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Жизнь продолжается
Не секрет, что армия ветеранов Ве-

ликой Отечественной, тружеников тыла, 
узников фашистских лагерей из года 
в год уменьшается. Такова диалектика 
жизни. Но на смену старшему поколе-
нию приходит юное, подрастающее. 
Вот и накануне теперешнего светлого 
праздника – Дня Великой Победы – в об-
рядовом зале отдела ЗАГС Ивановского 
райисполкома состоялось торжествен-
ное вручение свидетельств о рождении 
родителям четырех маленьких горожан, 
которые появились на свет в эти солнеч-
ные весенние дни. Кроме первого госу-
дарственного документа на своих дети-
шек старшие семейств получили из рук 
начальника ЗАГСа Татьяны Васильевны 
Новик поздравительные открытки и спе-
циально разработанные для каждого 
малыша гороскопы.

В эти же предпраздничные выход-
ные создать новые семьи решили шесть 
молодых пар, в том числе две – из сель-
ской местности. В особо торжественной 
обстановке регистрация брака прошла 
8 мая в районном Центре культуры и на-
родных традиций.            В. КУХАРЧУК.

Бесплатно
Благотворительную акцию «Право 

– в каждый дом» провели 6 мая, в канун 
Дня Победы, работники государствен-
ной нотариальной конторы. Бесплатные 
консультации получили в этот день ин-
валиды, участники Великой Отечествен-

ной войны и приравненные к ним лица, 
а также пенсионеры и малоимущие гра-
ждане.

Увековечено 
литературой

На абонементе центральной район-
ной библиотеки им. Ф.Панферова орга-
низован открытый просмотр литературы 
под названием «Написано войной – уве-
ковечено литературой». Он состоит из 
трех подразделов: «Слава тебе, победи-
тель-солдат», «Крэпасць над Бугам па-
ратунку не просіць» и «Хроника Победы. 
Память нужна живым», где представлена 
документальная и художественная лите-
ратура военной тематики. 

А в прошлую пятницу, 6 мая,  работ-
ники библиотеки провели в четвертой 
городской школе интеллектуальную 
игру для учащихся «Пусть живые запом-
нят и пусть поколения знают», также по-
священную теме Великой Отечествен-
ной войны.

Отметили 
профессиональный 

праздник
Ежегодно 5 мая в нашей стране 

отмечается День печати. Это профес-
сиональный праздник коллективов 
районной газеты «Чырвоная звязда» и 
районной типографии. Приняв поздрав-
ления районного исполнительного ко-
митета и районного Совета депутатов, 
нынешние коллективы редакции и типо-
графии, в свою очередь, не забыли сво-
их ветеранов войны и труда. Им вручены 
ценные подарки. Журналисты «районки»  
возложили цветы к могилам своих ушед-
ших в иной мир коллег.

 Леонила КОРОЛЬ.

66 лет минуло с тех пор, как усилиями миллионов 
людей было потушено пламя войны, равной 
которой не было в истории. Каждый третий 
не вернулся с той чудовищной войны. Благо, 
остались свидетели и участники боевых 
действий, наши ветераны. Они вспоминают то 
суровое героическое время и по зову сердца, и по 
долгу патриотических чувств…

Ежегодно в канун праздника Великой Победы наши 
ветераны совместно с районной организационной 
структурой ДОСААФ, советом ветеранов, райкомом ОО 
"БРСМ" и райвоенкоматом проводят «Рейд славы», во 
время которого рассказывают молодому поколению о 
самоотверженной борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, о доблести и героизме наших земляков.

В нынешнем году автопробегом было охвачено все 
Приднепробужье. Празднично украшенные автомо-
били РОС ДОСААФ проехали по местам, где наиболее 
эффективно действовали партизаны, а здешние терри-
тории входили в так называемые партизанские зоны, 
куда не смели сунуться захватчики. Стартовал рейд от 
памятника погибшим воинам и партизанам в г.Иваново. 
А митинги прошли в деревнях Крытышин, Рудск, Одри-
жин, Мохро. Участие в них принимали учителя и учащие-
ся местных школ, работники культуры и представители 
сельисполкомов. 

Участники рейда возложили венки и цветы к па-
мятникам воинской славы. С поздравительной речью 
выступил председатель районной ветеранской органи-
зации Василий Петрович Куницкий, о суровых военных 
буднях рассказал ветеран войны, Почетный гражданин 
Ивановского района Алексей Трофимович Кавко. Много 
приятных слов от школьников услышали и гости, в числе 
которых были ветеран войны Алексей Филиппович Леон-
чук, председатель районного союза офицеров Николай 
Константинович Дуняк, представитель райвоенкомата 
Виктор Иванович Шушман и молодежный лидер района 
Елена Ивановна Данилькевич. Затем в рамках меро-
приятия были повязаны галстуки мальчикам и девочкам, 
принятым в этот день в пионеры, а Алексей Трофимович 
вручил билеты юным членам БРСМ (на фото). 

Этот приятный день завершился праздничным обе-
дом, организованным районной структурой ДОСААФ.

Фотоколлаж и текст Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

Рейд славы

Цяжка ўявіць без жанчын 
сучаснае грамадства. Яны сён-
ня – не толькі прадаўжальніцы 
роду і захавальніцы сямейнага 
агменю, але і паспяховыя ліда-
ры ў многіх галінах гаспадаран-
ня, якія здольны мэтанакіра-
вана весці за сабой працоўныя 
калектывы. Лёс кожнай вельмi 
розны. Аднак усiх iх аб’ядноўвае 
клопат пра бліжніх, перамога 
над абставiнамi, неабыякавасць 
i воля.

На працягу мiнулага года па 
iнiцыятыве раённай арганiзацыі 
Беларускага саюза жанчын аб-
мяркоўвалiся i вылучалiся кан-
дыдаты на званне лепшай жан-
чыны года. 

Адна з важных умоў завая-
вання тытулу "Жанчына года" — 
жыццёвы вопыт. Ён не абавяз-
кова павiнен быць працяглым па 
часе, але галоўнае — узорным 
для iншых.

Усе жанчыны, якiя сталi пе-
раможцамі раённага конкурсу 
— гэта сапраўдны букет неве-
рагодна прыгожых кветак. Не, 
не тых кветак, якія вылучаюцца 
буйствам фарбаў, а нашых, бе-
ларускіх: воку прыемных і на ка-
рысць чалавеку прыдатных. 

ВОсь яны – перамОжцы 
раённага КОнКурсу 

“жанчына гОда-2010”:
За дасягненні 

ў выхаванні дзяцей 
Еўдакіменка Антаніна Ра-

манаўна, шматдзетная і прыём-
ная  маці.

Селівончык Ірына Аляксан-
драўна, шматдзетная маці.

За лідарства і паспяховае 
кіраўніцтва

Пернач Надзея Іванаўна, 
начальнік цэха па перапрацоўцы 
малака СВК «Прыясельдны». 

Стасевіч Людміла Аляк-
сееўна, начальнік Іванаўскага 
цэха ААТ«Бярозаўскі сырароб-
ны камбінат». 

Дарагакупец Наталля Аляк-
сееўна, майстар соладавага 
цэха ААТ «Белсолад». 

За прадпрымальнасць
 і поспехі ў бізнесе

Шыкалай Зінаіда Іванаўна, 
дырэктар ПВУП “Шыкалай”.

