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На прошедшем заседании президиума Могилевского го-
родского Совета депутатов была рассмотрена деятельность 
органов территориального общественного самоуправления 
в Могилеве. 

В 
работе президиума 
принимали участие 
председатель Моги-
левского областно-
го Совета депутатов 

Дмитрий Харитончик, его за-
меститель Светлана Шутова, 
председатель городского Со-
вета депутатов Андрей Киблов, 
депутаты городского Совета и 
председатели советов микро-
зон.

О работе, которая проводит-
ся в микрозоне «Соломинка» 
Ленинского района, рассказа-
ла председатель микрозоны 
Анна Царенкова: «Основными 
направлениями деятельности 
СТОСа является информацион-
но-пропагандистская работа, 
пропаганда здорового образа 
жизни, работа с одинокими 
престарелыми людьми, про-
ведение культурно- и спортив-
но-массовых мероприятий, 
благоустройство территории. 
Организуются и проводятся 
концертные программы с при-
влечением всех учреждений, 
расположенных на территории 
микрозоны. Приглашаются 
писатели и творческие коллек-
тивы города. Систематически 
проходят встречи с жителями 
района. В микрозоне проводят-
ся различные мероприятия для 
совместного отдыха и время- 
препровождения с пользой. 
Акции «Чистый город», «Подари 
улыбку ребенку», «Обозначь 
себя в темноте», «Безопасный 
дом» и многие другие. Спор-
тивные мероприятия позволя-

ют укрепить здоровье жителей 
микрорайона, способствуют 
формированию здорового об-
раза жизни. Иногда погодные 
условия не дают возможности 
проводить встречи на улице, 
тогда мы организовываем их 
в актовом зале СШ №40. На 
все мероприятия приглашаем 
детей, находящихся в опасном 
положении, состоящих на учете 
в милиции, внутришкольном 
учете, и их родителей. При-
глашаем и жителей, которые 
чувствуют себя одинокими. 
Нам бы хотелось, чтобы появи-
лось больше мест для отдыха, 
кинозал, туристическая полоса 
препятствий, спортивные зоны, 
спортивные зоны в лесном 
массиве, игровая площадка. 
Предложения по реализации 
вышеперечисленных позиций 
от жителей уже имеются. Ре-
зультаты проведенной работы 
мы стараемся отразить на 
страницах газет, информаци-
онных стендах жилых домов».

Председатель координаци-
онного совета на территории 
Ленинского района Ирина Ра-
инчик рассказала, что работа 
органов территориального 
общественного самоуправле-
ния охватывает многие сферы 
жизнедеятельности района. В 
их состав входят: представи-
тели трудовых коллективов, 
общественных объединений, 
депутаты областного и го-
родского Советов депутатов, 
правоохранительных органов. 

Советами совместно с улич-

ными и домовыми комитетами, 
а также домовыми советами 
проводятся мероприятия по 
привлечению населения к 
работе по благоустройству 
прилегающих и дворовых тер-
риторий, сохранности мест 
общего пользования, к уча-
стию в культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных 
мероприятиях на территории 
микрозон, по профилактике 
преступлений и правонару-
шений, проявляется забота 
об участниках Великой Отече-
ственной войны, престарелых 
и одиноких гражданах.

Традиционная форма рабо-
ты органов ТОС с населением 
– проведение культурно-мас-
совых мероприятий, таких как 
праздники дворов, улиц, раз-
личные соревнования.

В настоящее время коор-
динационным советом прово-
дится районный смотр на зва-
ние «Лучшая улица», «Лучший 
двор», «Лучший дом», «Лучшее 
подворье», «Лучший подъезд»,  
проект «#КЛУМБ@».

Наиболее напряженной яв-
ляется работа уличных комите-
тов в частном секторе, так как 
в настоящее время отмечается 
тенденция снижения активно-
сти населения в решении про-
блем общей направленности 
(благоустройство мест общего 
пользования и др.). Для связи 
с населением уличные коми-
теты используют возможность 
информирования через инфор-
мационные доски и стенды в 
местах общего пользования 
(магазины, остановочные пун-
кты, почта и т.д.).

Председатель уличного 
комитета частного сектора 
микрозоны «Подгорная» Алек-

сандр Пикуля рассказал о 
проводимой работе в частном 
секторе своей микрозоны: «В 
наш уличный комитет входит 7 
улиц, 28 переулков, монастырь, 
4 магазина и насосная стан-
ция.  Раз в 2 недели обходим 
всю территорию. Выявленные 
нарушения в большинстве 
устраняются в самые кратчай-
шие сроки. Да, есть те, кто не 
торопится с устранением. Тому 
подтверждение – последний 
обход. Из 810 домов микрозо-
ны в наш черный список попали 
16 домовладений. А попали за 
то, что домовладельцы не за-
нимаются или в недостаточной 
степени занимаются уборкой и 
покосом травы на своих терри-
ториях. И хоть таких территорий 
всего 2% в микрозоне, заста-
вить их привести свои участки 
в надлежащий вид – непростая 
задача».

