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Ольга Владимировна поблаго-
дарила председателей городских 
и районных советов ветеранов 
за активное участие в совместно 
проведенных в 2017 году 12-ти 
благотворительных акциях для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и труда.

Депутат - член президиума 
Могилевской областной органи-
зации ветеранов - проинформи-
ровала присутствующих о пред-
ложениях, которые были внесены 
и приняты в проект Закона Ре-
спублики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в За-
кон Республики Беларусь «О ве-
теранах». Ольга Владимировна 
рассказала и о работе IV сессии 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь. 

«Нынешний год - ключевой в 
реализации Программы социаль-
но-экономического развития Бе-
ларуси на 2016 - 2020 годы. Опре-
деление новых источников роста, 
поощрение деловой инициативы 
граждан - не просто требование 
времени. Это путь развития ми-
ровой экономики. От решения за-
дач, обозначенных в программе, 
напрямую зависят конкуренто-
способность страны, обществен-
ная стабильность и рост благо-
состояния населения. Решения 
Президента Республики Бела-
русь, направленные на развитие 
предпринимательства и цифро-
вых технологий, требуют пере-
смотра действующего законода-

тельства, изменения подходов к 
реализации бюджетно-налоговой 
политики, диверсификации экс-
порта, модернизации отраслей 
экономики.

 Все эти задачи, а также уста-
новки, которые Глава государства 
адресует депутатскому корпусу 
в Послании белорусскому на-
роду и Парламенту, - в центре 
внимания проходящей сессии. В 
парламентском портфеле боль-
шая часть вопросов направлена 
на развитие экономики. Одна из 
важнейших задач сессии - обе-
спечить своевременное принятие 
законопроектов, направленных 
на улучшение условий хозяйство-
вания. Изменения экономических 
отношений требуют соответству-
ющей корректировки трудового 
законодательства. В ходе сессии 
будут рассмотрены поправки в 
Трудовой кодекс, которые в том 
числе урегулируют трудовые от-
ношения и социальные гарантии 
дистанционных работников, ко-
личество которых увеличивается 
в связи с развитием информаци-
онных технологий.

Пристальное внимание будет 
уделено системе образования. 
На сессии будет рассматривать-
ся проект новой редакции Кодек-
са об образовании».

Депутат проинформировала и о 
других законопроектах, призван-
ных улучшить жизнь наших граж-
дан. Новая редакция Жилищного 
кодекса, проекты по вопросам 
питьевого водоснабжения, за-

щиты прав потребителей, каче-
ства продовольственного сырья 
и пищевых продуктов напрямую 
затрагивают интересы каждого 
человека.

Ольга Владимировна расска-
зала участникам мероприятия о 
принятом в первом чтении про-
екте Закона «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законы Республики Беларусь по 
вопросам правового регулиро-
вания жилищных отношений». О 
том, что законопроект излагает 
Жилищный кодекс Республики 
Беларусь в новой редакции, а 
также предусматривает коррек-
тировку Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, законов 
«Об именных приватизационных 
чеках Республики Беларусь», «Об 
архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельно-
сти в Республике Беларусь», «О 
гарантиях по социальной защите 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей».

Депутат отметила, что зако-
нопроект направлен на совер-

шенствование норм Жилищного 
кодекса с учетом правоприме-
нительной практики, приведение 
его в соответствие с норматив-
ными правовыми актами Главы 
государства и иными законода-
тельными актами Республики 
Беларусь. Кстати, проектом За-
кона закрепляется, что ветераны 
боевых действий на территории 
других государств из числа ка-
тегорий, указанных в пунктах 1 
- 3 части первой статьи 3 Закона 
Республики Беларусь «О вете-
ранах», наделяются правом на 
внеочередное включение в орга-
низации застройщиков, форми-
руемые из граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

В ходе сессии был рассмотрен 
вопрос о Декрете Президента 
Республики Беларусь от 25 ян-
варя 2018 г. № 1 «Об изменении 
Декрета Президента Республики 
Беларусь». Депутат отметила, что 
Декрет направлен на активиза-
цию деятельности органов власти 
по максимальному содействию 
гражданам в трудоустройстве, 
стимулированию трудовой за-
нятости и самозанятости насе-

ления, выявлению и налогообло-
жению доходов физических лиц, 
сокрытых от налогообложения, 
проведению мероприятий для ре-
социализации лиц, ведущих асо-
циальный образ жизни, а также 
на формирование в республике 
условий, при которых гражданин 
будет сам заинтересован в ле-
гальном трудоустройстве или са-
мозанятости.

«2018 год объявлен в Беларуси 
Годом малой родины, что особен-
но актуально в свете задач, по-
ставленных Главой государства 
по развитию регионов и опре-
делению перспективных точек 
роста экономики. Все мы, неза-
висимо от возраста, профессии, 
достатка или места жительства, 
должны почувствовать себя при-
частными к судьбе своей Родины. 
Общественная солидарность и 
единство - одно из важнейших ус-
ловий устойчивого развития на-
шей страны», - подытожила свой 
разговор с ветеранским активом 
Ольга Петрашова.