За актыўную грамадскую 
дзейнасць 

Гайчук Таццяна Анато-
льеўна, загадчыца ФАПа 
в.Глінна, дэпутат Гарбахскага 
сельскага Савета дэпутатаў, 
стараста в.Глінна. 

Дзеружкова Таццяна Пят-
роўна, валеолаг ДУ “Іванаўская 
раённая бальніца”, старшыня 
раённага таварыства “Чырвоны 
крыж”. 

За дабрачыннасць 
і міласэрнасць 

Федарук Наталля Міка-
лаеўна, дырэктар ПУПГ “Івана-
вец”.

За значны ўклад 
у развіццё вёскі 

Міхнавец Тамара Міка-
лаеўна, загадчыца фермы СВК 
«Снітава-Агра». 

Баравік Алена Васільеўна, 
галоўны заатэхнік-селекцыянер 
СВК “Дастоева”.

За гуманізм і асветніцтва 
Вядзёрчык Валянціна Міка-

лаеўна, завуч школы мастац-
тваў ім. Н.Орды.

Малеж Алена Васільеўна, 
загадчыца кардыялагічнага ад- 
дзялення раённай бальніцы.

Шыкалай Людміла 
Уладзіміраўна, настаўнік САШ 
№2 г.Іванава.

За абаяльнасць 
і прафесіяналізм 

Гізмант Вольга Васільеўна, 
прыёмшчыца заказаў КПП 
в.Опаль.

Валасюк Жанна Кірылаўна, 
дырэктар СП “Розніца-гандаль” 
райспажыўтаварыства.

Манько Марыя Антонаўна, 
загадчыца аперацыйнай касы 
разлікова-касавага цэнтра №1 
г.Іванава Палесскага аддзялен-
ня ААТ “Белаграпрамбанк” у 
г.Пінску.

Гурская Таццяна Сяргееўна, 
сацыяльны работнік  раённага 
тэрытарыяльнага Цэнтра сацы-
яльнай абароны насельніцтва.

Дробыш Марыя Пятроўна, 
маляр-тынкоўшчык ДУСБП “Іва-
наўская СПМК-7”.

За жаночую мужнасць 
і імкненне да жыцця

Кульбеда-Бакун Валянціна 
Васільеўна.

Абрамовіч Таццяна Бары-
саўна.

жанчына – легенда
Курыловіч Марыя Міка-

лаеўна, пенсіянерка.
спецыяльная намінацыя

Сыса Таццяна Мікалаеўна, 
загадчыца дзіцячага садка 
в.Тышкавічы.

Віншуем!
Матэрыял аб мерапрыемстве 

чытайце ў наступным 
нумары газеты.

Пионерские галстуки и билеты 
БРСМ – из рук ветеранов

Іванаўскія берагіні дабрыні і кахання



Искусство управления людьми – самое 
трудное и высокое из искусств. Исти-

на эта была справедлива во все времена, но 
особенно актуальна сегодня. Насколько бы-
стро и глубоко наши кадры воспринимают не-
обходимость перемен? Насколько творчески и 
целеустремленно проводят в жизнь решения, 
определенные четвертым Всебелорусским на-
родным собранием? Вопросы далеко не рито-
рические. Государством взят курс на поддерж-
ку талантливых руководителей – думающих, 
энергичных, обоснованно рискующих, кото-
рые хотят и умеют добиваться успеха, готовых 
брать на себя ответственность за реализацию 
намеченных целей, способных эффективно 
работать в современных условиях.

Разговор о совершенствовании кадровой 
политики начну с того, что уменьшение чис-
ленности работающего населения в районе 
за последние 4 года произошло по многим 
отраслям, а более всего по сельскому хозяй-
ству (-355 человек), промышленности (-45 
человек), хотя ни в 2007-м, ни в последующие 
годы промышленных предприятий мы не за-
крывали; работников ЖКХ на 38 человек стало 

меньше, банкиров – на 12. Уменьшение чис-
ленности занятых в образовании (-93), куль-
туре (-13) обусловлено, в первую очередь, 
демографическими изменениями и, соответ-
ственно, сокращением сети учреждений. По 
этой же причине отмечен рост занятых в сис-
теме социального обеспечения. Это наш тер-
риториальный центр социального обслужива-
ния населения. Заметьте, это стопроцентное 
бюджетное учреждение вновь положило мне 
на стол прошение о дополнительном введении 
порядка десяти ставок. И я не скажу, что прось-
ба необоснованна: пожилых и одиноких людей 
обслуживать необходимо, причем, делать это 
надо сегодня, но удовлетворить ходатайство 
исполком пока не может. 

Выросла на 34 процента, или на 238 чело-
век, численность занятых в строительстве. Нам 
ставили задачу довести число работающих 
в каждой строительной организации до двух 
сотен и более. С задачей справились только 
ПМК-12 (479 чел.) и еле-еле дотянула до этого 
уровня СПМК-7 (202). Остальным организаци-
ям, что же, объемов работ не хватило? 

К счастью, в районе не перевелись пред-
приимчивые люди, благодаря которым зара-
ботали с новой силой существующие ранее 
производства и созданы новые. В их числе 
ПК «Мотоль», ЧПТУП «Альфард», ООО «Евро-
камень», «Мотольские окна», «Геволета», СК 
«Пионер», ЧУП «Янов-Строй», ЧТУП «Светлана» 
и многие другие. 

В общей сложности с 2007 г. численность 
занятых в частных структурах увеличилась на 
810 человек. И мы должны (обращаюсь ко всем 
государственным чиновникам) всемерно спо-
собствовать развитию предпринимательства. 
Этого, собственно говоря, требует от нас и 
принятая в декабре прошлого года Директива 
№4, а также то обстоятельство, что 2011 год 
объявлен Годом предприимчивости. К сожа-
лению, пока еще я ни от кого никаких ноу-хау 
не услышал и тем более не увидел. Так что ду-
майте!

За анализируемый период в организациях 
района, представляющих ежемесячно отчеты 
в органы статистики, приняты на работу 12783 
человека, уволены – 13542. Соотношение при-
нятых работников к уволенным составило 94,6 
процента при среднеобластном показателе 
101,7. 

Уважаемые руководители! Исходя из ана-
лиза списочной численности работников орга-
низаций района, средний возраст работающих 
в 2010 году составил 40,4 года (в 2008-м – 39,4 
года). Средний возраст руководителей – 43,4 
года, специалистов – 38,2 года (в 2008-м – 
42,8 и 37,6 года соответственно). Данные циф-
ры напрямую связаны со старением населения 
в целом.

К слову, более десяти руководителей 
района достигли почтенного возраста и уже 
являются получателями пенсий, а в следую-
щем году команда ветеранов пополнится еще 
шестью руководителями. Как вы думаете, мне, 
председателю райисполкома, каково в такой 
ситуации? Но не переживайте, я никого сего-
дня и даже завтра не собираюсь увольнять, 
коль с вами продлены трудовые отношения: 
значит, я в вас верю, ценю вас и уважаю, более 
того, рассчитываю, что именно вы представите 
мне полную раскладку по кадрам в ваших кол-
лективах на перспективу. И сделаете это так, 
что, когда пожелаете уйти, то в лучших тради-
циях сохранится преемственность поколений.

За последние три года повысился обра-
зовательный уровень занятого в экономике 
населения.  Так, если в 2008-м высшее обра-
зование имели 16,3 процента работающих, то 
в 2010 г. – 17,9 процента. 

