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На уровне доверия
В отечественной системе народовластия Советы депутатов играют ключевую роль, в сущности являясь самой
этой системой, ее плотью и кровью. Советы прочно стоят на земле, находясь в непосредственной близости от
тех, чьи интересы выражают. И если в высоких общественных сферах периодически возникают дискуссии о
разделении полномочий между органами местного самоуправления и исполнительными структурами, то для
большинства людей на этот вопрос уже давно ответила
сама жизнь, и Советы для них – главная власть. Потому
что – всегда рядом. Потому что – народная. Потому что –
избранная.
Накануне очередных выборов в местные Советы наш
корреспондент отправился в Минскую область, где решил «побывать» на трех уровнях системы общественного
самоуправления – в областном, районном и сельском Советах депутатов и поговорить с их руководителями. То,
что все они оказались женщинами, заставило задуматься
и обратиться к статистике. Выяснилось: на Минщине среди председателей Советов первичного уровня представительницы прекрасной половины человечества составляют почти 40 %, в числе депутатов нынешнего созыва –
их более половины, да и среди старейшин населенных
пунктов – большинство. Очевидно, что в сегодняшней системе общественного самоуправления женщины весьма
востребованы. Время выбрало их – активных, образованных, целеустремленных. Возможно, пришлись кстати и
их хозяйственность, скрупулезность, терпение и даже…
пресловутая женская логика. В общем – деятельных женщин, работу которых венчают весьма позитивные результаты, в Советах Минской области много. Трех из них мы
попросили ответить на три вопроса редакции.
1. За последние годы в Беларуси был принят ряд законодательных актов, которые укрепили основы деятельности
местного самоуправления. Какое отражение это нашло в работе
вашего Совета?
2. Работе с обращениями граждан в нашей стране придается большое значение, ведь по этим показателям можно
в определенной мере судить об успешности построения государства для народа. Насколько эффективна деятельность
местных Советов в этом направлении?
3. Понятие «местное самоуправление» включает в себя не
только скромные по численности коллективы сельских, поселковых, районных Советов. Какова роль местного актива – депутатов, старост населенных пунктов – в обеспечении жизнедеятельности региона, в решении проблем избирателей?

ГЕРАСИМОВИЧ
Светлана
Михайловна –
председатель
Минского областного
Совета депутатов:

