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– Владимир Павлович, в руководстве областью вам выпало стартовое
время становления суверенной независимой Беларуси как президентской
республики. Каким оно было?
– Очень непростым, сложным, хотя, наверное, простых времен вообще
не бывает, особенно когда отвечаешь за
жизнедеятельность целой области. Тогда, после избрания Александра Григорьевича Лукашенко Президентом нашей
еще совсем юной Республики Беларусь,
определялось ее будущее.
Напомню, что после распада Советского Союза к середине 1990-х годов
экономика страны находилась в глубоком кризисе, много проблем накопилось
в промышленности, сельском хозяйстве,
социальной и других сферах. Словом, необходимо было решать комплекс сложнейших задач, требовалось, прежде всего, создать эффективный управленческий
механизм, обеспечить работоспособность
облисполкома и областных служб в новых
условиях, наладить деловое взаимодействие на всех уровнях местной власти и
мобилизовать их на решение конкретных
проблем, определив свои силы и ресурсы.
Мой рабочий день начинался, как
правило, ранним утром с поездок на предприятия и в хозяйства, со встреч с трудовыми коллективами, чтобы досконально
знать положение дел, быстро и грамотно
реагировать на возникающие ситуации.
На такой подход к своим служебным обязанностям облисполком нацеливал все
управленческие структуры области.
Получив в ноябре 1996 года всенародную поддержку на республиканском
референдуме, Президент Александр Лукашенко повел страну по такому пути, чтобы
она жила мирно и спокойно, эффективно
работала и поступательно развивалась.
Проводя на Витебщине эту политику, мы
ощущали поддержку абсолютного большинства граждан, и она давала результат.
– В чем он проявился?
– Постепенно началась стабилизация
производства, улучшилось финансовоэкономическое состояние значительной
части предприятий, которое у большинства
было очень сложным. Мы восстановили и
укрепили хозяйственные связи с российскими предприятиями и нашими экономическими партнерами в других республиках.
Шаг за шагом, поэтапно решая наиболее острые проблемы подъема экономики,
не забывали главного – повышения благосостояния людей, ведь все экономические
преобразования для этого и проводятся.
Предметом нашего особого внимания были вопросы своевременной выплаты зарплат и пенсий, укрепления материальнотехнической базы школ и детских садов,
медицинских учреждений, строительства
жилья, дорог. Мы активно занимались газификацией области. В 2008 году пуском
природного газа в Россонах была завершена газификация всех городов и районных
центров. Это очень значимое событие, так
как были решены многие бытовые проблемы и улучшились условия жизни людей. В
настоящее время работа по газификации
населенных пунктов области продолжается. Природный газ подводится к агро-
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Накануне юбилея области он дал интервью «Витебским вестям».
городкам и поселкам, где имеется такая
возможность, и к тем объектам производственной инфраструктуры, газификация
которых необходима и выгодна экономически. Голубое топливо подключено уже
почти к половине агрогородков.
Хочу подчеркнуть, что в предельно короткий срок наша страна вышла на уровень
экономики докризисного 1990 года, опередив другие бывшие советские республики, а
уже в 2003-м валовой внутренний продукт
Беларуси превысил данный уровень. Витебская область внесла свой весомый вклад в
это значимое достижение, успешно решив
ряд сложных социально-экономических
проблем. Причем все назревшие вопросы
рассматривались с точки зрения благополучия и социальной защищенности людей.
Очень важно, что народ не был оставлен
государством на выживание и обнищание.
Сохранились гарантии на труд, бесплатное
образование и медицинское обслуживание,
стипендии и пенсии. За всем этим огромная
работа Президента, правительства, парламента, местных органов власти, большие
созидательные усилия всей страны.
– Какой вывод вы могли бы сделать о том периоде в жизни области?
– Напряженным трудом районов
и городов, промышленных и аграрных
предприятий была обеспечена стабильная работа народнохозяйственного комплекса. В 1998 году область награждена
Почетным государственным знаменем
Республики Беларусь за особые достижения в социально-культурном развитии,
а в 2008 году – за особые достижения в
хозяйственном развитии, что является
признанием плодотворного труда жителей Витебщины, а также эффективного
управленческого механизма осуществления государственной политики. Особо отмечу скоординированную и согласованную работу исполнительных комитетов
и местных Советов депутатов в решении
хозяйственных и социальных проблем.
Я хочу поблагодарить всех, с кем мы в
Витебском облисполкоме, районных и городских исполнительных и распорядительных органах вместе несли управленческую
ношу, а также жителей области за огромное трудолюбие, без которого не было бы
никаких успехов. Говорю вам, уважаемые
земляки, от всего сердца: делать на совесть
свои будничные дела – самое важное и
самое достойное для каждого человека.
– Владимир Павлович, как вы оцениваете нынешний потенциал области?
– В сознании граждан нашей страны
Витебская область – это прежде всего высококачественные льняные ткани, ковры,
обувь и одежда. Большим спросом пользуется также мясо-молочная и пищевая
продукция предприятий северного региона. В крайне сложных погодных условиях
аграрии Витебщины вырастили в 2017 году
миллион тонн зерна. При этом хозяйства,
которые вошли в Полоцкую, Глубокскую,
Витебскую и Оршанскую интеграционные
структуры, обеспечили пятую часть всего собранного урожая. Замечательный результат.
У области богатый экспортный потенциал. Произведенные предприятиями
товары поставляются на рынки почти 90
государств. Идет освоение новых рынков