В райисполкоме в программе «Управле-
ние персоналом» сформированы данные о 

руководящих кадрах по 37-ми организациям 
района. В программу включено 288 должно-
стей, внесено сведений на 317 работающих и 
157 уволенных работников. 

Что касается кадрового состава руково-
дящих работников, то не всегда своевременно 
и полно представляются в Ивановский райис-
полком соответствующие документы; зачас-
тую данное обстоятельство напрямую связа-
но с некачественной работой специалистов 
по кадровой работе организаций района. Из 
данной категории около 20 процентов совме-
щают работу кадровика с такими, например, 
должностями как секретарь, юрист, а то и кас-
сир. Высшее образование имеют 32 процента 
вышеназванных специалистов, а в сельскохо-
зяйственной отрасли и того меньше – 19 про-
центов. Разве это порядок? С кадрами на селе 
– явный кризис. посему требую от руково-
дителей всех организаций: разберитесь со 
специалистами по кадрам, вникните в вы-
полняемые ими функции, приведите их ра-
боту в соответствие с требованиями всех 
нормативных актов и наведите в данной 
сфере полный порядок.

По состоянию на 1 января 2011 года уро-

вень безработицы, рассчитанный к численно-
сти экономически активного населения, со-
ставил 1,2 процента против 3,2 процента по 
состоянию на 1 января 2007 г., по г.Иваново 
этот показатель снизился с 5,2 процента до 1,1 
процента.

Численность безработных, состоящих на 
учете в службе занятости, сократилась с 2007 
года почти в 3 раза - с 562 до 197 человек.

Наиболее эффективной мерой повы-
шения занятости населения района явилось 
создание новых рабочих мест. За 2007-2010 
годы за счет всех источников финансирования 
субъектами хозяйствования района создано 
2243 новых рабочих места; из них в сельской 
местности – 471 (21 процент). 

Динамика вроде не плохая. Но и две сотни 
официально зарегистрированных безработных 
– это тоже немало. Вот почему службе занято-
сти необходимо продолжить работу по всем 
направлениям: и по профориентации учащих-
ся выпускных классов, и по профессиональ-
ному обучению, переобучению безработных, 
предоставлению им безвозмездных субсидий 
на развитие предпринимательства. главное – 
искать новые подходы в работе.

В течение анализируемого периода сни-
жалась напряженность на рынке труда района. 
Если в 2007 году при численности безработных 
492 человека в организациях района насчиты-
валось 55 вакансий, то в 2010 году эти цифры 
составили, соответственно, 197 человек и 70 
мест. По состоянию на 1 апреля 2011 г. напря-
женность на рынке труда еще более упала 
(195 безработных на 174 вакансии). Из числа 
представленных вакансий 78 процентов – ра-
бочие профессии. 

Длительное время незанятыми оказы-
ваются рабочие места, требующие высокой 
квалификации: зоотехники, ветврачи, газо-
электросварщики, машинисты кранов и экска-
ваторов, водители и трактористы-машинисты, 
электромонтеры средств связи, инженеры 
строительных специальностей, инженеры-кон-
структоры, врачи различных специальностей и 
средний обслуживающий персонал.

Заполнение вакантных рабочих мест гра-
жданами из числа безработных, состоящих на 
учете, не представляется возможным из-за 
отсутствия у них соответствующей квалифика-
ции и ограниченных возможностей службы за-
нятости в переподготовке специалистов. Так, 
из числа безработных общее базовое и общее 
среднее образование имеют 133 безработных 
(67,5 процента), 61 безработный гражданин 
в возрасте до 31 года (30,9 процента), справ-
ки врачебно-консультационной комиссии УЗ 
«Ивановская ЦРБ» с противопоказаниями к 
труду по состоянию здоровья имеют 47 безра-
ботных.

В итоге на первое место выходит госу-
дарственная заинтересованность руково-
дителей субъектов хозяйствования в под-
готовке недостающих специалистов.

Налажена и проводится в самых разных 
формах учеба кадров по отраслям: в госуправ-
лении, образовании, культуре, идеологии, 
медицине, социальной защите, спорте… Из 
производственных отраслей наиболее активно 
обучаются специалисты сельского хозяйства. 
А вот в строительной отрасли – затишье. 

несколько слов – об аттестации. Что 
касается госаппарата, проблем особых не 
вижу, все проводится в соответствии с законо-
дательством. Единственное, характеристики 
на аттестуемых должны быть гораздо менее 
биографичными и более профессионально-
деловыми.

Что же касается аттестации кадров в ор-
ганизациях района, то, как я понял из отчетов, 
работа находится в начальной стадии, поэто-
му отделу организационно-кадровой рабо-
ты райисполкома поручено проверить, как 
она проходит, и помочь, если это необхо-
димо.

Важнейшим направлением кадровой по-
литики является работа с резервом кадров.

По итогам изучения кадрового потенциала 
организаций района резерв руководящих кад-
ров 2010 г. составили 182 человека на 218 ва-
риантов замещения должностей руководите-
лей; 46 из них появились в списках в 2010 году. 
Мужчин в кадровом резерве 63,8 процента, 
женщин – 36,2. Возраст включенных в резерв – 
31-40 лет (46,7 процента); молодые люди от 20 
до 31 года составляют 23 процента. 

Не редки случаи, когда руководители ор-
ганизаций не заинтересованы в выдвижении 
лучших работников в резерв руководящих кад-
ров райисполкома, дескать, так и работника не 
долго потерять. Такая позиция ущербна – она 
не позволяет на районном уровне выявить и 
аккумулировать высококвалифицированных 
работников, способных к управленческой дея-
тельности. 

В нашем районе за минувший год из 17-ти 
назначений на должности руководителей ор-
ганизаций 14 состоялись из резерва руково-
дящих кадров. а в идеале должно быть 100 
процентов назначений из резерва.

Отдельно остановлюсь на работе с мо-
лодыми специалистами.

За период 2006-2010 гг. в Ивановский 

район прибыло 658 молодых специалистов. 88 
из них направлены в сферу образования, 59 – в 
сферу культуры, 253 – в сельскохозяйственные 
организации, 30 – в организации Ивановско-
го райпо, 55 – в УЗ «Ивановская ЦРБ», 83 – в 
строительные и 90 – в другие организации рай-
она. В настоящее время продолжают работать 
60 процентов специалистов, из них: 72% - в 
сфере образования, 59% - в сфере культуры, 
51% - в сельхозорганизациях, 70% - в органи-
зациях Ивановского райпо, 51% - в строитель-
ных организациях и 80% - в здравоохранении. 

Основными причинами увольнения моло-
дых специалистов являются: перемена мес-
та жительства – 28%, по соглашению сторон 
(истечение срока отработки) – 25%, служба в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь – 
21%, поступление в высшие учебные заведе-
ния – 15%, перераспределение – 8%, другие 
причины – 3%.

Из 346 прибывших в 2006-2008 гг. молодых 
специалистов после окончания срока отработ-
ки продолжают работать 151 (44 процента), из 
119 прибывших в сельскохозяйственные орга-
низации в данный период продолжает рабо-
тать только 31 специалист (26 процентов).

считаю, что закрепляемость молодых 
специалистов на рабочих местах напря-
мую зависит от условий, созданных для 
организации их труда, досуга и жизни. 

По результатам опроса, проводимого 
ежегодно с молодыми специалистами на рай-
онных семинарах, около 80 процентов призна-
ют, что правильно выбрали профессию и до-
вольны местом работы, но работать остаются 
лишь чуть более половины из них.

