даря общественным объедине-
ниям, – считает председатель 
Брестского областного Совета 
депутатов Сергей Ашмянцев. –  
И поверьте, граждане стали 
гораздо лучше разбираться, 
кто и за что в нашей стране от-
вечает. Сегодня в почте облсо-
вета обращений не по существу 
практически нет. Только, ска-
жем так, глобальные, серьез-
ные вопросы, решить которые 
на уровне сельского Совета, 
а иногда и районного просто 
не могут. Например, по гази-
фикации населенных пунктов, 

по асфальтированию дорог, по прокладке 
водопроводов – это те проблемы, которые 
требуют целевого и немалого финансиро-
вания. А вот вопросы о работе ЖКХ или о 
вывозе мусора (а этот момент был для нас 
очень болезненным еще даже в 2007 го- 
ду) – сняты. Люди чувствуют, что их про-
блемы целенаправленно решаются, и бла-
годарны за это. Вопросы в вышестоящие 
инстанции возникают лишь тогда, когда 

Сергей  
Дмитриевич 
АШМЯНЦЕВ,
председатель 
Брестского  
областного  
Совета депутатов:

Большинство в депутатском корпусе области – руко-
водители различного звена, хорошо разбирающиеся 
в вопросах экономики и социально-экономического 
развития региона. Назову, к примеру, таких извест-
ных в Беларуси людей, как Татьяна Николаевна 
Моторина (генеральный директор ОАО «Брестский 
чулочный комбинат»), Михаил Васильевич Водчиц 
(генеральный директор ОАО «Строительный трест 
№ 8»), Александр Васильевич Савчиц (генераль-
ный директор ОАО «Савушкин продукт»), Николай 
Николаевич Долбик (директор КУСП «Тепличный 
комбинат «Берестье»). Эти люди являются образ-
цом и на своих рабочих местах, и в депутатской 
деятельности.
До 30 % депутатов нынешнего созыва в областной 
Совет были избраны впервые. Я считаю, что это 
правильная пропорция, обеспечивающая преем-
ственность в работе Совета. Тем более что мы на 
сессиях практиковали заслушивание депутатов об 
их деятельности, особенно опытных – чтобы начи-
нающим народным избранникам было понятнее, чем 
они в первую очередь должны заниматься.
В законе о местном управлении и самоуправлении 
четко прописано распределение обязанностей меж-
ду исполнительной властью и представительной. 
Поэтому противостояния двух ветвей власти в на-
шей стране быть не может. Нужно просто работать 
каждому в своем правовом поле и дополнять тем 
самым друг друга. 
В то же время отмечу, что исполнительная власть 
в ответе за все. Если возникают проблемы, люди в 
первую очередь обращаются в исполком, там есть 
определенный штат, есть ответственные люди, ко-
торые должны решать вопросы управления районом 
или областью. А у представительной власти главная 
задача – работа с людьми. Мы должны знать, как 
живет человек, что его беспокоит. 
В Брестской области выработалась четкая система 
взаимодействия исполнительной и представительной 
ветвей власти. Наш губернатор Константин Андрее-
вич Сумар – очень ответственный человек, который 
хорошо знает жизнь. Он и родился здесь, на Брест-
чине, в полесской глубинке. У нас полное взаимопо-
нимание, тем более что я – его бывший заместитель, 
отвечавший до избрания на нынешнюю должность 
за развитие агропромышленного комплекса обла-
сти. Если требуется вмешательство председателя 
облисполкома в разрешение проблемы, он всегда 
отреагирует оперативно и правильно. 

М Н Е Н И Е

Памятник  
основателю  

г. Каменца   
князю Владимиру  

Васильковичу
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на обращения граждан на местах должным 
образом не реагируют.

Как рассказал Сергей Дмитриевич, 
главная задача представительной власти 
в области – работа с гражданами, получе-
ние от людей той информации, которая 
должна сделать более эффективной и вос-
требованной деятельность власти испол-
нительной.

И каждый из нас с такого семинара-
совещания уезжает с пониманием, куда 
идти дальше, на чем сосредоточиться, как 
решать проблемы.

О пользе выездных мероприятий, ко-
торые периодически проводят облсовет и 
облисполком, мне рассказывала и предсе-
датель Каменецкого райсовета Нина Ста-
сюк. Например, в Каменце оказалась очень 
востребованной информация по развитию 
агроэкотуризма, чему был посвящен один 
из областных семинаров. Места здесь кра-
сивые, Беловежская пуща рядом, климат 
южный, мягкий – просто рай для сельских 
туристов.