сбыта. Думаю, что большие перспективы
у экспорта транспортных услуг, так как по
территории северного региона проходят
крупнейшие европейские транспортные коридоры, а также в развитии сферы ремонта
транспорта, оборудования, в строительном
деле, туризме и организации досуга.
Обобщая, скажу, что сегодня Витебщина имеет современный технический уровень производства, активную
деловую жизнь, развитую социальную
сферу, широкие международные связи, уникальное, богатейшее историкокультурное наследие и, самое главное,
высококвалифицированные кадры – все
то, чем может по праву гордиться. За многие годы работы в области я убедился, что
местные жители любят и ценят свой край,
и уверен: у него очень хорошее будущее.
– Вы являетесь депутатом Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по Докшицкому избирательному округу №22.
Что считаете самым важным в депутатской работе?
– Знать положение дел в каждом районе своего округа и оказывать помощь в решении социально-экономических проблем
и вопросов, с которыми обращаются избиратели. Это требует постоянного внимания.
И все шаги надо делать в правильном направлении, во взаимодействии с местными
властями, без чего депутатская работа не
может быть эффективной, полезной людям.
Считаю очень важным видеть и использовать местные возможности и ресурсы, чтобы качество жизни в регионах улучшалось,
всегда помнить, что нет незначительных
проблем, если они волнуют людей.
В моем депутатском округе три района – Глубокский, Докшицкий и Ушачский. Мне нравится беседовать с людьми,
проводить приемы по личным вопросам,
встречи в трудовых коллективах. Хорошо
знаю заботы предприятий, учреждений
и моих избирателей. Вместе с руководством райисполкомов и районных Советов
депутатов решаем проблемы, подключая
при необходимости областные структуры
и республиканские органы управления.
Это и модернизация, и благоустройство, и
газификация, и водоснабжение, и строительство, и ремонт, и ряд других важных
производственных и социальных вопросов. Вижу, что моя депутатская помощь
востребована и приносит результат.
– Вам присвоено звание почетного
гражданина города Глубокое. Что эта
награда значит для вас?
– Я воспринимаю ее как оказанную
мне земляками большую честь.
– 18 февраля состоятся выборы в
местные Советы депутатов. Ваше пожелание народным избранникам?
– Работать с людьми, работать для
людей и вместе с ними решать конкретные
вопросы с хозяйским подходом к делу.
– Владимир Павлович, какой вам
видится Витебщина через 50 лет?
– Неиссякаемой на таланты и идеи,
красивой и процветающей, как и наша
Беларусь.
– Спасибо за интервью.
Беседовала Диана БЕРНИКОВИЧ,
фото Дмитрия ОСИПОВА.

Кандидаты
мобилизуют
ресурсы
На Витебщине примерно
каждый пятый кандидат
в депутаты местных
Советов воспользовался
правом на формирование
собственного
избирательного фонда для
финансирования расходов
на агитацию.

Претенденты на мандат могут открыть только один специальный избирательный счет в подразделениях Беларусбанка. По оперативным данным
официального сайта банка на 30 января,
всего по области открыто примерно 700
избирательных счетов. Наиболее активно этот процесс идет в Новополоцке, где
почти 80% кандидатов в депутаты горсовета готовы привлечь дополнительные ресурсы для ведения агитационной
кампании. Среди баллотирующихся в
облсовет открыли избирательные счета около 65% кандидатов, в Витебский
горсовет – примерно 60%.
Напомним, что на нужды кампании должны использоваться денежные
средства собственных избирательных
фондов кандидатов, получение материальной помощи из-за границы не
допускается. Фонды формируются в
следующих размерах: для областного
Совета – до 30 базовых величин, других
Советов – до 10 БВ за счет собственных
средств кандидата, за счет добровольных пожертвований граждан Беларуси и России (если они постоянно проживают на территории Беларуси) – до
2 БВ (от каждого гражданина). Еще один
источник поступления – добровольные
пожертвования юрлиц (не выше 5 БВ).
Сергей АНТОНОВ.

УСПЕХ

Нет равных
на лыжне
По итогам 3(го этапа
Кубка федерации по
биатлону сборная
Витебской области стала
лучшей командой страны.

На трассе в Новополоцком училище
олимпийского резерва собрались спортсмены 1999 — 2006 годов рождения.
Лучшие спортсмены Беларуси по итогам
гонок с массовым стартом и смешанных
эстафет завоевывали очки в борьбе за
Кубок федерации по биатлону. В родных стенах отлично выступили представители нашей области: золотые медали
положили в копилку Наталья Карницкая, Карина Ануфриенко, Елена Кулак.
Также «золото» у команды юношей и
девушек Витебщины 1999 — 2000, 2001
— 2002, 2003 — 2004 годов рождения.
По итогам трех этапов Кубка федерации биатлона наша сборная возглавила
рейтинг и стала лучшей среди сборных
регионов страны в общем зачете.

Эдуард КАРОЛЕВИЧ.

УЗНАГАРОДЖАННІ

Прынята рашэнне ўзнагародзіць Ганаровай граматай Віцебскага абласнога выканаўчага
камітэта: за ўзорнае выкананне службовых
абавязкаў, асабісты ўклад у станаўленне і развіццё
аварыйна-выратавальнай службы Віцебскай
вобласці: Завадскага Васілія Уладзіміравіча –
начальніка Глыбоцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай
службы, Мартынава Ігара Уладзіміравіча –
начальніка арганізацыйна-аналітычнага аддзела ўстановы «Віцебскае абласное ўпраўленне
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы.