Стопроцентную закрепляемость специа-
листов отмечу лишь в ДРСУ-139, РУЭС, РЭС, 
ОАО «Мекосан», ОАО «Белагропромбанк», 
ПМС, РОЧС, РЦГиЭ. Более 80 процентов спе-
циалистов продолжают работать в ОАО «Ива-
новский райагросервис» и РОВД.

Большую закрепляемость специалистов 
демонстрирует также СПК «Достоево» - 71 
процент.  

В то же время не совсем понятна ситуа-
ция с молодыми специалистами в СПК «Сни-
тово-Агро». Они здесь обеспечиваются жиль-
ем, предусмотрены повышения тарифных 
окладов, надбавки за сложность. но из пяти 
направленных на работу в 2007-2009 го-
дах юношей не работает ни один. Причем, 
практически все уволились после отработки 
по собственному желанию. Среди них зоотех-
ник и ветврач с высшими образованиями, два 
ветфельдшера. 

После отработки по собственному жела-
нию увольняются молодые специалисты из 
ОАО «Боровица» (из четырех специалистов, 
прибывших в 2007-2008 годах, не работает ни 
один), СПК «Заря-Агро» (из четырех продол-
жает работать только один), такая же ситуация 
в УКСП «Совхоз имени И.А.Поливко».

Вообще-то, организациями предприни-
маются определенные меры по повышению 
престижа рабочих мест: в течение первых двух 
лет работы молодым специалистам  произ-
водится добавка к зарплате в размере одной 
тарифной ставки первого разряда. Практикой 
в сельскохозяйственных организациях стало 
предоставление новоприбывшим  специали-
стам отдельной комнаты в жилом доме с обу-
стройством мест общего пользования (кухня, 
ванная) мебелью, газовой плитой, электри-
ческим бойлером. В СПК «Агро-Мотоль» даже 
устанавливаются стиральные машины. Се-
мейным специалистам предоставляется от-
дельный жилой дом. Для четырех молодых 
специалистов в СПК «Ополь-Агро» уже сегодня 
подготовлено прекрасное жилье. Приезжайте, 
заселяйтесь.

Тем не менее, в большинстве сельскохо-
зяйственных организаций района зарплата 
молодого специалиста составляет лишь 30-35 
процентов от уровня зарплаты руководителя 
и 70 процентов – от уровня зарплаты главного 
специалиста отрасли. В зависимости от за-

нимаемой должности она составляет от 542-х 
(ОАО «Боровица») до 1 238 тыс. рублей (СПК 
«Снитово-Агро»).

Средняя заработная плата молодых спе-
циалистов (с высшим образованием) в строи-
тельных организациях составляет от 700 тыс. 
рублей в ДСПМК-30 до 1 млн. в СПМК-7; в уч-
реждениях культуры, образования – около 800 
тыс. рублей. 

потребность сельскохозяйственных 
организаций района в специалистах с выс-
шим образованием составляет 57 человек, 
средним специальным – 60. Самые востребо-
ванные специальности в данной отрасли: зоо-
техники и ветеринары.

Руководителями сельскохозяйственных 
организаций района не ведется должная  ра-
бота по подбору молодых специалистов со-
вместно с управлением сельского хозяйства 
и продовольствия, учебными заведениями с 
учетом индивидуальных особенностей и спо-
собностей будущих работников, которые за-
ранее знакомились бы с деятельностью орга-
низации, проходя в ней практику. Срабатывает 
старая привычка – дать заявку в управление 
сельского хозяйства и продовольствия райис-
полкома и спокойно ждать, авось кто-нибудь 
прибудет по распределению. Решать эту про-
блему можно по-разному: одни руководители 
лично участвуют в распределении молодых 
специалистов, а другие довольствуются заяв-
кой в конверте. Отсюда и результат.

Перспективная потребность уЗ «Ива-
новская црБ» в специалистах с высшим об-
разованием составляет 57 человек (при этом 
30 врачей нужны уже в 2011 году), со  средним 
специальным – 60 (потребность 2011 года – 26 
специалистов). В здравоохранении ощущает-
ся острая нехватка врачей-лечебников, медсе-
стер. Без комплексных мер здесь не обой-
тись. но отрасль обязательно должна быть 
обеспечена высококвалифицированными 
специалистами. 

Отрасль образования почти полностью 
обеспечена кадрами. Не хватает разве что  
преподавателей иностранных языков (2011 
год – 28).

учреждения культуры района ощущают 
потребность до 2015 года в 52-х специалистах 
с высшим образованием и 51-м – со средним 
специальным. Здесь также не обойтись без 
комплексного подхода в решении проблемы.

Перспективная потребность в кадрах обу-
словлена и вновь создаваемыми объектами. В 
частности, в случае строительства в г.Иваново 
в 2013/2014 году спортивного комплекса, нам 
потребуются подготовленные тренеры-пре-
подаватели по плаванию, по игровым видам 
спорта, инструкторы-методисты спортивных 
сооружений в количестве 7-10 человек. Это 
обстоятельство необходимо учитывать и в свя-
зи с тем, что имеется перспективная потреб-
ность в тренерах по различным видам спорта в 
Ивановской ДЮСШ до 2015 года в количестве 
7 человек, а в некоторых сельскохозяйствен-
ных организациях спортивно-массовая работа 
возложена на общественников, которые не яв-
ляются специалистами в области физической 
культуры и спорта и не всегда могут организо-
вать активный досуг работников предприятия,  
подготовить команду для участия в районных 
мероприятиях. К таким организациям отно-
сятся ЧУП «Молодово-Агро», СПК «Приясельд-
ный», СПК «Горбаха-Агро».

Для успешного решения вышеназванных 
вопросов работу по профориентации выпу-
скников общеобразовательных школ необхо-
димо вести гораздо более активно. Особое 
внимание при этом призываю уделять учеб-
ным заведениям сельскохозяйственной на-
правленности. По предварительным данным, в 
2011 году 42 учащихся школ района выразили 
желание продолжить обучение в учебных за-
ведениях сельхозпрофиля при минимальной 
потребности 120 человек. 

В то же время за весь период 2007-2010 
годов организациями района было заключено 
всего 150 трехсторонних договоров на целе-
вую подготовку специалистов, из них в 2010 
году – 47. Крайне мало заключено договоров 
указанного типа сельхозорганизациями – лишь 
27 за весь анализируемый период (в 2010 году 
только СПК «Ополь-Агро», «Снитово-Агро», 
«Машеровский» и «Агро-Мотоль» заключили 
договоры на целевую подготовку специали-
стов). Подавляющее же большинство органи-
заций вообще не практикуют деятельность по-
добного рода. А это крайне необходимо.

Вопросы кадровой политики остаются 
актуальными и в сфере идеологии.

В рамках реализации Указа №111 от 20 
февраля 2004 г. «О совершенствовании кад-
рового обеспечения идеологической работы 
в Республике Беларусь» в Ивановском районе 
выстроена структура идеологической работы, 
сформирована идеологическая вертикаль. 

Одновременно в промышленных, строи-
тельных и других организациях района работа-
ют 39 заместителей руководителей по идеоло-
гической работе (из них высшее образование 
имеют 33 человека (84%), среднее специаль-
ное – 6 человек (16%). 

На профессиональной основе работают: в 
сельском хозяйстве 14 человек, в промышлен-
ных, строительных и других организациях – 12, 
по совместительству – 13. 

