
И этот номер призван хоть как-то помочь обо-
гнуть острые углы этого кризиса в тех местах, где 
мы можем помочь, а именно – во взаимоотноше-
ниях с депутатами.

Да, этот номер посвящен депутатам местных 
Советов.

Я знаю, что такое депутат местного Совета, как 
ими становятся и почему ими на удивление редко 
становятся именно те, кого любит народ.

Меня власти меньше всего хотели видеть в 
«своем» горсовете, но избиратели моего округа 
сказали свое веское слово. И я победила в первом 
туре, собрав голосов больше, чем мои все со-
перники вместе взятые, среди которых был и 
начальник ЖЭУ и главврач местной поликлиники. 
Моим обещанием (всего одним) было то, что 
Я НЕ БУДУ ДЕПУТАТОМ-НЕВИДИМКОЙ.

Меня, как депутата, не нужно было разыскивать, 
чтобы задать вопрос. Все избиратели моего округа 
получили мой телефон; как и положено по закону, я 
отчитывалась перед ними, причем так, что сейчас ни-
кто не сможет бросить в мою сторону камень: каждый 
избиратель на моем округе помнит меня до сих пор. 
Я собрала столько подписей, что властям пришлось 
заасфальтировать почти все дороги в моем районе. 

Я принимала избирателей вместе с помощником-
юристом каждую неделю до того времени, пока 
меня не выгнали из помещения коммунальщики. 
Поэтому я знаю, что такое НАСТОЯЩИЙ депутат. 

А теперь задайте себе вопрос – как фамилия 
Вашего депутата? Где он принимает? Когда и как 
он занимается Вашими делами? Когда Вы видели 
его отчет в последний раз?

А ведь со времени избрания депутатов, кото-
рые сейчас должны работать с нами, прошло уже 
полтора года, а значит, каждый из них должен 
был отчитаться перед нами ТРИ раза! Если все это 
для вас является новостью, то тогда Ваш депутат – 

фальшивка. А ведь на выборы депутатов, на их со-
держание тратятся народные (наши с вами) деньги.

Это же очевидно: избрался – работай, помогай 
населению в трудную минуту.

Не стесняйтесь обращаться к своим депутатам 
– они обязаны вам помогать.

Ольга КАРАЧ, депутат Витебского  
городского Совета 24 созыва  

по 15-му Индустриальному округу
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НАШ ЛИДЕР  
И ВДОХНОВИТЕЛЬ –  

КАРАЧ  
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

Д О Р О Г И Е  Д Р У З Ь Я !

У СПРАВЕДЛИВОСТИ 
ЕСТЬ ИМЯ! 
И ЭТО ИМЯ – 
ГРАЖДАНСКАЯ 
КАМПАНИЯ 

«НАШ ДОМ»

«НАШ ДОМ» не организация и не партия – это идея, 
которую можно поддержать. Мы – объединившиеся 
в борьбе неравнодушные люди, поверившие в свои 
силы! 

Вот уже почти 10 лет мы сами делаем жизнь вокруг 
нас лучше, одерживая одну победу за другой! Мы 
сражаемся за то, чтобы хозяином в Беларуси стал 
народ, а не чиновники. Мы уверены, что граждане 
Беларуси совместными усилиями могут изменить 
ситуацию в стране!

На нашем счету многочисленные акции:
– бессрочная кампания «Наш Дом» – депутатов к 

ответу!»
– республиканская акция по обустройству кладбищ
– акция гражданского контроля «Опасные детские 

площадки» 
– ФотоОхота «Открой себя» 
– фестиваль «Женская рыбалка-2010» 
– фестиваль хорошего настроения «Эндорфин»
– антиядерный протест в Германии 
– многочисленные праздники в различных городах
По данным опроса НИСЭПИ за сентябрь 2011 г. о 

кампании «Наш Дом» знают более 14,2% избирателей 
республики Беларусь (что составляет около 1,3 млн. 
человек). А в 2010 году мелкоформатное издание 
«Наш Дом», рассказывающее гражданам о конкрет-
ных примерах борьбы за свои права превратилось в 
цветную полноформатную газету.

Юлия Коноплева

Золотая медаль по окончании школы. 

Красный диплом филфака ВГУ. 

Стаж работы учителем. 