1. Считаю, что суть изменений в работе на
местах отражена в самом названии Указа
Президента Республики Беларусь от 12 января 2007 года № 21 «О повышении роли
органов местного управления и самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения». Документ не просто
придал новый импульс работе Советов, а
создал определенную базу для многих позитивных изменений. Впервые было заложено правовое поле для согласования
назначений всех руководящих кадров на
территории сельсовета председателем
этого Совета. Такой шаг позволил поднять на новую высоту авторитет органов
самоуправления на местах.
В минувшем году мы решили продолжить движение по этому пути и ввели в
области такую форму работы, как регулярные планерки у председателя сельского Совета с участием всех руководителей,
работающих на территории сельсовета.
И не только государственных, но и частных
структур, предприятий республиканской
формы собственности. Скажу откровенно,
наши председатели Советов умело пользуются этим рычагом влияния. На таких
заседаниях не просто идет обсуждение актуальных проблем жизни населения, но и
ставятся конкретные задачи по их решению. Председатель сельского Совета дает
поручения, устанавливает сроки их выполнения и спрашивает за результат. К слову,
первые такие планерки в сельских Советах
проходили с участием председателя райсовета – чтобы поддержать начинание и
придать значимость. Жизнь показала, что
у нас получилось реально укрепить власть
и авторитет руководителя органа местного
самоуправления, а значит и обеспечить эффективное решение многих проблем.
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Кроме того, указом были определены
новые возможности Советов зарабатывать
деньги и распоряжаться ими. Мы видим, что
у руководителей поссельсоветов появилась
заинтересованность в поступлении средств
в бюджет. А в итоге – в целом по области
стала сокращаться дотационность. Если
в 2008 году в бюджеты Советов поступило
28 % собственных средств, то в 2009 году –
уже 49 %. Примером наиболее эффективной работы могут служить 17 сельских Советов, работающих без государственных дотаций: 8 – в Минском районе, 6 – в Логойском
и 3 – в Дзержинском. В 2009 году сельские
Советы области получили около 46 млрд.
рублей за счет продажи с аукциона земельных участков в частную собственность для
строительства жилья, также пополняли
бюджет средства от сдачи в аренду пустующих зданий, неиспользуемых сооружений,
сборов с заготовителей, развития агроэкотуризма, развития малого бизнеса и т.д.
Ведь когда есть финансовое обеспечение,
то председатель сельского Совета получает возможность быть на своей территории
настоящим хозяином, например, активнее
заниматься благоустройством. За последние годы Советами в этом плане многое
сделано. Руководством к действию стал,
безусловно, Указ от 3 февраля 2006 года
№ 70 «О мерах по упорядочению учета и сокращению количества пустующих и ветхих
домов с хозяйственными и иными постройками в сельской местности». Вместе с другими документами была создана система
нормативных правовых актов, регулирующих отношения по рациональному использованию гражданами предоставленных им
в сельской местности земельных участков,
строительству на таких участках жилых домов и дач и эффективному использованию
строений. Еженедельно в Минский областной Совет из сельских и районных Советов
стекалась информация по этому вопросу.
По данным на начало 2010 года, с момента
вступления в силу указа на территории области было осмотрено 14 608 пустующих
домов и 6098 ветхих, снесен 4271 дом. Повторно заселен 221 пустовавший дом, а 45
ветхих – восстановлено. За этими цифрами
стоит огромная работа, проведенная, прежде всего, работниками сельских Советов.
Программой к действию для Советов
Минщины были и остаются вопросы возрождения и развития села, поскольку наша
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область – аграрный регион страны. Чтобы
люди не уезжали из деревень, нами разработан комплекс мер, начиная от подготовки кадров, закрепления молодежи на селе
до строительства жилья, материального
стимулирования. Эти вопросы мы рассматриваем на сессиях, заседаниях президиума
областного Совета и постоянной комиссии
облсовета по аграрным вопросам.
Надо сказать, что органы самоуправления на местах постепенно избавляются от
непосредственно хозяйственных функций.
Сейчас перед ними ставится задача более
важная – работа с людьми. Именно Советы, как того требует Президент страны,
должны дойти до каждого. Представители
органов местного самоуправления понимают это как необходимость поддержать
человека в хорошем начинании и помочь
тому, кто оказался в сложной ситуации.
Так, например, депутаты всех уровней у нас
в области закреплены за неблагополучными семьями. И мы уже успели убедиться,
что постоянное внимание к попавшим в
беду людям делает свое дело. Есть семьи,
которые изменили свой аморальный образ
жизни, смогли вернуть в дом детей…
2. Советы всегда находились на переднем
крае работы с людьми. Со всеми вопросами
жители в первую очередь обращаются сюда.
Но прежде чем анализировать работу с обращениями граждан в органы местного самоуправления, нужно подняться над бытовой
суетой и посмотреть, как многое сделано за
последние годы на государственном уровне
для улучшения жизни сельчанина. Возьмем
хотя бы небывалую по масштабности программу возрождения и развития села.

Создание агрогородков, аналогов которым
на постсоветском пространстве нет, позволило решить множество проблем сельских жителей.
Или внедрение системы государственных социальных стандартов. Благодаря этому удалось многие параметры жизни на селе поднять до уровня
городских. В стране разработан и осуществляется
еще целый ряд программ, направленных на повышение уровня жизни в регионах.
И когда мы говорим, что чаще всего жители
села обращаются в Совет по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства, то
следует понимать, что появление проблем
в функционировании такого «живого»
сектора вполне естественно. Другое дело,
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насколько быстро председателю сельского
Совета удается их решать. Вот сейчас мы добиваемся того, чтобы в каждом агрогородке
был создан участок, который занимался бы
и вывозом мусора, и ремонтом водопроводных систем, и уходом за кладбищами...
В общем, стремимся снять всю тяжесть
решения хозяйственных вопросов с плеч
председателей сельских Советов и переложить на специализированные службы.
Пока дело продвигается не так быстро, но
отдельные подвижки уже есть. Например,
мини-полигоны бытовых отходов уже переданы на баланс ЖКХ. В некоторых регионах, например, Янушковичском сельском
Совете Логойского района, Тимковичском
сельском Совете Копыльского района, Минском и других районах, созданы коммунальные унитарные предприятия, которые занимаются чисткой общественных колодцев, а
оплата производится из бюджета Совета.
Еще один жизненный вопрос для сельчан и очень волнующий нас – печное оборудование. Не скажу, что в Советах много
обращений населения по этому поводу, но
они есть. Перед сельсоветчиками ставим
задачу, чтобы находили людей или обучали
специалистов, которые и старую печь исправить, и новую сделать могли бы. Сегодня
такая служба необходима. Разумеется, мы
используем все меры профилактики: устанавливаем пожарные звукоизвещатели,
председатели сельских Советов организуют
обходы домов с печным отоплением накануне зимнего сезона. И все-таки случается,
что люди гибнут на пожарах. Среди них и
одинокие старики. Эта категория, кстати,
на особом счету у председателей сельских
Советов. Хотя я не скажу, что ко всем помощь приходит мгновенно, как хотелось
бы в идеале. Но таких вопиющих случаев,
чтобы человек был оставлен на произвол
судьбы, никому не нужен, у нас нет.
Прием граждан, работа с обращениями
населения – важнейшая часть деятельности местных Советов. И, наверное, если
бы все у нас было безупречно, не было бы
жалоб в вышестоящие инстанции. Думается, у представителей органов местного
самоуправления Минской области впереди
еще большое поле деятельности, и работать
на нем лучше всего на опережение, а не
вдогонку уже возникшей проблеме.
3. Народная пословица гласит: один в поле не воин. Такие слова в полной мере мож-