С учетом новых требований назначения на 
должности заместителей руководителей, ор-
ганизующих идеологическую работу в государ-
ственных и иных организациях с численностью 
работников от 300 до 1000 человек (в сельско-
хозяйственных организациях – от 150 до 1000 
человек), согласовывает райисполком. 

Уважаемые присутствующие! Я остано-
вился лишь на основных вопросах и направ-
лениях кадровой политики. А вообще их не-
соизмеримо больше. И над этим придется 
трудиться изо дня в день, начиная с этой ми-
нуты. В народе ведь не зря говорят: "Если ты 
планируешь на год – расти хлеб, на двадцать 
лет – выращивай деревья, на века – расти де-
тей и готовь кадры". 
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улада – для народа 2

Лозунг "кадры решают все" 
актуален и сегодня

(Из доклада председателя Ивановского райис-
полкома Ю. Ю. Бисуна на заседании районно-
го исполнительного комитета 22 апреля 2011 г.)



Комитетом государственно-
го контроля Брестской области 
проводится постоянная работа 
по выявлению и пресечению не-
законного оборота спиртосодер-
жащей, алкогольной, табачной 
продукции и других видов подак-
цизных товаров.

Как показали контрольные 
мероприятия, проведенные со-
вместно с правоохранительными 
и иными контролирующими ор-
ганами в отношении субъектов 

предпринимательской деятель-
ности, осуществляющих рознич-
ную торговлю табачными изде-
лиями, имеется ряд нарушений 
действующего законодатель-
ства, выразившихся в необес-
печении проверки подлинности 
акцизных марок Республики Бе-
ларусь на табачных изделиях, 
реализуемых в торговых объек-
тах, нарушениях правил торгов-
ли, несоблюдении порядка прие-
ма наличных денежных средств, 
отсутствии необходимых доку-
ментов и т.д.

Например, в проверенных 
торговых объектах индивидуаль-
ных предпринимателей г.Бреста 
в реализации находилось более 
36 тыс. пачек сигарет на общую 

сумму 53,2 млн. руб. без доку-
ментов, подтверждающих их 
качество и легальность приоб-
ретения. Незаконно полученный 
доход от деятельности отдель-
ных торговых точек составил бо-
лее 500 млн. руб. А это недоплата 
в бюджет налогов.

Всего по результатам кон-
трольных мероприятий изъято 
из оборота табачных изделий на 
общую сумму 233,2 млн. руб., 
постановлением Хозяйственного 
суда Брестской области неза-
конно полученный доход в сумме 
983,4 млн. руб. и табачные изде-
лия обращены в доход государ-
ства.

КГК Брестской области. 
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Отделение по гражданству и 
миграции РОВД предостерегает


Неделя профориентации

В Комитете
госконтроля

В полиатлоне мы сильны

Собираетесь на работу за границу?

Закружилась, завертелась «Карусель профессий»

Спорт-тайм

у выпускников школ – горячая пора. Как 
не ошибиться в выборе профессии, от 
которой зависит вся будущая жизнь?

Для того, чтобы помочь своим старшеклассни-
кам сориентироваться в данном деле, в Ивановской 
СОШ №3 была проведена неделя профориентации 
«Карусель профессий». В ее подготовке приняли 
активное участие представители психологическо-
го кружка Настя Таболич, Александра Сергеева, 
Юлия Радковец, Вероника Жванько, Юлия Макси-
мович, Сергей Бартош, Надежда Марзан, Карина 
Федосенко. Ребят вдохновляли учитель трудового 

обучения М.О.Климович и студентка-практикантка 
Брестского госуниверситета Н.И.Чурило. 

Стендовая информация, плакаты, кроссворды, 
ребусы, синквейны, профессиограммы, памятки и 
рекомендации абитуриентам, советы начинающим, 
обращения старшеклассников – вот та информа-
ция, которая была представлена для обсуждения 
и очередного анализа собственных достижений и 
перспектив нынешним выпускникам. Весьма раз-
нообразили мероприятие всевозможные игры, 
инсценировки, путешествия от «А» до «Я»...

Татьяна ПАВЛЮКОВЕЦ,
педагог-психолог ГУО «СОШ№3 г. Иваново».

Шеремет – лгун
Ш т р и х и  к  п о р т р е т у

Павел Шеремет – врет. Как опытный журналист, врет профессиональ-
но. Специально для этого создал сетевой ресурс «Белорусский партизан». 
На нем собирает фальшивки, упаковывает их в вид статей и выпускает в 
тираж. Вот один из образцов творчества. «Партизан» сообщил, что по-
страдавшая от теракта в минском метро Марина Шубич несколько часов 
пролежала под завалами. Более того, находилась там даже в тот момент, 
когда к месту трагедии спустился Президент. И лишь около 11 вечера ей 
оказали первую помощь. Циничная ложь. Работавшие на месте медики 
педантично фиксировали свои действия в документах. Марина уже в по-
ловине седьмого находилась в третьей городской больнице.

Однако вранье свое дело сделало. Вызвало череду гадких и оскор-
бительных комментариев в адрес страны и ее руководства. Провокация – 
главное ремесло «партизана». Подобных уток с продолжением на форуме 
он выпускает по несколько в день.

Время от времени на сайте выступает и сам его основатель – Павел 
Шеремет. Показывая пример, не обошел он вниманием и трагедию 11 ап-
реля. Очередную ложь сочинил уже к утру следующего дня. В то время, 
когда минчане искренне помогали и поддерживали друг друга, чем мог-
ли. Кто-то бесплатно подвозил попутчиков, кто-то спешил сдавать кровь. 
Шеремет же занялся обратным. С ходу выдал: «в теракте заинтересованы 
власти». Потом мотивом преступления назвал какую-то мифическую «раз-
борку минских силовиков». Далее отмел самим же придуманную версию о 
причастности к нему оппозиции. При этом сам с собой согласился в том, 
что исполнителем мог быть одиночка из ее среды…

Иногда г-на Шеремета все же можно заподозрить в некоторой ин-
формированности. Неспроста же он намекает на одиночку-оппозиционе-
ра. За язык никто не тянул. Тема политических предпочтений устроивших 
бойню в метро и уже пойманных негодяев со временем, конечно, прояс-
нится. И если Шеремет прав, к нему может возникнуть немало вопросов. 
Но пока о другом.

Уже первые показания задержанных начисто разбили высосанные из 
пальца версии Шеремета о «разборках», «причастности власти» и прочей 
ерунде. След потянулся к известным событиям недалекого прошлого. 
Негодяи признаются в причастности к взрывам в июле 2008-го у стелы в 
Минске и в 2005-м в Витебске. В свое время Шеремет вылил немало ос-
корблений в адрес силовиков за якобы бездействие после этих инциден-
тов. «Где террористы?», - голосил он через «партизан», вспоминая пару 
дней назад события тех дней. Они предъявлены. И какая реакция? Оче-
редная истерика: «назначили стрелочников и теперь на них «повесят» всех 
собак”.

О чем речь? Ведь очевидно, что взрывники просто ошалели от кажу-
щейся безнаказанности. Уверовали в свою неуловимость до того, что по-
лезли со взрывчаткой под камеры наблюдения. Так при чем тут стрелоч-
ники? Какие «собаки»? Может, Шеремет мечтает, чтобы негодяи остались 
на свободе и продолжили свое кровавое дело?