Василий НоВичоНок 
Снимок на память - ветеран-

ский актив области
Фото автора

Органы территориального об-
щественного самоуправления 
работают в одной связке с депу-
татами, а регулируют их деятель-
ность Координационные советы, 
которые функционируют при ад-
министрациях районов. Как пра-
вило, в работе советов, уличных 
и домовых комитетов принимают 
участие небезразличные и актив-
ные граждане, которые имеют ав-
торитет у населения и способны 
объединить вокруг себя людей. 
Чтобы привлечь новых активистов, 
а вместе с этим обозначить новые 
направления развития, состоялись 
перевыборы актива советов терри-
ториального общественного само-
управления двух районов города. 

Своим опытом общественной 
работы поделился с присутству-
ющими на президиуме Александр 
Пикуля, который смог объединить 
вокруг себя жителей Подгорной, 
и вместе им удается многое. В 
порядке содержатся улицы и до-
роги, функционирует освещение, 
своевременно вывозится мусор, 
а граждане добросовестно вы-
полняют обязанность по покосу 
травы на придомовых террито-
риях. Александр Пикуля всегда 
на связи с руководством ДМП, 
«Горсвета», «Зеленстроя», УКП, с 
администрацией и депутатами. 
Таким же авторитетом пользуется 
и Виталий Гордеев. Активную ин-
формационно-пропагандистскую 

работу проводит СТОС микро-
зоны №6 Ленинского района под 
председательством Людмилы 
Здориковой, центром которого 
стала СШ № 27, также широко 
используется сайт школы. Сюда 
жители могут направлять свои 
предложения и здесь же получать 
информацию о мероприятиях, в 
которых могут принять участие. 
С презентацией работы СТОС 
микрозоны №1 Ленинского райо-
на выступила  председатель Анна 
Царенкова, сделав акцент на ра-
боте с населением, в частности, 
с неблагополучными семьями. 
Однако отдельным микрозонам 
еще далеко до порядка, а работа 
ведется не так активно - отсут-

В Совете депутатов

Вопрос о деятельности органов территориального обществен-
ного самоуправления обсудили на прошедшем заседании 

президиума депутаты городского Совета под председатель-
ством Андрея Киблова. На заседание также были приглашены 

председатели и активисты ОТОСов, представители ЖЭУ. 
ствует система. И чаще всего это 
частный сектор. 

На заседании президиума де-
путаты утвердили план работы 
советов ТОС в Могилеве на 2018 
год. Председателям советов, 
депутатам поручено обеспечить 
реализацию плана, внести пред-
ложения в проект плана благо-
устройства города на 2019 год, 
активизировать работу по при-
влечению жителей микрозон к 
благоустройству мест прожива-
ния, дворовых и придомовых тер-
риторий.

Внедрять новые формы работы 
рекомендовано и администраци-
ям районов.  В частности, 
оказывать содействие советам 

Ольга ПетрашОва, депутат Палаты представителей Национального собрания 
республики Беларусь:

«Общественная солидарность 
и единство - залог устойчивого 
развития страны»

Депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь О.В. Петрашова приняла участие в 

заседании президиума совета Могилевской областной 
организации ветеранов. На заседании были рассмотрены 
вопросы работы совета районных организаций ветеранов 
совместно с исполнительной властью по благоустройству 

мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, 
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной ра-

боты среди ветеранов области.

ТОС в организации работы с на-
селением по благоустройству 
территорий, провести учебу с 
активом созданных коллегиаль-
ных органов ТОС, в том числе с 
привлечением депутатов Совета, 
шире использовать социальные 
сети, онлайн-площадки для про-
движения инициатив и проектов 
по благоустройству, привлекая 
организации государственной 
и частной форм собственности, 
общественные, молодежные объ-
единения. Также необходимо про-
должить практику участия пред-
седателей коллегиальных органов 
ТОС в заседаниях администраций 
районов, на которых обсуждаются 
вопросы улучшения качества жиз-
ни граждан, для учета пожеланий и 
проблем, поступающих от населе-
ния микрорайонов. 

Продуктивен опыт участия в 
заседаниях органов ТОС началь-
ника (заместителя начальника) 
ЖЭУ. Хорошей практикой можно 
назвать и совместную работу де-
путатов и СТОС в вопросах ин-
формационно-разъяснительной 
работы в целях воспитания у на-
селения чувства ответственности 
за свой двор, улицу и город, ор-
ганизации разработки проектов 
благоустройства дворовых тер-
риторий с участием граждан. В 
этом году будут снова проведены 
конкурсы на лучший двор, лучший 
подъезд - с максимальным охва-
том населения города. 

Мария ГришаеВа
Фото из архива «ВМ»

Жить жизнью 
родного города