Депутат Витебского городского  
Совета депутатов 24-го созыва. 

Получает второе высшее юридическое  
образование в Московском  
областном институте управления и права. 

Магистрант Европейского  
гуманитарного университета по курсу  
«Политология» (Вильнюс). 

Член Белоруской Ассоциации журналистов,  
учредитель газеты «Витебский Курьер». 

Председатель Витебской областной  
организации ОГП и член ПолитСовета ОГП.

 Наступает зима, традиционно сложный период в жизни каждой семьи.
    Многие из нас уже собрали своих школьников в школу, затем собрали и переработали

  дачный урожай, а теперь все мы будем собирать деньги на коммунальные платежи.
  К сожалению, это все придется делать в условиях так называемого кризиса.

ДЕПУТАТ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЯЗАН:
• проводить собрания избирателей округа, населения;
• принимать меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей;
• изучать причины, порождающие жалобы граждан,ежемесячно принимать граждан по личным вопросам;
• периодически, но не реже одного раза в год, отчитываться перед избирателями округа. 

ДЕПУТАТ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАРОДА,
ПРИЗВАННЫЙ УЧАСТВОВАТЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОБЯЗАН:
• направлять депутатские  запросы по социально-значимым проблемам;
• оглашать на сессии обращения граждан, имеющие общественное значение; 
• участвовать в проводимых проверках работы государственных органов; 
• при обнаружении нарушения законности обратиться к должностным лицам правоохранительных органов 
 с предложением об устранении нарушения законности;
• проводить  встречи с гражданами, прием по личным вопросам и содействовать развитию 
 форм местного самоуправления;
• не реже двух раз в год отчитываться о своей деятельности 
 и ходе выполнения предвыборной программы на собраниях перед избирателями.
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ЛИСТОВКА НЕ МАКУЛАТУРА
Как народ относится к предвыборным листовкам 

с программой депутата, мы все отлично знаем. В луч-
шем случае, ее прочитают один раз, в худшем – сразу 
же выбросят. Этого категорически не надо делать! 

Почему депутаты местных Советов, как правило, 
не выполняют своих предвыборных обещаний? 
Потому что о них никто не помнит! А если никто 
ничего не помнит, очень сложно требовать от де-
путата исполнения его предвыборных обещаний. 
Ведь он в любой момент может заявить: «Я этого 
не обещал». А листовка – это документальное под-
тверждение его обещаний!

СВЕТ МОЙ ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ...
В законе «О статусе депутата местного Совета» 

записано, что депутат должен периодически, но не 
реже чем два раза в год (!) делать отчет перед изби-
рателями своего округа, трудовыми коллективами и 
политическими партиями, которые его выдвинули, 
о своей работе в качестве депутата и о ходе выпол-
нения им своей предвыборной программы.

Как правило, депутаты местных Советов аргу-
ментируют свое невыполнение обещаний тем, что 
у них практически нет полномочий. Они, дескать, 
не контролируют местный бюджет, их голоса в 
государственных органах «только совещательные» 
и вообще, депутат должен принимать законода-
тельные акты, а не ремонтировать дороги. Но 
такая аргументация – неубедительна.

Во-первых, депутат пришел в депутаты для того, 
чтобы решать проблемы жителей своего округа. А 
во-вторых, нечего было писать в предвыборной про-
грамме то, чего ты заведомо не сможешь сделать. По-
обещал – сделай. И если пообещал провести ремонт в 
отдельно взятом дворе или подъезде: давай, хоть сам 
бери в руки молоток, но обещания выполняй.

ПАЛКА-ВЫРУЧАЛКА
Если у избирателя есть вопросы к ЖЭСу, если 

ему восьмой год обещают сделать ремонт в подъ-
езде, если у него течет крыша или его постоянно 
засыпает снегом – не надо сразу писать жалобы 
президенту. На это есть депутат местного Совета. 
Пожалуйтесь своему депутату. В соответствии с 
вышеупомянутым законом, депутат обязан в уста-
новленные законом сроки рассматривать пред-
ложения, заявления и жалобы избирателей. Если 
эти жалобы не входят в компетенцию Совета, он 
«должен обеспечить их правильное и своевремен-
ное решение иными органами и должностными 
лицами государственных и общественных орга-
нов, организаций, учреждений и предприятий».