но отнести к работе председателей местных
Советов. Без своих депутатов и старост они,
конечно, не смогли бы ничего сделать. На
минувших выборах в целом по области
был избран 4721 депутат, в том числе 60 –
в Минский областной Совет. А таких добровольных помощников, как старосты или
старейшины населенных пунктов, у наших
председателей Советов первичного уровня
более 3 тыс. человек. И это действительно
сила, объединившая людей неравнодушных, как раньше говорили, людей с активной жизненной позицией.

Председатели сельских и поселковых
Советов депутатов всех областей
участвуют в работе
Совета по взаимодействию органов
местного самоуправления при Совете
Республики.
Январь 2010 года

Я лично знакома со многими старостами и не перестаю удивляться энергии
и закалке этих людей. В деревне Ярцевка
Мётченского сельского Совета Борисовского района жители избрали старостой
Марию Тихоновну Абрамович. Ей уже
76-й год идет, а она на личном тракторе
и свой участок обрабатывает, и людям помогает. В местном совхозе на тракторе всю
жизнь проработала, избиралась депутатом
Верховного Совета СССР. Мария Тихоновна не может пройти равнодушно мимо
какой-либо проблемы. Если надо, то даже
мне позвонит.
Основная масса наших старейшин –
пенсионеры, люди с большим опытом
жизни и работы, пользующиеся уважением односельчан. Такой староста знает, куда
обращаться, если видит, что требуется вмешательство. Да и сам порой может повлиять на ситуацию. Хочу сказать, что работа
с институтом старейшин у нас в области
ведется системно. Из бюджета районов им
выделяются определенные денежные средства – в зависимости от числа жителей в
населенном пункте, от уровня и результата
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работы. Ежегодно областной Совет по итогам конкурса определяет лучших старост
Минщины и награждает каждого грамотой
и премией. Также регулярно приглашаем
старост в Минск на учебу на специально
организованные курсы для представителей
органов местного самоуправления. Мы видим реальную пользу от обучения и будем и
в дальнейшем продолжать такую практику
подготовки кадров.
Конечно же, огромную роль в жизни
каждого сельсовета играет и депутатский
корпус. Кто важнее: староста или депутат?
Этот старый спор уже себя исчерпал. Для
эффективной деятельности Совета важны
и тот, и другой. Да, депутат больше занят
на основной работе и у него мало времени
для встречи с избирателями, но востребованы его грамотность, компетентность, возможность поставить задачу и найти пути
ее решения. И, кстати, в нашей области
немало людей, которые успешно совмещают обязанности депутата местного Совета
и старейшины. Есть у нас и уникальные
депутаты, имеющие по три мандата. Так,
руководитель СПК «Агрокомбинат «Снов»
Николай Вячеславович Радоман избран депутатом сельского, районного и областного
Советов. И ко всем своим депутатским обязанностям относится неформально.
На завершающем этапе деятельности
областного Совета 25-го созыва мы подводим итоги работы депутатов, ведь в ходе
предвыборной кампании у избирателей
обязательно возникнет вопрос: что из обещанного сделано? По правде говоря, немало. Не просто отвечали делом на обращения избирателей, но и проявляли свою
инициативу депутаты областного совета
Николай Владимирович Хведченя, Николай Захарович Ашейчик, Наталья Васильевна Беловская, Наталья Григорьевна
Люцко, Владимир Михайлович Андреев,
Валентина Николаевна Шутко, Юрий Николаевич Ладутько и многие другие.
Эффективной показала себя такая форма работы, как День депутата. Мы решили,
что каждую вторую среду месяца депутаты
всех уровней будут отправляться к своим
избирателям, то есть побывают у тех, кто
сам не может прийти на прием, выслушают, посмотрят, организуют помощь. И довольно быстро мы смогли убедиться, какую
пользу дают такие выходы к людям. Большую работу проводят и информационно-