Нина Даниловна главной заботой рай-
совета тоже считает жизнеобеспечение на-
селения.

– Чтобы с хлебом в каждую деревню 
доехали. Чтобы с медицинской помощью 
проблем не было, с торговлей, бытовым 
обслуживанием, с транспортом, – гово-
рит председатель. – Я, например, могу с 
уверенностью сказать, что сегодня нет в  

А вопросов, требующих нашего внимания, хватает. 
Например, создали мы агрогородки. Красота, ком-
форт, совершенно новый уровень качества жизни се-
лян! Но порядок в агрогородках надо поддерживать. 
Государство не сможет при всем желании за счет 
бюджета высаживать на клумбах цветы, заниматься 
озеленением. Нужно подсказать людям, приучить их 
к порядку, чтобы хотя бы свои собственные усадьбы 
содержали в надлежащем виде. Как это сделать? 
У нас в области есть яркий пример – Беловежский 
сельский совет. Просто цветущий рай! Приезжайте 
туда летом, посмотрите на эту красоту. И создан этот 
рай энтузиазмом людей. Надо отдать должное Юрию 
Дмитриевичу Морозу, руководителю ОАО «Бело-
вежский», и Елене Романовне Хомич, председателю 
сельского Совета депутатов, которые сумели увлечь 
односельчан идеей благоустройства своего поселка. 
Один житель Беловежского, пожилой уже человек, 
у которого, между прочим, весь огород утопает в 
цветах, сказал мне однажды: «Когда люди живут 
бедно, они все засаживают картошкой. Когда на-
чинают жить чуть лучше – начинают там-сям травку 
в огороде оставлять. Когда люди живут хорошо, они 
засевают участок цветами». Прекрасное, как мне 
кажется, замечание.
Среди депутатов областного Совета нынешнего 
созыва есть представители аграрной партии, ком-
мунисты… Любые политические силы, настроенные 
на конструктивную работу, могут выдвинуть в пред-
ставительные органы власти своих кандидатов. По 
Конституции право быть избранным есть у всех. Но 
вот за кого проголосует народ – это другой раз-
говор. Ведь люди голосуют только за тех, кто этого 
достоин.
Я не хочу обижать соседей справа или слева. Мы 
хорошо сотрудничаем с Калининградской областной 
думой, к примеру. Они к нам трижды уже приез-
жали. Побеседовали с ними, проехали по области. 
Они были восхищены увиденным. Признавались, что 
даже представить не могли, как устроена жизнь в 
Беларуси. У них в стране совершенно другие под-
ходы. И зачастую политическое противостояние 
может парализовать работу выборных органов.  
А решение социальных вопросов тем временем ухо-
дит на другой план. 
У нас же политическую окраску иной раз придают 
решениям, которые имеют совершенно иную по-
доплеку. Так случилось, когда в Бресте запретили 
киоскам на остановках торговлю пивом. Сразу пош-
ли разговоры о нажиме на предпринимательство. 
Прошло время, есть возможность оценить ситуацию. 
Сколько человек пострадало от этого решения? Сто 
бизнесменов? Допустим. А сколько человек выигра-
ло оттого, что с остановок исчезли пьяницы с бу-
тылками в руках? Все мы! Да, кому-то мы прикрыли 
бизнес, но в целом для общества шаг правильный –  
порядок в городе был наведен.
Я, как председатель областного Совета депутатов, 
всегда выступал и выступаю за то, чтобы между 
населением и властью был диалог. Только в про-
цессе конструктивного обсуждения можно отыскать 
правильное решение любой проблемы.