Ключевое слово здесь – «решение». Не отписка, 
не ответ «попозже», не ссылки на нехватку финан-
сирования или уход на пенсию тех, кто мог это 
сделать. А именно решение вопроса. Более того, 
для решения вопроса депутат вправе приглашать 
для участия в этих мероприятиях должностных лиц 
государственных и общественных организаций, 
предприятий, учреждений и организаций, рас-
положенных на территории его округа.

То есть, если у вас течет крыша, пусть депутат вме-

сте с начальником ЖЭСа придет к вам. Посмотрит, как 
эта крыша течет и спросит у начальника ЖЭСа, отчего 
так случилось и когда это безобразие прекратится. Бо-
лее того: депутат имеет право и должен осуществлять 
контроль за рассмотрением предложений, заявлений 
и жалоб, направленных им в различные органы, и 
даже принимать личное участие в их рассмотрении. 
Так что, если начальник ЖЭСа с вашей крышей ничего 
не сделал, – снова жалуйтесь депутату и требуйте, 
требуйте от него выполнения своих функций.

Депутат обязан не реже одного раза в месяц осу-
ществлять прием граждан на территории округа. 
Вот там вы можете ему сказать все, что думаете по 
поводу его работы и выполнения его обещаний.

ДЕПУТАТ – АНТИКОНТРАКТНИК
Все эти вопросы касаются не только ЖЭСов, 

ЖРЭО, асфальтоукладчиков и ремонтных служб. 
Вас незаконно уволили с работы? Незаконно вы-
писали штраф? Не соглашаются продлять трудовой 
контракт? Вы, конечно, можете сразу обратиться 
в суд, но сначала лучше к депутату. Если депутат 
установит, что нарушаются права и законные 
интересы граждан, то он, как представитель 
государственной власти, имеет право на месте 
потребовать прекращения правонарушения. 

О факте нарушения он имеет право самостоятельно 
составить протокол или, по его требованию, протокол 
должны составить представители правоохранитель-
ных или контрольных органов. При этом должностные 
лица, к которым обращено требование депутата, 
обязаны срочно принять меры по прекращению 
правонарушения, а при необходимости – привлечь 
виновных к ответственности и проинформировать 
об этом депутата. Если соответствующих мер они не 
примут, то в установленном законом порядке понесут 
административную и уголовную ответственность.

При этом, если депутату поступила жалоба на 
нарушение прав и интересов граждан, он может не 
только сам отреагировать на нее, но и привлекать 
специалистов контрольно-ревизионных и право-
охранительных органов.

А ЕСЛИ НЕТ?
Что делать, если депутат, несмотря на все обра-

щения и запросы, все же отказывается выполнять 
свои функции и помогать народу? Куда на него 
жаловаться?

Шаг первый: в каждом Совете как в государ-
ственном органе должна быть Книга замечаний 
и предложений. Не надо стесняться ее требовать, 
тем более, если вы обращаетесь к депутату со 
своей проблемой не в первый раз.

Шаг второй: как это ни странно, жаловаться 
надо, опять же, самому депутату. Но сначала 
позвонить в Совет депутатов. Закон гласит: 
«Группа избирателей в количестве, установлен-
ном соответствующим местным Советом, может 
потребовать внеочередного отчета депутата. В 
этом случае президиумы, председатели местных 
Советов принимают все меры, необходимые для 
внеочередного отчета депутата. Они должны не 
позже чем за месяц до проведения внеочередного 

отчета известить депутата о времени и месте его 
проведения и о причинах, послуживших основа-
нием для его проведения».

То есть, нужно только собрать необходимое ко-
личество людей... А дальше председатель местного 
Совета и помещение должен сам найти, и депутата 
за ручку для отчета привести. Как правило, этого 
бывает достаточно, для того чтобы депутат начал 
работать. Тем более, что собрание избирателей 
вправе принимать решение по результатам отчета 
с обязательным фиксированием предложений, 
пожеланий и замечаний к деятельности депутата.

Если депутат и в этом случае не хочет работать 
– шаг третий. Избиратели, недовольные работой 
депутата, могут создать инициативную группу по 
отзыву депутата местного Совета.

