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ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ

22 февраля 2021 г. с 10.00 до 12.00 по теле-
фону 8(0216) 54-66-27  депутат Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики 
Беларусь Виталий Михайлович ВАСЮКОВ про-
ведет прямую телефонную линию.

***
24 февраля 2021 года с 9.00 до 13.00  по 

тел.    8 (0216) 54-32-05 заместителем началь-
ника отдела принудительного исполнения Ор-
шанского района и г. Орши Ольгой Леонидов-
ной ДУБКЕВИЧ будет проводиться прямая 
телефонная линия по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела принудительного испол-
нения Оршанского района и г. Орши.

ВОЗВРАЩАЯСЬ                    
К НАПЕЧАТАННОМУ
Не волнуйтесь, магазин 
работать будет!
Редакция «Аршанскай газеты» получила 
ответы на критическую публикацию, 
размещенную в № 6 от 23 января.

По вопросу, заданному читательницей Ириной Штенько по 
поводу закрытия магазина «Золотой колос» по ул. Шкловской в 
Орше, Оршанский райисполком проинформировал о том, что: 
«по данным торгового реестра Республики Беларусь, магазин 
№ 36 «Золотой колос» унитарного предприятия по оказанию 
услуг «Толочинский элеватор-Агро» по ул. Шкловской, д. 36 в 
Орше имеет статус – действующий. Заявления о закрытии ука-
занного торгового объекта в Оршанский райисполком в 2020 
году-январе 2021 г. не поступали. По устной информации ру-
ководителя унитарного предприятия, закрытие магазина № 36 
«Золотой колос» не планируется».

Эту же информацию в официальном письме редакции 
подтвердило и руководство унитарного предприятия «Толо-
чинский элеватор-Агро». В нем сообщается: «Наше предприя-
тие в ближайшее время не планирует закрывать этот магазин. 
Наоборот, понимая социальную ответственность перед жите-
лями района мясокомбината г. Орши, мы работаем над увели-
чением ассортимента продовольственных товаров и сохране-
нием низкого уровня цен на них».

Благополучно решился и вопрос жительницы д. Андреев-
щина Жанны Царенок, касающийся отопления в подъезде 
дома. Оршанский райисполком и КУП «Оршакомхоз» прислали 
официальные ответы о том, что специалистами ЖЭУ-3 4 февра-
ля  произведены работы по восстановлению отопления.

Анастасия АЛЕКСАНДРОВА.

В КОМИТЕТЕ 
ГОСКОНТРОЛЯ
Комитетом государственного контроля 
Витебской области приняты меры для 
обеспечения погашения потребителями 
просроченной задолженности за жилищно-
коммунальные услуги перед предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства.

В силу требований законодательства плата за оказанные жи-
лищно-коммунальные услуги должна быть внесена в срок, 
установленный договором на оказание таких услуг. Комите-
том государственного контроля при осуществлении контроля 
за выполнением поручений Президента Республики Беларусь 
в декабре 2020 г. установлены факты неисполнения потре-
бителями договорных обязательств по перечислению орга-
низациям жилищно-коммунального хозяйства платы за жи-
лищно-коммунальные услуги и обеспечено принятие мер по 
погашению просроченной задолженности.

Так, Комитетом области 17 субъектам хозяйствования Верх-
недвинского, Городокского, Миорского, Оршанского, Полоц-
кого, Поставского, Сенненского, Шумилинского районов и          
г. Витебска, допустившим наибольшую просроченную задол-
женность за коммунальные услуги, были направлены реко-
мендации об устранении нарушений. В результате в декабре 
2020 г. и январе 2021 г. ими погашена просроченная задолжен-
ность на сумму 255 тыс. руб.

Вопросы выполнения поручений Главы государства в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по лик-
видации просроченных долгов за коммунальные услуги, 
рассмотрены на заседании коллегии Комитета государствен-
ного контроля Витебской области. Витебскому облисполкому 
предложено принять дополнительные меры по обеспечению 
погашения просроченной задолженности перед предприяти-
ями жилищно-коммунального хозяйства области и ее недопу-
щению впредь.

ЕДИНСТВО! 
РАЗВИТИЕ! 
НЕЗАВИСИМОСТЬ!

МНЕНИЕ
Виталий Васюков, депутат Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, делегат собрания:

 – В ходе двух дней ра-
боты VI Всебелорусского 
народного собрания было 
озвучено много важных ас-
пектов, обозначены основ-
ные ориентиры развития 
страны на ближайшую пяти-
летку. Выступления  Главы 
государства, участников и 
делегатов сегодня уже раз-
летелись на цитаты. Поме-
ток в рабочем блокноте сде-
лано немало. Пожалуй, нет 
таких тем,  которые бы не 
были затронуты в течение 
двух дней форума: полити-
ка, экономика, медицина, 
образование, молодежь… 

Сегодня мы возлагаем 
большие надежды на мо-
лодое поколение белору-

сов. Считаю, что с ним нуж-
но работать, выстраивать 
диалог на равных.  Очень 
важно сохранить преем-
ственность поколений и 
уважение к исторической 
памяти. Но, как было от-
мечено, воспитать патрио-
та наставлениями нельзя, а 
только личным примером, 
конкретными делами.

