ПОДРОБНОСТИ
С ЗАСЕДАНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА

«Прямые линии»

И работу найти,
и объекты снести

руководства облисполкома, гор-, райисполкомов
области, администраций районов Витебска
пройдут 6 февраля с 9.00 до 12.00
Район, город

Вопросы содействия занятости населения
и проводимая работа по сносу неиспользуемых объектов
недвижимого имущества были рассмотрены на заседании облисполкома
Трудоустроить
каждого
За 2020 год число граждан, не
занятых в экономике Витебщины,
снизилось. В начале прошлого
года их численность составляла
более 1,5 тысячи человек, к концу
— 1,3 тысячи. Около 21 процента
безработных в регионе не работа
ет на протяжении длительного
времени.
Как сообщил председатель ко
митета по труду, занятости и соци
альной защите облисполкома
Александр Христофоров, на одно
го безработного в Витебской об
ласти приходится пять вакансий.
При большом желании трудо
устроить могут каждого.
С июня 2018 года обеспечива
ют занятость населения как орга
ны государственной службы за
нятости, так и специально со
зданные постоянно действующие
комиссии, которых в 2020 году в
области функционировало 26.
Проведено 729 заседаний, из них
48 — выездных. На заседания
было приглашено более 29 тысяч
человек.

В комиссии обратились
28206 граждан,
из них 178 человек,
ведущих асоциальный
образ жизни.
В основном людям
были нужны документы,
подтверждающие
их занятость,
либо консультации
по реализации
Декрета № 3.
По вопросу
трудоустройства
обратились
614 человек.
Помимо оказания помощи в
трудоустройстве комиссии выяв
ляют лиц, ведущих асоциальный
образ жизни. В 2020 году 14 тру
доспособных неработающих граж
дан были направлены в лечебно
трудовые профилактории.
Согласно Декрету № 3 трудо
способные граждане, не занятые
в экономике, включенные в спи
сок оплачивающих услуги с воз
мещением затрат, с 1 января 2019
года оплачивают услуги, опреде
ленные Советом Министров на
шей страны, по ценам, обеспе
чивающим полное возмещение

В области регулярно проводятся ярмарки вакансий.

экономически обоснованных за
трат на их оказание. Постановле
нием № 314 определены виды та
ких коммунальных услуг, а также
сроки их введения. Это касается
затрат на горячее водоснабже
ние, а с 1 мая 2021 года — услуги
тепло и газоснабжения при нали
чии индивидуальных газовых ото
пительных приборов.
На заседании облисполкома
были рассмотрены меры, прини
маемые комиссиями по недопу
щению внесения в базу данных не
достоверных сведений о нерабо
тающих по тем или иным причи
нам гражданах.

Во всем
должен быть
порядок
На 1 января из 243 объектов,
включенных в перечень зданий и
сооружений, подлежащих списа
нию и сносу, списано и снесено
199. На должном уровне эта рабо
та проведена в Городокском, Ли
озненском, Россонском, Чашник
ском районах и Витебске. В 11
районах области (Бешенкович
ском, Браславском, Верхнедвин
ском, Лепельском, Витебском,
Поставском и других) такие объек
ты снесены полностью. В Дубро
венском, Глубокском, Оршанском
и Толочинском районах и городе
Витебске балансодержатели при
ступили к работе. Но, по словам
председателя комитета «Витебск
облимущество» Виктора Зайцева,
это не повод для самоуспокоения.
Ведь все прекрасно понимают, ка
кое количество объектов необхо
димо еще снести, чтобы навести
на земле порядок.

Не начаты действия
по 37 объектам
в 7 районах области.
Для активизации работы
по данному направлению
комитет «Витебскобл
имущество» изучил
производственную
деятельность частных
предприятий, которые
специализируются
на сносе зданий
и сооружений.
Проведены предварительные
переговоры с тремя индивидуаль
ными предпринимателями из Ви
тебска, Полоцка и Орши. Положи
тельный пример — работа Сеннен
ского райисполкома с индивиду
альным предпринимателем из
Орши, который занимается сносом
зданий и строительством сенажных
траншей. В счет оплаты стоимости
выполнения работы по сносу дет
ского сада в одном из сельских на
селенных пунктов района (здание
принадлежало ООО «Студенка» и
не использовалось с 2014 года)
были приняты строительные мате
риалы, оставшиеся после демонта
жа. ИП не только снес здание, но и
вывез 300 метров кубических бута
на подсыпку дорог к сельхозобъек
там, а также провел рекультивацию
земельного участка. Такое взаимо
действие между балансодержате
лем и подрядными специализиро
ванными организациями можно
практиковать и в других районах
области.
Светлана ЛЮБОЧКА.

Вакансии на сегодняшний день
В банке данных управления по труду, занятости и социальной защите
горисполкома имеется более 1300 вакансий от нанимателей Витебска

Н

аиболее востребованы рабочие профессии:
водитель автомобиля — 111 вакансий; конт
ролеркассир — 40; оператор станков с про
граммным управлением — 16; парикмахер — 15; по
вар — 30; продавец — 45; рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий и сооружений — 26;
сборщик обуви — 39; слесарьремонтник — 25; сле
сарьсантехник — 20; токарь — 13; уборщик помеще
ний (производственных, служебных) — 39; швея — 15;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования — 14.
Необходимы также: врачспециалист — 54; меди
цинская сестра — 57; воспитатель дошкольного об
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разования — 15. Подробная информация о ваканси
ях по указанным профессиям (телефон, адрес орга
низации, заработная плата, режим работы и другое)
размещена на портале государственной службы за
нятости gsz.gov.by.
В феврале планируются группы по обучению без
работных по профессиям «Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию электрооборудования», «Повар»,
«Продавец». Справки по тел. 362545, каб. № 14.
По вопросу безвозмездной финансовой поддерж
ки безработным в виде субсидий для организации
предпринимательской, ремесленной деятельности
обращаться по тел.: 362540, 362515, каб. № 2.