«Вопрос об отзыве депутата может быть возбужден 
на собрании избирателей округа, от которого избран 
депутат. Инициировать созыв собрания имеет право 
группа избирателей, проживающих на территории 
округа, от которого избран депутат, в количестве 
не менее: 50 избирателей – по вопросу об отзыве 
депутата областного, Минского городского Совета 
депутатов; 40 избирателей – по вопросу об отзыве 
депутата районного, городского (города областного 
подчинения) Совета депутатов; 15 избирателей – по 
вопросу об отзыве депутата городского (города 
районного подчинения), поселкового, сельского 
Совета депутатов. Инициаторы созыва собрания 
избирателей обращаются к председателю местного 
Совета депутатов, на территории которого планиру-
ется провести собрание избирателей, с письменным 
заявлением о созыве такого собрания по месту их 
жительства», – говорится в избирательном кодексе.

После этого местный Совет, опять же, должен 
найти возможность проведения такого собрания. 
И заодно – уведомить о его проведении депутата, 
которого собираются отозвать (он имеет право 
присутствовать на собрании). Как правило, такая 
угроза благотворно действует на депутата: он на-
чинает работать. Но если и это не помогло – тогда 
уже шаг четвертый: отзыв депутата.

Это хлопотная процедура – с регистрацией ини-
циативной группы, сбором не мене 20% подписей 
избирателей округа, проверкой этих подписей, на-
значением голосования об отзыве депутата, самим 
голосованием. Здесь придется пройти кучу бюрокра-
тических процедур, но... Если все-таки отозвать одно-
го, наглого, может, другие хорошо работать будут?

Процедура отзыва депутата прописана в Из-
бирательном кодексе. Излагать ее здесь – нет 
смысла, так как она занимает очень много места. 
Читайте кодекс.

И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
Депутат – полномочный представитель избира-

телей, он должен использовать свои депутатские 
полномочия (правовой статус) для обеспечения 
гарантированных Конституцией Республики Бела-
русь прав и законных интересов граждан, защиты 
их чести и достоинства. Депутат ответственен перед 
избирателями и им подотчетен. Так говорит Закон!

Валерий Щукин

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕПУТАТА

БРЕСТСКИЙ  
ГОРСОВЕТ 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К КАМПАНИИ 
«ДЕПУТАТОВ –  
К ОТВЕТУ!»
Гражданская кампания
«Наш Дом»
в рамках проведения
общенациональной кампании
«Депутатов – к ответу!»
с июня осуществляет
контроль состояния
информации о городских
Советах депутатов
областных центров,
размещенной на сайтах
исполнительных
и распорядительных органов
власти. 

За основу были взяты разделы Гомельского город-
ского Совета депутатов, который через несколько 
месяцев после проведения выборов разместил в 
Интернете полезную информацию о своей деятель-
ности, востребованную местными избирателями.

После заявлений активистов ГК «Наш дом» и сде-
ланных ими записей в книгах замечаний и предло-
жений, большинство горсоветов разместило четыре 
подраздела: «Границы избирательных округов», 
«График приема избирателей», «Состав президиума 
Совета» и «Составы постоянных комиссий Совета». 
С гордостью можно констатировать, что благодаря 
упорной работе «нашдомовцев» Брестский горсовет 
присоединился к кампании «Депутатов – к ответу!».

На сегодняшний день последнее место в рейтин-
ге «Нашего Дома» единолично занимает Минский 
городской Совет депутатов (председатель – Михаил 
Саванович). В разделе «Власть» на сайте Минского 
горисполкома Вы до сих пор не найдете информацию 
о «Границах избирательных округов» (с названиями 
улиц и нумерацией жилых домов). Отсутствуют и 
сведения о «Составах постоянных комиссий Совета» 
(указаны названия комиссий и Ф.И.О. их председа-
телей). На предложения ГК «Наш Дом» разместить 
дополнительную информацию горисполком и Совет 
пока не реагируют. 

МИЛИЦЕЙСКИЙ 
НАЧАЛЬНИК  
ЗАСТАВИТ ДЕПУТАТА 
ОТЧИТАТЬСЯ
В рамках кампании
по защите прав пациентов
Богушевской областной
туберкулезной больницы
участники «Нашего Дома»
потребовали отчета
от депутата Сенненского
районного Совета депутатов
Синиченко Александра.