Руководитель
СПК «Агрокомбинат
«Снов» Николай
Радоман – депутат
сельского, районного
и областного Советов депутатов
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пропагандисткие группы, созданные при
каждом сельском Совете. Руководят ими
председатели Советов. Пожалуй, о них самих в нашем разговоре было сказано слишком мало. А это же удивительные люди.
Практически все они – состоявшиеся профессионалы своего дела, среди которых
есть учителя и врачи, работники аграрной
сферы и промышленности, психологи и так
далее, однажды решившие посвятить себя
служению обществу. Любопытно, что значительная часть нынешних руководителей
органов общественного самоуправления в
нашей области – женщины. И никому не
в обиду будь сказано, женская половина
сельсоветской гвардии справляется с самыми сложными вопросами не хуже, а порой
и лучше, чем мужская. Наверное, дают хороший результат их умение видеть все до
мелочей, опыт ведения домашнего бюджета, стремление к новым знаниям.
Согласитесь, знания – всегда хорошее
дополнение к старанию и активности.
Поэтому председатели местных Советов у
нас вовлечены, если
можно так сказать,
в постоянный круговорот учебы. Кроме
регулярных курсов
в Академии управления при Президенте Беларуси, мы учим
их и на уровне области. В качестве преподавателей приглашаем работников республиканских министерств и ведомств, компетентных специалистов из общественных структур. Такой
подход, разумеется, приносит свои плоды,
повышается профессионализм работы
Советов. Поддерживать его на должном
уровне помогает и соревновательный дух.
Буквально на первой сессии областного
Совета этого созыва в 2007 году мы учредили конкурс среди сельских, поселковых
и городских Советов депутатов. Победа в
нем – высшее признание для руководителя и его актива. Появилась у нас и такая
форма индивидуального поощрения наиболее старательных помощников органов
общественного самоуправления, как грамоты областного Совета с денежным вознаграждением.
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Нынешний состав областного Совета
депутатов скоро сдаст свои полномочия,
и, пожалуй, нужно сказать о том, что нам
пока не удалось сделать. К сожалению, не
смогли еще добиться должного порядка
от садовых товариществ, расположенных
как вокруг столицы, так и в Воложинском,
Логойском, Пуховичском районах. Это
задача на будущее – для нового депутатского корпуса. Каким он будет, покажет
время. Но я уверена, что часть нынешних
депутатов, тех, кто заслужил доверие людей, изберут вновь. Наверное, и молодежи
избиратели дадут возможность проявить
себя. Сочетание знаний и опыта с энергией и инициативой молодых – это то, что
нужно органам общественного самоуправления.

САНДРОЗД
Мария Леонидовна –
председатель
Копыльского
районного Совета
депутатов:

1.

Для меня как председателя районного
Совета депутатов время 25-го созыва пролетело очень быстро. Наверное, потому,
что оно было насыщено выполнением интересных и важных задач. Отчет о работе,
проделанной за эти годы райсоветом, был
заслушан на недавней сессии в феврале.
И у каждого депутата местного Совета был
солидный список дел, выполненных для
людей, жителей Копыльщины, своих избирателей. Но говорили мы не только о
результатах работы. Николай Михайлович
Варвашеня, начальник Копыльских РЭС,
депутат Чирвонодубравского избирательного участка № 26, подчеркнул, что эффективно выполнять обращения граждан
можно лишь тогда, когда есть взаимопонимание с руководителями производства
на местах. Такое успешное сотрудничество
сложилось у него с председателем СПК «Семежево» Анатолием Иосифовичем Жданеней, тоже депутатом районного Совета.
Нелли Эдуардовна Гусева, председатель
Слобода-Кучинского сельского Совета депутатов, пришла к выводу, что чем больше
мы работаем, тем больше предстоит сде-