Г-н Шеремет врет и знает, что врет. Делает это осознанно, расчетливо 
и хладнокровно. Прекрасно понимает, что его творчество в одном ряду со 
сплетнями подонков о новых взрывах в автобусах утром 12 апреля. По-
сеять панику, навставлять палок в колеса следствия, раскачать ситуацию. 
Других целей нет. Провокация – стихия г-на Шеремета. Работа, за которую 
хорошо платят. В свое время он прославился тем, что по заданию своего 
хозяина Бориса Березовского нелегально переходил белорусско-литов-
скую границу и «мочил» политических противников Бориса Абрамовича. А 
потом строил из себя героя и жертву одновременно, получив в виде ком-
пенсации от босса коттедж в элитном районе Москвы.

Сейчас Шеремет в Минск не кажет носа. Тут его все знают и приличный 
человек руку при встрече не подаст. Своих «уток» он выращивает вдалеке. 
И сам не скрывает, что ложью его сайт наполняют люди, которые уже и за-
были, как выглядят минские улицы. Он как-то обмолвился, что «партизан» 
- «открытый ресурс и многие бывшие жители Беларуси, перебравшиеся в 
Россию, Европу или США, могут выставлять наиболее интересные ново-
сти». При этом сам создатель сайта, в большинстве случаев, якобы «лично 
даже не знает, кто конкретно выставил ту или иную новость».

Какие новости о Беларуси могут сочинить авторы, давно удравшие из 
страны? Тут комментарии излишни. «Партизан» – удобная площадка для 
клеветы, которой отрабатывают свои теплые места «гонимые властью по-
литэмигранты».

И еще один штрих к портрету. Свои последние фантазии на тему взры-
ва Шеремет завершал в почти несвойственной ему эмоциональной мане-
ре: «Господи, как страшно становится жить в Беларуси, на моей любимой 
родине, всегда тихой и спокойной». Позеру и лицемеру ответил один из 
посетителей его же сайта: “Как не стыдно! Ведь в том, что произошло в 
минском метро, немалая заслуга именно вашей электрогазетенки!”  

Наверное, очень удобно давить из себя слезу в комфортном москов-
ском особняке. Кто знает, с чьих рук нынче кормится г-н Шеремет. Кто оп-
лачивает вранье на «партизане». Но абсолютно ясно, за что он получает 
пайку и как ее отрабатывает. А кто наполняет кормушку - дело десятое. 
Причем, для самого Шеремета прежде всего. Жилось бы посытнее, а куда 
гадить - лишь бы приказали. Хоть на нижнего, хоть на ближнего. Такая ра-
бота.

Вообще, люди здравые относятся к Шеремету, как к безответственно-
му болтуну. У него репутация нерукопожатного человека. Но после траге-
дии в минском метро Шеремет перешел последние моральные границы.                                                                                                      

Вадим ИВАНОВ.

В городе Кобрин состоялся 
чемпионат Брестской области 
по полиатлону среди команд 
городов и районов.

Соревнования проходили по 
нескольким видам спорта: стрель-
бе из пневматической винтовки, 
метании гранаты на дальность, 
плаванию, спринтерскому бегу на 
60 и 100 метров, бегу на 3 тысячи 
метров.

В чемпионате приняла уча-
стие и сборная команда Иванов-
ского района.

По итогам соревнований и 
количеству набранных очков наша 
Катя Жушма заняла почетное 
первое место и была награждена 
Грамотой управления физической 

культуры, спорта и туризма Бре-
стского облисполкома и ценным 
призом. Кстати, это не первая 
победа ивановской спортсменки: 
в прошлом году в этом же чем-
пионате она также поднялась на 
высшую ступеньку пьедестала 
почета.

Впервые выступал на сорев-
новании такого высокого уровня 
Николай Губко из Юхнович. Он по-
казал самые высокие результаты 
в своей возрастной категории.

Представитель ивановской 
команды С.Л.Пашкевич отмечает, 
что определенные трудности наши 
спортсмены испытывали в сорев-
нованиях по стрельбе из пневма-
тической винтовки. Но, проанали-
зировав результаты выступлений, 
Сергей Леонидович с гордостью 

отзывается о каждом ее участни-
ке, отмечая, что все спортсмены 
молоды, настойчивы в достиже-
нии цели, перспективны. Очень 
удачно выступили в чемпионате 
Роман Артысюк (Рудская СОШ) и 
Михаил Жушма (Ивановская СОШ 
№2), которые установили личные 
рекорды в беге на 100 и 3 тысячи 
метров. Стабильным было высту-
пление горожанина Эдуарда Оля-
кевича, который уже не первый 
год участвует в соревнованиях по 
полиатлону от Ивановского рай-
она. 

С такими атлетами нам на-
верняка покорится еще не одна 
спортивная вершина. 

Ирина СОЛОМКА.
на снИмКе: момент сорев-

нования.

Как не странно, но даже в наши дни возможность 
стать жертвой торговли людьми достаточно велика. 
ежегодно тысячи белорусов подвергаются различным 
видам эксплуатации (сексуальная эксплуатация; 
принудительный труд, в том числе на вредных, опасных 
производствах, в качестве домашней прислуги; 
изъятие органов и тканей и т.д.).
Избежать рабства можно! не пренебрегайте простыми 
правилами безопасного поведения при выезде за 
рубеж, и ваше путешествие оставит только хорошие 
впечатления.
 Внимательно проверьте предложение о трудоустрой-

стве за границей. Если это предложение от фирмы, попро-
сите ее сотрудников показать вам лицензию на трудоустрой-
ство за границей. Списки фирм, имеющих такую лицензию, 
есть в Департаменте по гражданству и миграции Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь(+375 17 2185264) 
и на сайте МВД Республики Беларусь (www.mvd.gov.by). 
Граждане Республики Беларусь, выезжающие за границу на 
работу, должны иметь трудовой договор, заключенный с на-
нимателем, и визу государства трудоустройства, выданную 
его дипломатическим представительством или консульским 
учреждением. В договоре должны быть оговорены следую-
щие условия:

• о сроке его действия, характере и месте работы, услови-
ях труда и его оплате, в том числе за работу в ночное, сверх-
урочное время, выходные и праздничные дни;

• о размере премий, надбавок и удержания с заработной 
платы;

• о правах, обязанностях, ответственности сторон, поряд-
ке и условиях расторжения или продления трудового дого-
вора;

• об организации переезда, питания, проживания, меди-
цинского обслуживания трудящегося-мигранта и членов его 
семьи;

• о порядке и условиях социального страхования трудяще-
гося-мигранта;

• о порядке возмещения вреда, причиненного здоровью 
трудящегося-мигранта в процессе его трудовой деятельно-
сти, и других социальных гарантиях.
 В случае, если вы будете работать нелегально, вы не 

сможете получить медицинскую помощь и другие социаль-
ные пособия. Вы станете полностью зависимы от вашего ра-
ботодателя.
 Свяжитесь с посольством страны, в которую вы наме-

рены поехать. Узнайте требования для трудоустройства ино-
странца на работу и процедуру оформления трудовой визы.
 Поставьте в известность своих близких о вашем отъезде 

на работу.
 Оставьте дома точный адрес планируемого места пре-

бывания. Вашу фотографию и копии всех документов, вклю-
чая копию паспорта. Имейте при себе дополнительную копию 
всех документов на случай потери или изъятия оригинала.
 Оформите страховку от несчастных случаев и болезни.