На территории Заслоновского избирательного 
округа №11 этого слуги народа и расположена боль-
ница, пациенты которой являются его избирателями.

Требование отчитаться передано во время «пря-
мой линии» с начальником отдела внутренних дел 
Сенненского райисполкома полковнику милиции 
Архипову Михаилу Ивановичу. Дело в том, что де-
путат Синиченко является под-
чиненным полков-
ника Архипова. «Наш 
Дом» был вынужден 
обратиться к непо-
средственному 
н а ч а л ь с т в у 
милиционе-
ра. Упрямый 
депу тат  то 
л и  б о и тс я 
заразиться 
«палочкой 
Коха» от 
общения 
с больны-
ми, то ли не 
хочет первым дать пример 
выполнения требований за-
кона «О статусе депутата местного Совета». 

Ждем результата.

Местные выборы
уже давно прошли.
Депутаты
получили свои
красные
депутатские корочки,
состоялось
не одно
собрание
местных Советов.
Но выполняют ли
депутаты
свои обязательства
перед избирателями?
Главная задача
сегодня –
заставить депутата
не просиживать штаны
на заседаниях,
а действительно работать
на людей.
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«НАШ ДОМ ИНФО».
БЕЗВИЗОВЫЙ  

РЕЖИМ 
– ЭТО РЕАЛЬНО

 Увидел свет и разошелся
 по городам республики

  специальный выпуск 
бюллетеня «Наш Дом инфо», 

посвященный проблеме
   визового режима.

   Издание осуществлено 
  в рамках сотрудничества

с коалицией «В Беларусь 
 и Европу – без визы» 

(это позволит активизировать 
сбор подписей). 

В выпуске опубликовано обращение в Совет 
Министров и в Администрацию Президента с 
призывом принять скорейшие меры по отмене 
пропусков в страны ЕвроСоюза, отменить визовый 
режим и начать переговоры с Европейским Союзом 
об упрощении визового режима… Вооружившись 
ножницами, каждый сможет вырезать текст обра-
щения, подписать его и отправить по указанным в 
бюллетене адресам. 

Также на страницах издания можно найти неко-
торые исследования на предмет: нужен ли властям 
республики безвизовый режим, не является ли эта 
идея утопией, как с визовой проблемой соотносится 
утечка мозгов и т. п.

ЧИНОВНИКИ 
НЕ ОТЛИЧАЮТ 

СУББОТНИК  
ОТ МИТИНГА?

В ответ на письменное обращение правоза-
щитника «Нашего Дома» Николая Петрушенко в 
Кохановский поселковый Совет о необходимости 
проведении субботника по благоустройству старо-
го еврейского кладбища председатель исполкома 
Николай Барышев предложил оформить заявление 
в строгом соответствии с законом «О массовых ме-
роприятиях в Республике Беларусь».

Правозащитник уверен, что чиновники пре-
вращают общественную инициативу граждан в 
политическое мероприятие, ведь закон о массовых 
мероприятиях требует от организатора оплатить 
предварительно услуги местного РОВД, районной 
больницы и даже предприятия ЖКХ, которое уберет 
мусор, будто бы оставленный участниками субботни-
ка, приравненными к митингующим.

Алина Егоровна, педагог, Минск:
– Должны периодически отчитываться перед 

теми, кто их избрал. Сейчас получается, что челове-
ка якобы избрали, и до конца полномочий о нём ни 
слуху ни духу. А перед новыми выборами он может 
всплыть, чтобы ещё один срок протирать штаны. 

Юлия, 37 лет, рабочая, Гомель:
– Отчёты депутатов должны быть, а то народ 

даже забывает, что у них есть депутаты. Хотя 
вопрос: о чём им отчитываться, когда ничего обе-
щанного ими не выполняется?

Павел Фёдорович, 50 лет,  
техник-механик, Барановичи:
– Безусловно, должны и отчитываться, и со-

ветоваться с избирателями. А то выходит, что, 
если он получил депутатский мандат, он уже не 
подчиняется закону, и ему всё дозволено. И от 
правоохранительных органов, и от власти – от всех 
он защищён мандатом. У него всё есть, он что – об-
ратит на меня и на мои проблемы внимание? Да ни 
за что. А вот если бы он зависел от избирателей, 
вот тогда бы он работал.