лать. Депутат райсовета Елена Мечиславовна Острикова сделала важное заключение, что только внимательное отношение
к людям, их обращениям и потребностям
укрепит доверие и повысит авторитет местной власти.
Прошедшие годы были наполнены для
райсовета работой по реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы. На решение
проблем социально-экономического развития сельских населенных пунктов вместе с
районным исполнительным комитетом мы
нацеливали все службы, организации, трудовые коллективы Копыльщины. Президиум районного Совета депутатов включился
в работу по решению проблем, связанных
с культурой быта сельского населения, созданию новых культурных и спортивных
традиций.

Для начала мы решили воплотить хотя бы
в одном-двух населенных пунктах района
образец проживания в деревне. С энтузиазмом
восприняла эту идею председатель Тимковичского
сельского Совета Елена Мечиславовна Острикова. При сельисполкоме создали коммунальное
унитарное предприятие для оказания населению
бытовых и коммунальных услуг, а также помощи
в решении проблем по развитию личных и подсобных хозяйств.
Дополнительные возможности в этом
плане открылись благодаря Указу Президента Республики Беларусь № 21 «О повышении роли органов местного управления и самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения».
В бюджет сельсоветов стали зачисляться
доходы от перечисления части прибыли
коммунальных унитарных предприятий,
имущество которых находится в коммунальной собственности сельсовета. Поэтому председатель Тимковичского сельского
Совета заинтересованно развивает материальную базу КУП, расширяет количество
услуг для населения. Ежегодная прибыль
от услуг составляет 30–40 млн. рублей.
Благодаря КУП в нормальном санитарном
состоянии содержатся кладбища, благоустраиваются сельские улицы, содержатся
скверы и парки. У нас появился позитивный опыт решения бытовых проблем по
организованному вывозу мусора из всех
населенных пунктов, больших и малых,
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и теперь практические наработки применяются на территории всего Копыльского района: 66 населенных пунктов обслуживает КУП «Копыльский ЖКХ», 108 –
техника сельхозпредприятий, 21 – коммунальные унитарные предприятия при
сельисполкомах.
Актуальным документом для председателей сельских Советов в работе по
возрождению и развитию села стал Указ
Президента Республики Беларусь № 70
«О мерах по упорядочению учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов с хозяйственными и иными
постройками в сельской местности». Мы
постоянно держим на контроле вопросы
благоустройства населенных пунктов и наведения порядка на земле. За последние
три года наработана система очистки деревень от ветхих строений, аварийных деревьев и ограждений. Начиная с 2007 года
в районе снесено 500 ветхих построек и захоронено фундаментов, спилено 3556 единиц аварийных деревьев. Одновременно
проводилась рекультивация пустующих
участков, принимались меры по вовлечению в севооборот пустующей земли.
И сегодня мы радуемся таким результатам:
в 25 % (49) населенных пунктов полностью
ликвидированы пустующие приусадебные
участки, на 50 % очищены деревни Великораёвского и Докторовичского сельсоветов,
20 из 26 населенных пунктов СлободаКучинского сельсовета.
2. Жизнь не стоит на месте, она постоянно меняется. И задача власти не просто
уловить эти изменения, но и предвидеть
те задачи, которые она поставит завтра,
предугадать варианты их решения. На
мой взгляд, очень дальновидной оказалась политика государства по работе с обращениями населения: не ждать, пока люди
начнут писать и звонить, требуя решить
проблему, а «идти в народ», узнавать, что
волнует людей. Копыльский районный
Совет депутатов тоже работает по принципу «вызываю огонь на себя». У нас налажена система регулярных встреч избирателей с депутатами местных Советов всех
уровней, еженедельно проводятся приемы
председателями сельских Советов, периодически в каждом населенном пункте организовываем встречи с руководством, сходы граждан, стали традиционными Дни
депутата. Оперативно узнать о волную-

«...Жизнь не стоит
на месте, она постоянно меняется.
И задача власти
не просто уловить
эти изменения,
но и предвидеть
те задачи, которые она поставит
завтра, предугадать варианты
их решения».