ФИО, должность

Телефон

Бешенковичский ЖДАНОВИЧ Татьяна Ивановна,
заместитель председателя
Бешенковичского райисполкома
(802131) 64059
Браславский
МИНИНА Инна Николаевна,
управляющий делами
Браславского райисполкома
(802153) 69829
Верхнедвинский ФЕСИНА Марина Ивановна,
управляющий делами
Верхнедвинского райисполкома
(802151) 63445
Витебский
ЧЕРКУНОВА Жанна Вячеславовна,
заместитель председателя
Витебского райисполкома
(80212) 669128
Глубокский
ПАШУКЕВИЧ Владимир Геннадьевич,
первый заместитель председателя
Глубокского райисполкома
(802156) 24148
Городокский
ЗДОЛЬНИКОВА Марина Анатольевна,
заместитель председателя
Городокского райисполкома
(802139) 45845
Докшицкий
КАРЧЕВСКИЙ Сергей Элефторович,
заместитель председателя
Докшицкого райисполкома
(802157) 21150
Дубровенский
ПОЛУЙЧИК Сергей Иванович,
заместитель председателя
Дубровенского райисполкома
(802137) 41345
Лепельский
МОНЧИК Наталья Эрикасовна,
первый заместитель председателя
Лепельского райисполкома
(802132) 68440
Лиозненский
ЗАЙЦЕВ Игорь Леонидович,
заместитель председателя
Лиозненского райисполкома
(802138) 51712
Миорский
ДРАБО Валерий Анатольевич,
заместитель председателя
Миорского райисполкома
(802152) 51941
Оршанский
КОЛОЧЁВ Виктор Степанович,
заместитель председателя
Оршанского райисполкома
(80216) 535700
Полоцкий
КОЛОДЫНСКИЙ Александр Антонович,
заместитель председателя
Полоцкого райисполкома
(80214) 439225
Поставский
НЕСТЕРЁНОК Ирина Ивановна,
заместитель председателя
Поставского райисполкома
(802155) 41345
Россонский
ПОДВИТЕЛЬСКАЯ Галина Алексеевна,
заместитель председателя
Россонского райисполкома
(802159) 52748
Сенненский
ТЕТЮЕВ Олег Анатольевич,
управляющий делами
Сенненского райисполкома
(802135) 55445
Толочинский
ГАВРИЧЕНКО Михаил Геннадьевич,
заместитель председателя
Толочинского райисполкома
(802136) 52791
Ушачский
ПАШКОВИЧ Елена Васильевна,
заместитель председателя
Ушачского райисполкома
(802158) 58742
Чашникский
СУРИН Александр Евгеньевич,
заместитель председателя
Чашникского райисполкома
(802133) 42337
Шарковщинский БУКО Ирена Францевна,
заместитель председателя
Шарковщинского райисполкома
(802154) 41866
Шумилинский
ЯСКЕВИЧ Руслан Валерьевич,
первый заместитель председателя
Шумилинского райисполкома
(802130) 57142
г. Новополоцк
ОДИНОЧКИН Андрей Владимирович,
заместитель председателя
Новополоцкого горисполкома
(80214) 503100
Железно
КОРОЛЁВА Наталья Валентиновна,
дорожный район первый заместитель главы администрации
г. Витебска
Железнодорожного района г. Витебска (80212) 606571
Октябрьский
ПАНФИЛОВ Юрий Анатольевич,
район
глава администрации
г. Витебска
Октябрьского района г. Витебска
(80212) 649696
Первомайский
БОРОДИН Сергей Григорьевич,
район
заместитель главы администрации
г. Витебска
Первомайского района г. Витебска
(80212) 643373
Витебский
ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Владимирович,
облисполком
председатель Витебского областного
Совета депутатов
(80212) 222222

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
6 февраля с 9.00 до 12.00 состоится «прямая
линия» начальника отдела идеологической раA
боты и по делам молодежи Витебского городA
ского исполнительного комитета Татьяны НиA
колаевны ИГНАТКОВОЙ. Тел. 436259.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Лыжня-2021 в Рубе
6 февраля в 11.00 состоится
культурноспортивный праздник
Железнодорожного района
«Лыжня2021».
В программе: лыжная эстафета команд органи
заций и учреждений Железнодорожного района
Витебска; соревнования по минифутболу; спорт
ландия «Полоса препятствий»; концертноразвле
кательная программа учреждений культуры; кон
курс снежных скульптур; выступление кинологов.
Будет организована работа торговли, аттракци
онов. Зона отдыха — улица Доломитовая.
Для желающих посетить мероприятие в 9.45 от
автовокзала (зона высадки пассажиров) будет
следовать маршрутный автобус до места прове
дения культурноспортивного праздника в Рубе,
обратно можно возвращаться в 13.45. Цена биле
та 70 копеек.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В пятницу, 5 февраля, с 14.00 до 16.00
на «горячей линии» в редакции газеты
«Витьбичи» вас выслушает заведующий
отделом Виталий СЕНЬКОВ. Тел. 67A20A03.