Анна, 27 лет, продавец, Барановичи:
– Обязательно должны и советоваться, и регу-

лярно отчитываться.
Олег Олегович, 34 года, рабочий, Минск:
– Отчёты мне их не нужны: в них нет никакой 

конкретики, а только вода.
Нина Александровна, преподаватель, 
Могилёв:
– Конечно, должны отчитываться и советоваться 

с избирателями, что они и делают, просто многие 

мимо ушей пропускают информацию, а то и тре-
буют от депутатов сами не знают чего.

Игорь Андреевич, 40 лет,  
предприниматель, Барановичи:
– Конечно, должны отчитываться и советоваться 

с избирателями, но они, к сожалению, этого не 
делают.

Людмила Сергеевна, модельер, Гомель:
– Да, должны отчитываться и советоваться с 

народом при возникновении сложных проблем 
о том, как их лучше решать.

Мария Николаевна, пенсионерка,  
Барановичи:
– Советоваться и отчитываться они должны, но 

к ним не подступиться.
Зоя Андреевна, врач, Минск:
– Депутаты должны через определённые сроки 

отчитываться перед избирателями, чтобы можно 
было оценить их работу.

Вячеслав, 40 лет, безработный, Могилёв:
– Должны регулярно отчитываться перед из-

бирателями, прислушиваться к их мнению и вы-
полнять их наказы, а не делать всё по понятиям. 
А это уже беспредел.

Александр, рабочий, Витебск:
– И отчитываться, и советоваться должны, какую 

бы должность ни занимали. А то получается не-
уважение и элементарное свинство.

Кирилл, студент, Витебск:
– Депутаты должны постоянно держать из-

бирателей в курсе выполненной и выполняемой 
ими работы.

Алексей, 20 лет, военнослужащий, Минск:
– Должны и советоваться, и отчитываться, а если 

и не советуются, и не отчитываются, то, значит, 
ничего не делают.

Всеволод, 30 лет, программист, Могилёв:
– Безусловно, должны отчитываться перед изби-

рателями, чтобы те могли оценить их способности.
Сергей Тихонович, пенсионер, Витебск:
– Народ не глупый: если делается то, что надо, 

то можно и не отчитываться. Всё и так видать – и 
хорошее, и плохое. А советоваться – это обязатель-
но. Нужно ведь знать, что волнует народ. Не Боги 
же нами управляют, в конце концов.

Юрий Семёнович, 40 лет, служащий, Минск:
– Должны делать отчёты. Да они много чего 

должны делать! А как получают депутатский ман-
дат, так про всё и забывают.

Адам, пенсионер, Гомель:
– Они должны, но они этого не делают, потому 

что им стыдно.
Юрий Евгеньевич, госслужащий, Витебск:
– Ну, а то, что некоторые депутаты не поддержи-

вают связь с народом, который их избрал, то надо 
взывать к их совести. Таких, я думаю, единицы.

Ксения, студентка, Гомель:
– Коль тебя избрали, то и отчитайся о своей 

деятельности перед теми, кто оказал тебе доверие.
Антонина Борисовна, экономист, Витебск:
– Должны и советоваться, и отчитываться перед 

народом, который доверил им свою судьбу. А как 
же иначе можно узнать об их деятельности?

Подготовила Ольга Шпаковская

В городе Слуцке на 1 октября 2001 года «Наш Дом» 
запланировал субботник по благоустройству клад-
бища на улице 14-ти Партизан (о чем жители Слуцка 
узнали из листовок, распространенных активистами 
кампании). За месяц до этого приглашения получили 
24 депутата, чьи избирательные округа находятся на 
территории города, а также председатель район-
ного Совета В. Ражанец. Ранее он, кстати, отклонил 
предложение Зинаиды Тимошек о создании специ-
ализированной бригады по уходу за захоронениями, 
призвав активистов самим организовать субботник 
на кладбище. Вызов был принят.

В условленное время на кладбище собрались 
около тридцати активистов «Нашего Дома» и не-
равнодушных случчан. Для каждого депутата, что-
бы упростить процедуру их участия и уменьшить 
нагрузку на коммунальные службы, инициаторами 
заранее был подготовлен необходимый хозин-
вентарь – лопаты с табличками, на которых были 
напечатаны имена 25 приглашенных депутатов.