В агрогородке
Тимковичи Копыльского района
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щих сельчан вопросах помогают и «прямые линии», на которые может позвонить каждый. Всего на уровне сельских
Советов рассмотрено за минувший год
1510 обращений граждан, которые поступили на приемах, по заявлениям, по телефону, на сходах граждан, Днях депутата.
В целом же вот такая совместная работа
позволяет нам ежегодно сокращать число
обращений граждан в вышестоящие органы.
Если говорить о тематике поднимаемых
нашим населением проблем, то она затрагивает все жизненные вопросы. Например,
в конце августа – начале сентября люди
хотят, чтобы им поскорее предоставили
технику для уборки участков с зерном или
картофелем. И председатели сельсоветов
договариваются с хозяйством, составляют
графики. Частенько обращаются жители
отдаленных деревень насчет уличного освещения, подсыпки или расчистки дорог...
К слову, по агрогородкам, а их в районе
13, обращений поступает меньше всего:
там ведь и дороги заасфальтированы, и

реконструкция уличного освещения сделана по энергосберегающим технологиям, и водопроводная система работает надежно… Но сельчане уже хотят более высокого качества жизни. В каждом доме теперь стиральная машина, посудомоечные
есть, а повышенное содержание железа в
воде создает проблемы в использовании
такой техники. Поэтому сейчас мы активно работаем над реализацией программы
«Чистая вода».
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Однако работа с населением не должна
быть игрой в одни ворота. Есть вопросы,
которыми должны заниматься сами жители, например, наведение порядка на земле. Районный Совет депутатов совместно
с председателями сельских Советов много
внимания уделял воспитательной работе с населением, используя такую форму
работы, как подворный обход. Ежегодно
3 тыс. сельских домовладений получали
предписание и отрабатывали ряд мероприятий для приведения своей усадьбы
в нормальное санитарное состояние. Уже
в 2009 году замечания были только по
2 тыс. домовладений, значит, повышается
культура быта нашего населения, растет
сознательное отношение к вопросам благоустройства.
3. В районный Совет у нас избрано 38 депутатов, в сельские – 186 человек. Эти люди, я считаю, передовой отряд местной власти. Жители часто приходят к ним как в последнюю инстанцию, и депутат видит свой
долг в том, чтобы помочь, и помогает.
Возможно, депутатская работа в сельской

местности несколько иная, чем в городских
условиях. У нас депутат живет рядом со своими
избирателями: он знает все об их жизни, и они все
о нем знают. Поэтому, если человека выбирают в
Совет, значит, местные жители доверяют ему.
Мне кажется, практически 70 % нынешнего депутатского корпуса Копыльщины имеют шансы
быть переизбранными на новый срок. Эти люди
настолько хорошо зарекомендовали себя своей
отзывчивостью и ответственностью, что избиратели вполне могут вновь доверить им представлять
и защищать интересы сельчан.
Заметный след в формировании культуры населения и развитии территории
сельских населенных пунктов оставили
нынешние депутаты районного и сельского
Советов Александр Григорьевич Макарчук,
Владимир Владимирович Деменков, Леонид Павлович Станиславчик, Владимир
Анатольевич Рудаковский, которые стали
инициаторами работ по благоустройству
агрогородков Ванелевичи, Быстрица, Лесное, Докторовичи, Семежево, Старица, молодежных скверов с уголками сельского быта, с выставками работ местных умельцев,
цветочными клумбами и красивыми газонами. Все это способствовало рождению

новых культурных традиций, обновлению
старых. Молодожены деревни Ванелевичи
Докторовичского сельсовета теперь приходят за благословением в обустроенный
сквер к деревянной скульптуре женщины
и мужчины. Жители агрогородка Семежево
возродили давний обряд «Цари», который
признан памятником нематериального наследия Республики Беларусь и в 2009 году
включен в Список всемирного мирового наследия ЮНЕСКО. И подобных примеров
немало.
И все же главное в работе депутата –
быть доступным для избирателей, уметь
выслушать людей и оказать реальную помощь. Верю, что новым пополнением местных Советов депутатов станут люди инициативные, чуткие к нуждам населения,
образно говоря, готовые отдать свое сердце
и силы избирателям, развитию района и
процветанию родной Беларуси.