С предложением о покосе 
травы на прилегающей при-
домовой территории высту-
пил начальник юридического 
бюро КУДП «Управление ка-
питальным строительством 
г.Могилева» депутат Роман 
Кривошеин (Педагогический 
избирательный округ №12): 
«Землепользователи, те, у кого 
участки в собственности или 
пожизненном наследуемом 
владении, должны в границах 
своего земельного участка 
убирать территорию. Жилищ-
ным кодексом предусмотрена 
форма совместного домовла-
дения – организация товари-
ществ собственников. Сейчас 
на практике она реализуется 
в многоквартирных жилых 
домах, но законодательство 
позволяет нам использовать 
ее и в одноквартирных жилых 

домах по тем домовладениям, 
земельные участки которых 
граничат друг с другом. Про-
консультировавшись в «Мо-
гилевзеленстрое» по вопросу 
покоса травы в летний период, 
получил ответ: чтобы в над-
лежащем виде поддерживать 
состояние лужайки, ее нужно 
косить минимум один раз в ме-
сяц без сбора травы. На при-
мере микрозоны «Подгорная», 
где 810 домов, можно создать 
товарищество собственников 
и предложить людям, чтобы 
они не сами косили траву, а 
заключали договор с пред-
приятием. Подходить к этому 
вопросу можно по-разному – 
можно включить покос травы 
в квитанцию о вывозе мусора 
либо других услуг, оказыва-
емых населению, и тогда не 
нужно будет бороться даже 
с 2% недобросовестных соб-
ственников, которые есть на 
«Подгорной». 

«Создание товариществ 
собственников – это добро-
вольное желание граждан, 
проживающих совместно на 
конкретной территории, – от-
метил Дмитрий Харитончик. – 
Можно только помочь людям в 
организации подобных товари-
ществ, рассказать, как это все 
организовать, предоставить 
площадку, а уже организо-
вавшись, они сами решат, на 
какие цели и в каком объеме 
потратят свои средства. Самое 
главное – это заинтересовать 
граждан благоустраивать про-
странство, которое находится 
вокруг. Для их же комфортного 
проживания».

Роман РУЦКИЙ.
Фото атора.

С заботой о людях

График проведения личных приемов граждан начальником, 
заместителем начальника главного управления идеологической 

работы и по делам молодежи облисполкома в 2018 году

Должность Дни приема Время приема
Начальник главного управления 
идеологической работы и по делам 
молодежи облисполкома
МУЗЫЧЕНКО Екатерина Анатольевна

Четвертый 
вторник 

(ежемесячно)
8.00–13.00

Заместитель начальника главного 
управления идеологической работы и по 
делам молодежи облисполкома
ПИЩЕНКО Олег Александрович

Третий 
вторник

(ежемесячно)
8.00–13.00

График проведения «прямых телефонных линий» начальником, 
заместителем начальника главного управления идеологической 

работы и по делам молодежи облисполкома в 2018 году

Начальник главного управления 
идеологической работы и по делам 
молодежи облисполкома
МУЗЫЧЕНКО Екатерина Анатольевна

Четвертый 
вторник

(ежемесячно)

14.00–
15.00 8(0222) 28-72-78

Заместитель начальника главного 
управления идеологической работы и 
по делам молодежи облисполкома
ПИЩЕНКО Олег Александрович

Третий
вторник

(ежемесячно)

14.00–
15.00 8(0222) 32-73-36

Предварительную запись и организацию приема обеспечивает главный спе-
циалист Дорошкова Лилия Олеговна, кабинет № 551, телефон 32-71-91.

 ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 32-71-91.

«Горячая линия» КГК 
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан во всех 

пунктах проведения централизованного тестирования Могилевской области со-
трудниками Комитета госконтроля совместно с иными членами комиссий будет 
организован контроль за соблюдением порядка проведения ЦТ. Также на контро-
ле будет создание надлежащих санитарно-бытовых условий для абитуриентов.  
В период проведения тестирования (с 12 июня по 2 июля) в КГК Моги-
левской области будет организована работа телефонов «горячей линии».  
По телефонам в Могилеве: (8-0222) 22-18-97, 31-07-73 и 31-07-84, с 9 до 13 
часов и с 14 до 16 часов контролерам можно сообщить информацию о наруше-
ниях и недостатках в работе организационных комиссий пунктов тестирования. 

Юлиана ШУПЛЕЦОВА.

�� ЦТ-2018

«Прямая телефонная линия»
Уважаемые жители Ленинского района г. Могилева!

9 июня 2018 года с 9.00 до 12.00 в администрации Ленинского района 
г. Могилева проводится «прямая телефонная линия» по вопросам экономики, 
инвестиционной деятельности, предпринимательства, труда и заработной пла-
ты, занятости, торговли, оказания услуг населению, сбора, переработки лома 
и отходов черных и цветных металлов. Если вы хотите задать вопрос, звоните:

72-31-38 – Кашевскому Андрею Викторовичу, заместителю главы адми-
нистрации.