– Мы ввели такую практику системы взаи-
модействия – ежеквартальное проведение 

семинаров-совещаний с исполнительной вла-
стью и выборными органами, – говорит Сергей 
Ашмянцев. – Определяем какой-то регион – два 
или три района – и едем туда, чтобы в комплексе 
проанализировать ситуацию именно с точки зре-
ния повышения качества жизни людей. А потом 
подводим итоги. В разговоре участвуют председа-
тели сельских исполкомов, районных исполкомов 
и райсоветов, аппарат облисполкома и депутаты 
облсовета. Приглашаем на эти семинары и ста-
рост, и участковых, и представителей санитарных 
служб – всех, кто задействован в повышении ка-
чества жизни людей. Анализируем социально-
экономическое развитие региона. Но в первую 
очередь – выполнение социальных стандартов. 
В результате получается открытый диалог влас-
ти – от первичного уровня до областного. 
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нашем районе ни одного человека, кото-
рый остался бы на зиму без топлива. По-
тому что сельские Советы знают каждого 
наперечет, и ситуацией мы владеем пол-
ностью. Считаю, это самое главное – ведь 
у нас более 12 тысяч пенсионеров, много  
одиноко проживающих людей. Присмо-
треть за ними, не оставить наедине с про-
блемами, которые им не под силу решить 
самостоятельно, – наша первейшая и самая 
главная задача. Люди выбирают власть, и 
власть обязана оправдывать доверие на-
селения.

Как оказалось, председателя райсовета 
не смущает даже ситуация, если вопросы, 
с которыми приходят к ней посетители, 
вдруг оказываются вне ее компетенции.

– У меня позиция четкая: 
есть проблема – обращай-
тесь! – уверяет Нина Ста- 
сюк. – Дайте мне возможность 
разобраться в том, что вас вол-
нует, и даже если я сама не-
посредственно не смогу вам 
помочь, то хотя бы подскажу, 
куда идти дальше. 

В прошлом году, например, 
в районный Совет обратились 
руководители одного из мест-
ных предприятий и просили 
рассмотреть вопрос о сниже-
нии налогов в соответствии с 
указом Президента о льготах 
для тех субъектов хозяйство-
вания, кто провел модерниза-
цию производства. Районные 
финансисты и экономисты 
помочь производственникам 
не смогли – предприятие, по их мнению, 
осуществило не просто модернизацию, а 
капитальную реконструкцию производ-
ства. Не усовершенствовали, а полностью 
поменяли оборудование. Позвольте, изу-
милась Стасюк, но суть-то одна – завод 
восстановил оборудование и пригласил на 
работу людей! И Нина Даниловна обрати-
лась с письмом в Министерство экономики, 
к непосредственным разработчикам проек-
та указа, с просьбой помочь разобраться с 
ситуацией. Ответ из Минска все расставил 
по своим местам, и предприятие получило-
таки налоговые льготы.

– Не моя это была, конечно, компетен-
ция, – говорит Нина Даниловна. – Но по-
пробовать помочь людям я была обязана. 

И председателям сельсоветов рекомен- 
дую не спешить переадресовывать посети-
телей в другие инстанции. Главное в лю-
бой ситуации – вникнуть, разобраться. Тог-
да, возможно, и совет толковый найдется, 
и выход приемлемый.

ОБЩЕНИЕ – уЖЕ РЕЗулЬТаТ 

Г ород Высокое – это 5200 человек на-
селения и примерно 5 км из конца в 

конец. Тихий, милый, заснеженный, очень 
провинциальный и уютный городок, все 
дороги и тротуары в котором, тем не менее, 
тщательно очищены от снега.

Высокое находится в районном подчи-
нении, и городской Совет депутатов здесь 
относится к первичному территориальному 
уровню. В Совете – 18 человек.

– Депутатский корпус был избран из 
тех добровольцев, чьи взгляды обращены 
вперед, в будущее, кто думает о том, как 
развиваться городу, – говорит председатель 
Высоковского городского Совета депутатов 
Леонид Бирук. – Мы настраиваем депута-
тов на то, что главная их задача – акку-
мулировать проблемы своих избирателей 
и приносить сюда, в горсовет и гориспол-
ком. Чтобы опережать события. Общение 
с людьми уже дает результат.

А в первую очередь высоковчан волнует 
коммуналка. Нет, в домах тепло, свет, во-
да – с этим все в порядке. Просто костяк 
обращений в горсовет – именно по работе 
коммунальных служб. Чуть холоднее станут 
батареи – тут же идут звонки от горожан.

 – Бюджет Высокого дотируется, его 
полностью формирует район, – коммен-
тирует Леонид Леонидович. – Постатейно 
расписано, на что и сколько мы можем по-
тратить. Конечно, по указу № 21 мы можем 
и дополнительные деньги заработать, и мы 
их зарабатываем, но это совсем другой по-
рядок цифр. Этих средств едва хватает на 
содержание штатных единиц горисполко-
ма. А для развития города – благоустрой-
ства, освещения, социальных проектов –  
финансы нужны совсем иного порядка. 
Свободных же денег, чтобы двигаться даль-
ше, развиваться, у нас сегодня нет.