 Договоритесь со своими друзьями и семьей о том, когда 
и каким образом вы дадите им знать о своих делах.
 Возьмите определенную сумму денежных средств на 

транспортные расходы для возможности возвращения до-
мой.
 Узнайте адрес и телефон посольства Республики Бела-

русь в стране назначения.
 Ни под каким предлогом никому не отдавайте свой пас-

порт. При необходимости данные своего паспорта можете 
предоставить, не передовая самого документа. Если условия 
вашего пребывания отличаются от тех, которые были указаны 
в договоре о трудоустройстве, свяжитесь с агентством или 
человеком, являющимся вашим посредником. Потребуйте 
немедленного улучшения условий. Если ситуация не меняет-
ся, вы имеете право отказаться от работы по договору. Пе-
риодически поддерживайте связь со своими родственника-
ми и друзьями. Незамедлительно информируйте их о любых 
изменениях вашего пребывания. В случае кражи документов 
или при возникновении каких-либо проблем обращайтесь в 
посольство или консульство Республики Беларусь, или в по-
лицию той страны, где вы находитесь.

Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу трудо-
устройства за рубежом, если вы уже попали в беду, звоните 
по телефону горячей консультационной линии: 8-801-201 
55-55 - звонок по Беларуси бесплатный. для звонков из-
за пределов Беларуси +375 162-21-88-88.
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галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
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загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03
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АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйдзІЧ

К у п л ю
корову, телку, телят, 

овец, свиней.
Тел. 8-029-223-36-17,
8-01642-71-2-06.

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

КОрОВу, КОня. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КОрОВу, КОня. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н УНН 290340309

∼
ТеленКа, КОня, КО-
рОВу. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
КОрОВу, БыКа, КОня. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А. УНН 290935368

∼
БыКа, КОрОВу, КОня, же-
реБенКа. Тел. 8-029-790-
91-18.      ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
ТеляТ. Тел. 8-029-206-
92-78.ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
КОрОВу, КОня. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005

К У П Л Ю

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново требуется 

продавец.
Требования: знание 
устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 
до 40 лет.
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.

Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

сКуТер. Тел. 8-029-729-
44-54.


а/м ВаЗ 2105, 88 г.в., це-
ликом на з/ч. Tел. 8-033-
644-40-03.


VW-джеТТа-2, 85 г.в., 
1.6Б, красный, 1100 у.е. 
Tел. 673-32-25 (МТС).

продается

З а К у п а е м
сВИнИну. Тел.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


сВИнИну. Тел. 8-029-526-
69-60.         ИП КУЗьМИЧ В.В. УНП 290818687 


сВИнИну. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

Коллектив работников ГУО "Псыщевский УПК д/с-
СОШ" выражает глубокие соболезнования учителю не-
мецкого языка Дорогокупец Надежде Николаевне в связи 
с постигшим ее горем - смертью мужа.

Пусть наши искренние слова сочувствия поддержат 
Вас в горестную минуту и облегчат боль утраты дорогого 
человека.

Коллектив работников ГУО "Псыщевский УПК д/с-
СОШ" выражает глубокие соболезнования Боварчук Лю-
бови Николаевне в связи с постигшим ее горем - смертью 
ОТца.

Пусть наши искренние слова сочувствия поддержат 
Вас в горестную минуту и облегчат боль утраты близкого 
человека.

Коллектив станции Янов-Полесский выражает собо-
лезнования Даленчук Марии Ильиничне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью мужа.

Пусть наши искренние слова сочувствия поддержат 
Вас в горестную минуту жизни и облегчат боль утраты до-
рогого Вам человека.

Коллектив работников УП "Ивановская СПМК-7" выра-
жает глубокие соболезнования Самсонову Сергею Нико-
лаевичу в связи с постигшим его горем - смертью ОТца.

Рассмотрев заключения районной ко-
миссии по обследованию пустующих 
домов о состоянии пустующих домов в 
сельских населенных пунктах района, 
составленные по результатам рассмот-
рения информации, содержащейся в 
похозяйственных книгах, ведущихся в 
сельисполкомах, и осмотра данных жи-
лых домов, учитывая, что сведения о пус-
тующих домах, находящихся в сельских 
населенных пунктах Ивановского рай-
она, были опубликованы 25.03.2011 г. 
в районной газете «Чырвоная звязда», 
руководствуясь Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 3 февраля 2006 г. 
№ 70 «О мерах по упорядочению учета 
и сокращению количества пустующих и 
ветхих домов с хозяйственными и ины-
ми постройками в сельской местности», 
постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 27 апреля 2006 
г. № 559 «Об утверждении Положения 
о порядке опубликования сведений о 
пустующих жилых домах, подлежащих 
включению в регистр учета пустующих 
домов, находящихся в сельской местно-
сти, и сведений о предстоящей подаче в 
суд заявления о признании пустующего 
дома, движимого имущества, находяще-
гося в нем, бесхозяйными и передаче их 
в собственность соответствующей адми-
нистративно-территориальной едини-
цы», Ивановский районный исполнитель-
ный комитет РЕШИЛ:

1. Включить в регистр учета пустующих 
домов, находящихся в сельской местно-
сти, пустующие дома согласно приложе-
нию. 

2. Отделу жилищно-коммунального хо-
зяйства райисполкома (Воронин С.Н.) 

совместно с учреждением «Редакция 
газеты «Чырвоная звязда» и програм-
мы радиовещания «Гаворыць Iванава» 
(Крейдич А.Н.) обеспечить размещение 
в районной газете «Чырвоная звязда» 
сведений о предстоящей подаче в суд 
заявления о признании пустующих до-
мов, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, бесхозяйными и передаче их в 
собственность соответствующей адми-
нистративно-территориальной единицы.

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на отдел жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома 
(Воронин С.Н.) и заместителя председа-
теля райисполкома Клышко В.Г.

Председатель райисполкома
Ю.Ю.БИСУН.

Управляющий делами
В.С.КОНОПАЦКИй.

Решение Ивановского районного исполнительного комитета № 431 от 22.04.2011 года

О включении пустующих домов в регистр учета 
пустующих домов, находящихся в сельской местности

прИлОженИе к решению Ивановского районного исполнительного комитета № 431 от 22.04.2011г.
СПИСОК ПуСтующИх дОмОв, нАхОдящИхСя в СельСКИх нАСеленных ПунКтАх ИвАнОвСКОгО 

рАйОнА И ПОдлежАщИх вКлюченИю в регИСтр учетА ПуСтующИх дОмОв
место нахождения 
пустующего дома Характеристика пустующего дома

достоевский сельисполком

1. дер. Зарудье,  
ул. Малышева, д. 22

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: Бондарук Л.М., размер пустующего дома 5,5х9 м, общая площадь 
пустующего дома 50 кв. м, материал стен – деревянный, одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, год ввода 
дома в эксплуатацию 1955, хозяйственных построек не имеется. 

2. дер. Зарудье, 
ул. Малышева, д. 44

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: Заверский А.Я., размер пустующего дома 5х9,5 м, общая площадь 
пустующего дома 48 кв. м, материал стен – деревянный, одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, год ввода 
дома в эксплуатацию 1966, хозяйственные постройки: два сарая.

3. дер. Зарудье, 
ул. Малышева д. 58

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: Бригадин К.М.., размер пустующего дома 5х10 м, общая площадь 
пустующего дома 50 кв. м, материал стен – деревянный, одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, год ввода 
дома в эксплуатацию 1949, хозяйственные постройки: два сарая.