Сами депутаты никак не отреагировали на при-
глашение жителей города: от них не поступило даже 
малейшей информации ни о согласии, ни об отказе, 
ни, например, о решении провести аналогичное 
мероприятие самостоятельно в другое время.

Зато первыми на место сбора подоспели 2 
милиционера (без бейджиков) и сотрудник КГБ, 
который скомандовал оторвать таблички. Пред-
ставители закона бросали сорванные таблички 
на землю, что вызвало протест со стороны участ-
ников субботника – они возмутились, что люди в 
форме втаптывают в грязь имена депутатов.

В это время коммунальщики подвезли инвентарь 
и подогнали трактор с прицепом, в который, как 
предполагалось, будут складывать собранный на 
кладбище мусор. Однако, трактор продолжил дви-
жение и специально наехал на ряд подготовленных 
для депутатов лопат. Одна из лопат в результате 
наезда колеса спружинившим черенком ударила 
женщину (кореспондентку одного из телеканалов) 

по голове, вторая прижала ей же ногу. К тому же 
запутавшимися проводами от микрофона ее чуть 
не затянуло под колеса трактора. Правозащитник 
Валерий Щукин получил болезненный удар бортом 
прицепа в левое предплечье. Перепуганный во-
дитель трактора, явно не ожидавший такого пово-
рота дела, сбежал с места ДТП… Но это все равно 
не спасет его от ответственности перед законом.

Случившийся инцидент однако не помешал 
заняться тем, ради чего собрались и активисты 
кампании «Наш дом», и те, кто пришел поддержать 
их инициативу: была облагорожена часть террито-
рии кладбища у старого входа, недалеко от могилы 
Ольгерда Обуховича.

Интересно, что это событие имело продолже-
ние. 8 октября, в день Народного схода, депутаты 
Слуцкого районного Совета Минской области 
выполнили указание подчиненного им же райи-
сполкома и прибыли вместе с мобилизованными 
исполнительной властью госслужащими на город-

ское кладбище. На то самое кладбище, пригла-
шение куда они неделю назад проигнорировали. 
Невольно напрашивается мысль, что назначенный 
депутатами председатель райисполкома, участво-
вать в субботнике, организованном избирателями 
1 октября 2011 года – запретил.

Листья и мусор на кладбище «народные избран-
ники» транспортировали на полотнище, которое 
судя по снимкам, размещенным в Интернете, очень 
похоже на красно-зеленый символ нынешней вла-
сти. Вывод из этой истории один: где тонко – там 
рвется. Провалов в портфеле нынешней власти 
все больше и больше. И это не случайно. События  
вокруг кладбищенской темы – лишь зеркало пред-
стоящего краха  нынешней системы, неспособной 
адекватно реагировать на инициативу собственно-
го народа. Перефразируя В. Щукина: «Обидно что 
такие безвольные и бессловесные «избранники» 
решают судьбу граждан!».

Николай Петрушенко, фото  Юлия Сергеева

Наш корреспондент обратился к жителям разных городов нашей страны с вопросом:
«Должны ли депутаты советоваться с избирателями

и регулярно отчитываться перед ними о своей деятельности?

НАРОД ГОВОРИТ «ДОЛЖНЫ!»

СЛУЦКИЕ ДЕПУТАТЫ МОГУТ ТОЛЬКО ПО ПРИКАЗУ
 Около 2-х лет назад ГК «Наш Дом» начала бессрочную кампанию «Цветы вместо бурьяна».

    Устав от бесполезной переписки с вертикалью исполнительной власти,
 активисты «НД» попытались заинтересовать

   проблемой благоустройства кладбищ органы представительной власти.
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инфо

Эта кампания логически продолжает акции 
активистов в разных городах Беларуси. «Наш Дом» 
заставит депутатов выполнять главное требование: 

«ДЕПУТАТ СОВЕТА ОТВЕТСТВЕН ПЕРЕД  
ИЗБИРАТЕЛЯМИ И ИМ ПОДОТЧЕТЕН»

закон РБ «О статусе 
депутата местного Совета депутатов»

Цели бессрочной кампании «Наш Дом» – 
депутатов к ответу!»:
• всемерное развитие активности граждан в 