Самое интересное, что в принципе эти 
деньги Высокое… зарабатывает. О развитии 
этого города в Бресте задумались еще за-
долго до того, как была принята Государ-

ИП «Завод фрукто-
вых напитков ВДХ»  

в г. Высокое  
специализируется на 

выпуске консервов 
для детского питания
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ственная программа развития регионов, 
малых и средних городов.

– Мы – депутаты разных уровней, ру-
ководители районных служб – специально 
собирались в Высоком и проанализирова-
ли, какие проблемы наиболее остро стоят 
перед городом и что для их разрешения 
можно сделать, – рассказывает Нина Ста-
сюк. – На тот момент, к примеру, назрела 
необходимость закрытия хирургического 
отделения в городской больнице. Не хвата-
ло средств привести его в порядок соглас-
но современным требованиям, поэтому в 
первую очередь следовало сосредоточиться 
на обновлении районных больниц. Но мы 
решили не идти на столь крайние меры, 
нашли деньги. И даже купили для врачей 
в Высоком две квартиры, чтобы обеспечить 
специалистов служебным жильем.

Область помогла привлечь инвесторов, 
местные власти стимулировали инициа-
тиву предпринимателей. И сегодня город 
преобразился. 

– Таких городов, как наш, то есть рай-
онного подчинения, в области шесть, – рас-
сказывает Леонид Бирук.– И наше разви-
тие – на пристальном контроле у Бреста 
и у Каменца. Движение идет по всем на-
правлениям – благоустраиваемся, создаем 
рабочие места. В прошлом году, например, 
безработица у нас составила 1 %, хотя пла-
нировалось выйти на уровень 1,4 %. 

Достаточно сказать, что сегодня в Высо-
ком работает 34 частных магазина! А еще –  
сырзавод, завод фруктовых напитков с не-
мецким капиталом, предприятие по про-
изводству картонной тары, несколько ав-
тосервисов… В составе городского Совета, 
кстати, есть и представитель высоковско-
го бизнес-сообщества – один из местных 
предпринимателей избран депутатом.

– Скоро, я думаю, мы сможем стол-
кнуться уже с новой проблемой – с нехват-
кой специалистов и рабочих рук, – смеется 
Леонид Бирук. – Но ничего, Брест рядом.  
И туда не только автомобильные маршруты 
есть, но и дизель-поезд ходит. 

А еще один поезд дважды в день со 
станции Высоко-Литовск ходит в Польшу.  
И автомобильный погранпереход в Высо-
ком есть. Близость с Польшей сказывается 
и на развитии бизнеса, и на общих настрое-
ниях людей.

– Высоковчане часто ездят туда, видят, 
как развиваются наши западные соседи, и 
перенимают все лучшее, – считает предсе-
датель городского Совета. – По крайней ме-
ре, уровень требований населения и к себе, 
к своему благополучию, и к благоустрой-
ству, и, естественно, к местной власти рас-
тет. А это способствует нашему движению 
вперед. Такая ситуация сегодня во многих 
приграничных городах. Вы обратите вни-
мание, например, какими темпами Брест 
стал развиваться в последние годы.

Да, красивый городок Высокое. Но 
главное – живой. Ни малейшего ощуще-
ния застоя или беспросветности, которые 
нет-нет, да и испытаешь в некоторых малых 
городах.

– Главное, – считает Леонид Бирук, –  
у нас есть экономика. А если экономика 
работает, тогда и просить средства под на-
ши проекты в области или районе можно 
смелее – дайте, потому что мы зарабаты-
ваем!

***
До выборов нового состава местных 

Советов депутатов времени остается уже 
совсем немного. 

Гадать сегодня о том, какой окажется 
явка избирателей и какие люди придут в 
местные органы власти, – дело, наверное, 
непродуктивное. Да и ненужное. Важнее 
другое – чтобы люди осознавали, сколь 
многое зависит от местных выборных ор-
ганов. 

А еще хотелось бы, чтобы те, кто все же 
решит взвалить на свои плечи депутатскую 
ответственность, брались за это дело осо-
знанно. Брались, понимая, что наградой 
им будут не деньги, связи или неприкос-
новенность, а людская благодарность и, 
возможно, более высокое качество жизни 
каждого из нас.

Максим ГИЛЕВИЧ
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