ШИШКО
Людмила
Константиновна –
председатель
Станьковского
сельского Совета
депутатов
Дзержинского
района:

1. Сельским Советом руковожу уже 7 лет
и вижу, как за это время очень многое изменилось. У нас появилось больше возможностей, но и фронт работ стал больше, и
ответственности прибавилось.
Судьбу села, можно сказать, изменили
президентские указы, касающиеся предоставления гражданам земельных участков.
Они вдохнули жизнь в уже увядавшие деревни. Раньше, бывало, иду по своей родной Кленовке – один дом жилой, потом
пустырь, вдалеке еще один жилой стоит –
деревня была полузаброшенной. А за 2008
и 2009 годы все изменилось. Когда начал
действовать указ № 667 «Об изъятии и
предоставлении земельных участков», мы
стали продавать землю с аукциона. В той
же Кленовке было продано четыре участка
с аукциона, два – получили нуждающиеся
местные жители. И в деревне Магалевщина сельский Совет тоже давал и продавал
земельные участки – теперь деревня живет. Приятно смотреть, как люди землю
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осваивают: на всех
участках, проданных нами с аукциона в 2008 году, пошло строительство.
И у местных жителей психология изменилась: раньше
все они стремились
получить участок в
центре сельсовета –
в Станьково или в
Заболотье, центральной усадьбе сельхозкооператива. Теперь даже свои очередники, состоящие на очереди на улучшение
жилищных условий, с удовольствием обживают другие населенные пункты. Несколько участков под строительство домов получили минчане, которые стоят на
очереди.
Первой ласточкой финансовой независимости сельских Советов стал, конечно, указ № 21. У нас появились источники
поступления средств, такие как земельный
налог, налог на недвижимость и некоторые другие. По Станьковскому сельсовету
это давало около 20 % нашего бюджета –
остальное дотировалось из районного.
Главные же финансовые вливания пошли
от реализации земли на аукционах. Сколько радости было, когда в бюджет сельского
Совета поступало, к примеру, 20 млн. рублей от продажи одного участка. В 2007 году продали земли на 100 млн. рублей! Конечно, сразу оценили и свои возможности.
В 2008 году шла сдача агрогородка Заболотье, так мы все благоустройство, на
260 млн. рублей, сделали за деньги из своего бюджета. Было уложено 1,4 тыс. кв. м
тротуарной плитки, установлено 3 км железобетонных заборов, озеленение и газоны – все сделали
на заработанные средства.
Как говорится, аппетит приходит во время еды. Сегодня
мы уже ищем возможность
«нарезать» новые участки
земли и продать их желающим. Правда, цены теперь
уже ниже: в 2009 году мы сумели выручить на аукционах
около 160 млн. рублей.
Земля – наше главное
достояние, и работа с ней