реализации конституционного права на участие 
в решении государственных дел как непосред-
ственно, так и через своих представителей; 
• активизация роли Советов и депутатов всех 

уровней в решении социально значимых проблем 
конк ре тного населенного пункта, защите прав 
граждан;
• побуждение депутатов к формированию на 

территории их избирательного округа органов 
территориального общественного самоуправления 
путем проведения собраний и регистраций избран-
ных органов в установленном законом порядке; 
• повышение роли депутатов местных Сове-

тов в реализации требований закона «О местном 
управлении и самоуправлении». 
• принуждение депутатов к выполнению 

возложенных на них обязанностей представи-
теля граждан, уполномоченного участвовать в 
осуществлении государственной власти и пред-
ставлять своих избирателей. 

Формы работы кампании «Наш Дом» –  
депутатов к ответу!»:
• мониторинг выполнения Советами и де-

путатами требований Конституции и законов 
республики; 

 обжалование незаконных решений органов 
власти; 

• анализ деятельности конкретных депутатов 
и определение тех из них, кто за бездеятельность 
и нарушение закона подлежит отзыву;

• подготовка и проведение кампании по от-
зыву депутатов в соответствии с определенной 
Избирательным кодексом процедурой;

• освещение в СМИ практики работы Советов, 

принимаемых ими решений и работы депутатов;

• сбор подписей под обращениями в Советы 
и к депутатам; 

• посещение руководителей Советов и депу-
татов на личном приеме граждан; 

• выпуск листовок, плакатов «Их разыскивают 
избиратели», объявлений о графике приема и 
встреч с избирателями.

Александр Корнышев

«НАШ ДОМ» – ДЕПУТАТОВ К ОТВЕТУ!»

ПРОКУРАТУРА  
«ДИСЦИПЛИНИРУЕТ»  
МОГИЛЕВСКИХ  
МИЛИЦИОНЕРОВ
Очередную победу одержал
«Наш Дом» в Могилеве. 

Напомним, что 17 августа был задержан несо-
вершеннолетний сын правозащитницы Кристины 
Шатиковой. Сотрудники Октябрьского РОВД провели 
незаконный обыск и изъятие личных вещей, среди 
которых оказались три стикера с фотографией заме-
стителя начальника Фрунзенского РОВД г. Минска Д. 
Линкуса (избившего в апреле этого года координатора 
ГК «Наш Дом» Ольгу Карач).

В прокуратуру и РОВД были направлены около 10 
жалоб по факту незаконного задержания ребенка. По-
сле расследования жалобы по существу прокуратура 
признала действия сотрудников ППС Клубкова С.С. и 
Косцова И.С. незаконными. Милиционеры подвер-
глись дисциплинарному взысканию.

ПРОВЕРЯЕМ КАК 
УТЕПЛИЛИ ПОДЪЕЗДЫ
В рамках кампании 
«Наш Дом» – депутатов
к ответу!» активисты «НД»
инициировали акцию
«Как утеплили подъезды». 

Жилищно-эксплуатационные организации ДОЛЖНЫ 
были завершить мероприятия по теплосбережению в 
местах общего пользования (жилых домах) до 15 октя-
бря. Ежегодно, до начала отопительного сезона, ЖКХ 
обязаны проверять подготовку подъездов многоквар-
тирных домов к эксплуатации в осенне-зимних условиях, 
их санитарно-техническое состояние и своевременно 
устранять выявленные неисправности. Гражданская 
Кампания «Наш Дом» предлагает Вам проверить «готов-
ность» подъездов в округах к грядущему похолоданию.

В первую очередь обращайте внимание на состо-
яние оконных и балконных проемов на лестничных 
площадках и входных дверей в подъезды. Заменили 
ли разбитые стекла в окнах, стоят ли пружины на 
входных дверях? Присоединяйтесь! Участвуйте, про-
веряйте и пишите нам о выявленных нарушениях, а 
также реакции депутатов на Ваши жалобы.

Подготовил Олег Васылышин

Депутаты в Беларуси представляют сегодня интересы не народа, а власти. 
Депутаты не встречаются со своими избирателями, 
уклоняются от отчета перед людьми, 
не желают защищать их интересы и права.
«Наш Дом» берется отыскать представительную власть на местах 
и призвать к ответу нерадивых слуг народа. 