Очень важный вопрос – 
закрепление молодых спе-
циалистов в регионах. Эта 
тема тесно переплетается 
с региональным развити-
ем, которое является одним 
из  приоритетных направ-
лений деятельности госу-
дарства. Не только столи-
ца и областные центры, 

но и средние, малые горо-
да должны стать привле-
кательными для жизни. А 
для этого необходимы ком-
фортная инфраструктура, 
рабочие места, достойная 

заработная палата, обеспе-
чение жильем.

В последнее время на-
блюдается такая тенден-
ция:  молодежь видит для 
себя больше перспектив  
карьерного роста и разви-
тия, возможности начать 
свое дело, обустроить быт в 
регионах.  Другие же пред-
почитают жить в небольших 
городах, а работать в столи-
це или, например, в област-
ном центре.

Пилотный проект  Ор-
шанского района планиру-
ется распространить и на 
другие регионы-80-тысяч-
ники. Считаю, что в регио-
нальном развитии большие 
перспективы.

ГОД НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

На «Победе»–
в прошлое
Увлечению оршанца 
Леонида Кузнецова 
уже 10 лет. В 
прошлом техник-
механик и военный 
пенсионер не только 
коллекционирует 
ретроавтомобили 
ГАЗ, но и занимается 
их реставрацией.  

На своих старинных ма-
шинах, многие из которых 
можно увидеть только в му-
зеях или советских кино-
лентах, он словно возвра-
щает в далекое прошлое.  
Легендарную «Победу» в 
цветах государственно-
го флага жители Орши зна-
ют давно.  Она – участни-
ца многих  праздников. Но 
особенно символичные дни 
для нее – 9 Мая и День Не-
зависимости, когда возглав-
ляет колонну  с участника-
ми парада-шествия. 

В коллекции Леонида 
Адамовича шесть автомо-
билей «Победа» и еще с де-

сяток других моделей ма-
шин советской эпохи. Три 
из них – на ходу, остальные 
– ждут реставрации.

Сколько себя помнит 
Леонид Кузнецов, ему все-
гда была интересна техника. 
В детстве, когда он садился 
в кабину авто, у мальчиш-
ки горели глаза и  замира-
ло сердце от восторга.  Та-
кая любовь передалась ему 
от отца – профессионально-
го шофера. Вспоминает, что 
за баранку машины он сел, 
как только ноги начали до-
ставать до педалей.

П о л у р а з в а л и в ш и е с я 
авто, которым зачастую ме-
сто только на свалке,  в его 
умелых руках обретают но-
вую жизнь. Вот только за 
каждым таким раритетом – 
титанический труд мастера. 

Увлечение  Леонида Куз-
нецова достаточно затрат-
ное. Иногда чего только 
стоит отыскать необходи-
мую деталь для старинной 
машины.  

– Зато, когда видишь ко-
нечный результат, – душа 
поет, – говорит Леонид Ада-
мович. – Конечно, и в тех-
ническом плане, и по ком-
форту мои «старички» 
уступают современным 
авто. Но все-таки есть в них 
какая-то магическая притя-
гательность и особый коло-
рит.   Порой даже кажется, 
что их «глаза»-фары смот-
рят на тебя с необычайной 
теплотой и лаской. 

Первой отреставри-
рованной машиной стала               
ГАЗ-21, которой уже более 
полсотни лет. А вот самое 
возрастное авто – это «По-
беда»  выпуска 1949 года. 
Для мастера она представ-
ляет наибольшую ценность.

 Когда Леонид Кузнецов 
выезжает в город на ретро-
автомобиле, он становится 
центром внимания для всех 
прохожих, а еще объектом 
для селфи и даже свадеб-
ных фотосессий. К слову, 
две машины ГАЗ участвова-

ли в съемках сериала «Аро-
мат шиповника».

Гараж и дворовая тер-
ритория Леонида Кузнецо-
ва напоминают музей под 
открытым небом, где можно 
изучать историю советско-
го автопрома. Но и в уютном 
доме оршанца тоже можно 
отыскать немало интерес-
ных экспонатов: более 400 
моделей  миниатюрных ма-
шинок и мотоциклов, рули 
от автомобилей, старые 
телефоны, утюги и даже па-
тефон. 

– Ретро-автомобиль  – это, 
пожалуй, больше для души, 
а еще  для того, чтобы люди 
не забывали о прошлом, – 
рассуждает коллекционер. 
–  Связь времен и поколе-
ний очень важна. Кто, как не 
мы, своим личным приме-
ром должны учить молодое 
поколение таким важным 
понятиям, как патриотизм и  
любовь к Родине.

Анастасия ТУРОК. 
Фото автора.

Леонид Кузнецов

Видео 
на сайте 
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В рамках республиканской акции «Единый 
день безо пасности» на территории Оршанско-
го района с 20 февраля по 1 марта все заин-
тересованные службы проведут мероприятия.

Открытие акции состоится 20 февраля на 
площади перед ГДК «Орша» (п-т Текстильщи-
ков, 13). 

Площадки будут работать с 11.00 до 13.00.  