На приеме
в Станьковском
сельском Совете

ЧПТУП «Современный подход» – один
из многих субъектов
малого бизнеса
в Станьково

№2

2010

23

на территории сельсовета идет постоянно.
Главная цель – чтобы не было неиспользуемой земли, чтобы везде был порядок.
Заниматься этим начали задолго до Года
родной земли. В тяжелые 1990-е люди нахватали земли – до 1 гектара брали – для
выращивания сельхозпродукции. Тогда был
резкий рост производства в личных подсобных хозяйствах, скота держали много.
А после 2000 года так называемые «сотки»
люди перестали обрабатывать. Потрудиться
сельскому Совету пришлось немало, но к
2004 году практически всю эту землю вернули хозяйствам.
Сейчас люди уже не хотят брать большие участки в пользование – им хватает
приусадебной земли. И пастбищ теперь
полно. Филиал «Пятигорье» агрокомбината «Дзержинский», расположенный
на территории нашего сельсовета, всегда
готов предоставить землю сельчанам. Надо сказать, что директор Петр Петрович
Ярыжинец с готовностью откликается на
все просьбы местных жителей и мне как
председателю сельского Совета помогает.
Очень важно, чтобы между представителями власти на местах и работающими
рядом руководителями производственной, социальной сферы существовало взаимопонимание. Тогда многие вопросы можно решить.
2. Обращения граждан за последние годы перестали быть для нас болезненной темой. Раз люди приходят, звонят, просят о
чем-то, значит, жизнь в сельсовете идет – я
так понимаю. А вот то, что жалоб в вышестоящие органы от наших жителей становится
меньше, не может не радовать. Конечно, и
сами стараемся не доводить до этого – по
первому обращению беремся проблемы решать. Но бывает и так: только договоришься
с соответствующей службой и
неисправность вот-вот будет
устранена, а какой-то особо
нетерпеливый гражданин уже
позвонил на телевидение на
«горячую линию»…
Очень насущный для села
вопрос – обеспечение водой.
Шахтные колодцы требуют
постоянной чистки, ремонта. И качество воды поддерживать на надлежащем
уровне все сложнее. Земли
хозяйств за последние годы
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плотно приблизились к населенным пунктам, количество нитратов в воде растет.
Очисткой воды мы занимаемся постоянно,
но полноценный выход – только прокладка водопровода от новой скважины. Пока
что такие затраты, а это минимум 300 млн.
рублей, сельскому Совету не по карману.
Благо, почти в половине населенных пунктов нашего сельсовета есть водопроводы,
а в восьми и природный газ.
Но людям всегда хочется жить лучше.
И, по большому счету, именно для этого
и работает сельский Совет. Занимаемся и
перегоревшими лампочками уличных фонарей, и заменой электропроводки в домах
одиноких престарелых, и благоустройством
сельских кладбищ – круг хозяйственных
обязанностей председателя сельского Совета очень широк. В перспективе многие проблемы жизнеобеспечения деревни будут
решать службы ЖКХ. А пока это входит в
компетенцию местной власти, стараюсь не
ждать, когда люди начнут обрывать телефон сельского Совета. Так было, например,
со спиливанием аварийных деревьев в Кленовке и Красовщине. Аллеи кленов были
высажены тут еще во времена Екатерины
Великой. Но однажды во время сильного
ветра несколько трехсотлетних деревьев
рухнули. Тогда мы впервые увидели, что
внутри могучих на вид кленов огромные
дупла. Слава Богу, ни жители, ни дома не
пострадали, но я решила не дожидаться следующего урагана и начала организовывать
валку опасных великанов. Пришлось нанимать людей, специальную технику, но дело
было сделано. Первые спиливания начались в Кленовке в 2007 году, а завершилась
вся работа в Красовщине уже в 2009-м.
Всего у нас в сельсовете 1129 дворов.
Разные бытовые и житейские проблемы
возникают ежечасно. Но мне кажется, раз
люди обращаются в Совет, просто звонят,
зная, что им помогут, значит, они доверяют
власти.
3. Наверное, каждый сельсоветчик вам
скажет: без местного актива ему вряд ли
удалось бы что-то сделать. В нашем сельском Совете депутатов и старост поровну –
по 13. Самые оперативные помощники –
старосты. Они – глаза и уши председателя.
От них узнаю, чем живет деревня, у кого
что случилось. Жители Кленовки выбрали
старостой очень хорошую, молодую еще
женщину – Тамару Ивановну Бирилло. Тол-

Староста
д. Кленовка Тамара
Бирилло (справа)
с односельчанкой

ковая староста и в деревне Зосино – Лилия
Петровна Каролинская. Она еще и социальный работник, проблемы не только жителей
своей деревни видит, а всех трех, где бывает.
Сразу мне звонит, рассказывает. И Куликовская Ольга Павловна, староста агрогородка
Заболотье, тоже никогда не пройдет равнодушно, если кому помощь нужна.
Когда мы опасные деревья спиливали,
старосты взвалили на себя целый воз забот. Таиса Александровна Вашина, она в
Красовщине и староста, и депутат, все население организовала на уборку. Только
дерево спилили, разрубили на чурки, пока
следующее пилят, люди уже все до веточек
и дубчиков убрали. И вообще хочу сказать спасибо
жителям своего сельсовета
за понимание, за старание
в наведении порядка на
земле. Сельскому Совету
даже не приходится наказывать людей, хотя мы
имеем право составлять
протоколы и передавать
их на административную
комиссию в райисполком.
У нас выработана другая
система работы. Как только сходит снег, рассылаем
людям через почтальона
такое напоминание: просим приступить к уборке
придомовой территории,
убрать с улицы дрова,
стройматериалы, хлам. Некоторые люди
даже обижаются, мол, зачем присылаете,
мы и сами знаем, что нужно порядок навести. Когда приходит время уничтожения
сорняков, тоже письменно напоминаем.
Идешь по улице и не нарадуешься – там
косят, тут чистят. Уже приучили людей
поддерживать порядок и красоту наводить вокруг себя. Просто нужна терпеливая каждодневная работа всей команды
активистов. Честно говоря, иногда у нас
со старостами и депутатами доходит до
конфликтов – они ведь в первую очередь
интересы жителей своих деревень или избирателей отстаивают, а мне нужно думать
обо всем населении сельсовета. Поспорим,
бывает, а потом снова дружно за дело беремся – решать проблемы людей.
Подготовила
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