сочивковский сельисполком

4. дер. Клещи,  
ул. Гагарина, д. 26

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: не установлено, размер пустующего дома 3,5х5 м, общая площадь 
пустующего дома 17 кв. м, материал стен – деревянный, одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, год ввода 
дома в эксплуатацию 1959, хозяйственных построек не имеется.

5. дер. Клещи,  
ул. Гагарина, д. 30

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: Борисюк Н.А., Борисюк Н. А.  размер пустующего дома 5х10 м, об-
щая площадь пустующего дома 50 кв. м, материал стен – деревянный, одноэтажный, движимого имущества в доме не име-
ется, год ввода дома в эксплуатацию 1947, хозяйственные постройки: сарай, погреб.

6. дер. Клещи,  
ул. Гагарина, д. 108

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: Сарнацкий В.Н., Сарнацкая Н.Н, размер пустующего дома  
5х12 м, общая площадь пустующего дома 60 кв. м, материал стен – деревянный, одноэтажный, движимого имущества в 
доме не имеется, год ввода дома в эксплуатацию 1947, хозяйственные постройки: два сарая, погреб.

7. дер. Старые Кленки,  
ул. Каштановая, д. 16

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Савушкина О.Н., размер пустующего дома 6х13 м, общая пло-
щадь пустующего дома 78 кв. м, материал стен – деревянный, одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, год 
ввода дома в эксплуатацию 1945, хозяйственные постройки: два сарая, погреб.

8. дер. Стрельно,  
ул. Советская, д. 10

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом:не установлено, размер пустующего дома 4х11 м, общая площадь 
пустующего дома 44 кв. м, материал стен – деревянный, одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, год ввода 
дома в эксплуатацию 1982, хозяйственные постройки: погреб.

9. дер. Сочивки,  
ул. Партизанская, д. 31

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: Гловко А.Д., Русакевич В.Д., размер пустующего дома 5х8,5 м, общая 
площадь пустующего дома 42 кв. м, материал стен – деревянный, одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, 
год ввода дома в эксплуатацию 1950, хозяйственные постройки: сарай.

дОм в д. Сухое. по ул. 
Кунькова, 6. Тел. 8-029-
227-06-10.

дОм. Тел. 628-97-61 (Vel).


КИрп. дОм с постр. дер. Сни-
тово. Tел. 224-13-31 (МТС).


КОмпьюТер б/у. Tел. 
824-59-07 (МТС).


гаЗплИТа Гефест. Tел. 
8-044-791-57-99.


прИнТер КОпИр-сКа-
нер МР 250 Canon. Tел. 
8-029-965-61-25.


молодая КОрОВа. Tел. 
2-66-97.


КОрОВа после отела, 7 
лет, дает жирное молоко. 
Tел.: 3-02-13, 8-029-
793-85-36.

П Р О Д А Ю Т С ЯВнИманИю жИТелей г. ИВанОВО
В связи с окончанием отопительного сезона 

Кумпп жКХ «Ивановское жКХ» начинает 
производство работ, проведение которых 

запланировано на межотопительный период.
С 4 мая 2011 года начинаются работы по объекту 

«Реконструкция тепловых сетей участка ЦТП №3 - ул. 
Комарова в г. Иваново - с использованием ПИ-труб». 
Проектом предусмотрена замена тепловых сетей 
отопления и ГВС на участке от ЦТП №3 (ул. Ленина, 
97а) до ул. Комарова.

На период производства работ будет прекраще-
на подача горячей воды тем потребителям, горячее 
водоснабжение которых осуществляется от ЦТП №3 
(список приведен ниже).

В районе производства работ просим горожан не 
парковать и не оставлять свои транспортные средст-
ва.

Приносим извинения за временные неудобства. 
В городе работает баня (пл. Октября, 10). Будут при-
няты все меры по сокращению срока строительства.

Список жилых домов, горячее водоснабжение ко-
торых осуществляется от ЦТП №3
1. ул. Ленина, дома №№ 69, 71, 73, 75, 107, 111.
2. ул. Комарова, дома №№1,3,5,7.
3. ул. 8-е Марта, дома №№ 3,15, 27.
4. ул. Поливко, дома №№ 16, 18, 20.
5. ул. Островского, 15.

К сведению пенсионеров
На основании Указа Президента Республики Бела-

русь "О государственной поддержке пенсионеров" от 
29.04.2011 №176 гражданам, достигшим пенсион-
ного возраста,  предоставляется право на 50-про-
центную скидку со стоимости проезда на авто-
мобильном пассажирском транспорте общего 
пользования регулярного пригородного сообще-
ния на период с 1 мая по 30 сентября 2011 года.

прОдаюТся
БлОКИ г/с, БлОКИ 

фундаменТные 
(демлеры), шИфер, 

ш Та К е Т н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
8-029-524-62-50.

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

   р е м О н Т

по городу и району.
               га р а н Т И я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

ФИЛИАЛУ "ОпттОрг"ИВАНОВСКОгО рАЙпО

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ЭКОнОмИсТ пО ценам (образование высшее);
Инженер-ТеХнОлОг; Инженер-радИОлОг;
плОТнИК 3 раЗряда;  сТОрОжа;
ВОдИТелИ аВТОпОгруЗчИКа с документами;
ЗагОТОВИТелИ в приемозаготовительные 
пункты в деревни псыщево и Тышковичи;
раЗъеЗдные сеЗОнные ЗагОТОВИТелИ;
ОпераТОр лИнИИ в производстве пищевой 
продукции.

Обращаться: г. Иваново, ул. железнодорожная, 10. 

Телефоны: 2-73-34, 2-72-55.

фИлИал ИВанОВсКОгО райпО "КООпТранс"
оказывает шиномонтаж-
ные услуги для всех видов легко-
вого, грузового транспорта и сельско-
хозяйственной техники. 

новое оборудование, 
опытный мастер, низкие цены!!!

мы ждем Вас пО адресу: 
ул. Красных партизан, 52а (р-н Островка).

 За справками обращаться по тел.  2-39-88. К У П Л Ю
КОрОВу, КОня.  Дорого. 
Тел.: 8-01642-4-24-19, 208-
71-65 (МТС).

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

к у п л ю
картофель.
Тел.: 8-029-656-16-60 (Vel),
8-029-263-17-67 (МТС).

УНН 290306218

о о о  " С е м м а С " 
п р и н и м а е т  з а я в к и  н а  о ф о р м л е н и е 

л о г о т и п а ,  в и з и т к и , 
п а п к и ,  ф и р м е н н ы х 
б л а н к о в ,  р и С у н к а , 
ч е р т е ж а ,  э т и к е т к и , 

б е й д ж а .
Тел.: 8-029-971-02-36, 8-033-672-31-53.

ООО «Семмас» УНН 290499793

 П р о д а ю т с я
молодые  куры-

несушки - 22000 руб,
цыПлята-

бройлеры - 4000 руб, 
утята - 5500 руб. 

комбикорм.
 Тел.  8-029-823-00-65.

Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.
ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

От всей души горячо и 
сердечно поздравляем 
логвина даниловича 
и марию михайловну 

БарТОш с золотой свадьбой!
Желаем много лет про-

жить, печали, горести не 
зная, пусть Ангел вашу жизнь 
хранит, и Бог во всем вам по-
могает. Пусть вас уважают и 

внуки, и дети, пусть горе обходит ваш дом сторо-
ной, пусть люди приходят к вам с доброй душой.

С уважением дети, внуки и правнуки.

С  Д н е м  с в а д ь б ы !


