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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÁÅËÃÎÐÎÄÖÛ!
От всей души поздравляем вас с одним из наиболее значимых
праздников нашего Отечества - Днём Конституции Российской Федерации.
В этом году основной Закон страны, открывший новую страницу
истории нашего государства, отмечает 25-летний юбилей. 12 декабря
1993 года после долгих противостояний, слушаний и обсуждений на
различных уровнях в ходе всенародного голосования была принята
Конституция. Эта дата заставляет задуматься о нелёгком пути становления новой России, пройденном за четверть века.
Конституция определила основополагающие принципы равноправия и самоопределения народов России, утвердила права и свободы человека, провозгласила гражданский мир и согласие. В ней
нашли отражение искренний патриотизм наших соотечественников,
стремление сделать всё необходимое для процветания, суверенитета
и целостности Родины, высокая ответственность перед нынешним
и будущими поколениями. Основной Закон страны освещён высокими духовно-нравственными принципами, пронизан милосердием,
свойственным россиянам, их безграничной верой в добро и справедливость.
В День Конституции хотелось бы напомнить о необходимости твёрдо знать законодательство своей страны, защищать свои права и добросовестно выполнять обязанности.
Нет сомнения, благополучие Белгородской области напрямую зависит от нашего стремления действовать строго в правовом поле, умения трудиться, творчески мыслить и принимать взвешенные решения.
Единство и сплочённость помогут нам в развитии правового и демократического государства, в укреплении гражданских институтов.
В этот праздничный день желаем вам счастья, крепкого здоровья,
мирного неба!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области,
В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской областной Думы,
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 11 ÄÅÊÀÁÐß 2018 ÃÎÄÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÉÄÅËÅÂÖÛ!

От всей души поздравляем вас с одним из главных государственных
праздников - Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря - памятная дата в истории нашего государства. В этот
день в 1993 году на референдуме была принята Конституция Российской Федерации - основной закон, определяющий ее государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и
свободы.
Сегодня этот праздник близок каждому россиянину, кому небезразлична судьба Родины, кто хочет, чтобы будущие поколения испытывали чувство гордости за свою державу.
Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны - значит быть патриотом. Патриотизм и гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о родных и близких, о земляках,
о своём селе, районе, крае. Очень важно воспитывать это понимание
в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в
завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, развивать
и совершенствовать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном
правовом государстве с развитым гражданским обществом.
В этот праздничный день мы желаем вам уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, счастья, успехов на благо Вейделевского
района!
А. ТАРАСЕНКО,
С. ШЕВЧЕНКО,
глава администрации
председатель
Вейделевского района.
Муниципального совета.

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ÏÅÐÅÕÎÄßÙÈÅ ÊÓÁÊÈ
È ÏÎ×¨ÒÍÛÅ ÃÐÀÌÎÒÛ

По итогам работы 2018 года Вейделевский район занял 1 место
среди муниципальных районов в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и как лучшее районное звено
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций награждён
переходящим кубком и Почётной грамотой.
По результатам смотра-конкурса среди муниципальных районов
субъектов РФ Центрального Федерального округа «Лучший орган
местного самоуправления в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения» Вейделевский район - на втором
месте и награждён Почётной грамотой.
Переходящий кубок и Почётная грамота у муниципального казённого учреждения «ЕДДС Вейделевского района» - за первое место
по итогам деятельности единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов Белгородской области за 2018 год.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

12 äåêàáðÿ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ íà âàøè âîïðîñû
ïî òåëåôîíó «ïðÿìîé ëèíèè» áóäåò îòâå÷àòü
íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Þëèÿ Íèêîëàåâíà ÂÅËÈÊÎÐÎÄÍÀß.
Çâîíèòå ïî òåëåôîíó: 5-58-99
è çàäàâàéòå èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû!

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÏÐÈÍÈÌÀËÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

На прошлой неделе состоялся
районный праздник, посвящённый работникам сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности,
проведение которого возобновилось 7 лет назад по инициативе главы администрации
района А. В. Тарасенко.
Итоги непростого сельскохозяйственного года, но принёсшего
положительные результаты, подвёл начальник районного управления АПК С. А. Шевченко.
Тружеников полей и ферм
сердечно поздравили и вручили заслуженные награды глава
администрации района А. В.
Тарасенко, начальник департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды С. Н. Алейник, заместитель председателя
Белгородской областной орга-

На снимке: награды начальнику муниципального казённого
учреждения «ЕДДС Вейделевского района» В. М. Донченко
вручает секретарь совета безопасности Белгородской области
О. В. Мантулин.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
низации профсоюза работников
АПК В. И. Харебина, депутат
Белгородской областной Думы
С. А. Масютенко, председатель
Муниципального совета Вейде-

левского района С. В. Шевченко,
главный врач ЦРБ А. Г. Серяков.
Замечательные творческие подарки для работников сельского
хозяйства подготовили работни-

ки культуры и участники художественной самодеятельности.
Подробнее о празднике
читайте в следующем номере
газеты. «Пламя».

×ÈÒÀÒÅËÜ - Î ÃÀÇÅÒÅ
П. С. МАРТЫНЕНКО, пенсионерка, п. Вейделевка:
«Когда находишься на заслуженном отдыхе, единственная возможность узнать о жизни района - это газета «Пламя». Ждёшь
дней её выхода с нетерпением. Правда теперь она будет выходить
один раз в неделю, но, думаю, сохранит свою актуальность и останется такой же любимой для читателей.
С удовольствием читаю всё, что напечатано: от первой страницы
до последней. Я родилась в Долгом и потому особенно нравится узнавать со страниц «Пламени» об успехах земляков. Люблю
исторические материалы, хорошо, что газета помогает жителям
района лучше узнать его историю, рассказывает о героях Великой
Отечественной и Гражданской войн наших земляках, о людях прославивших край, других исторических событиях - спасибо авторам
таких публикаций, настоящим патриотам В. Лариной, Н. Киселю и
другим. Мы должны знать свою историю!
Нравятся и рассказы о работе учителей, успехах школьников и
молодёжи, о том, как жители района благоустраивают свои дома
и улицы, участвуют в различных конкурсах. Нужно побольше рассказывать о них, особенно о людях труда».

А. Н. ОКОЛОТА, учитель истории и обществознания Викторопольской средней школы:
«Районную газету мы читаем всей семьёй, в ней много полезной информации: главные достижения в районе, живой диалог
журналистов с читателями, газета содержательна и интересна, в
ней есть о чём почитать в свободное время. Нравятся материалы
по краеведению и истории края, «прямые линии» с представителями власти, в которых содержится полезная информация о
жизни района, и читатель узнаёт о ней, как говорится, не выходя
из дома.
Жена с удовольствием читает «Выездные редакции», узнаёт из
них о том, как живут и трудятся люди в других сельских поселениях. Дочери нравится молодёжная страница «Ровесник», рассказывающая о достижениях её сверстников, а сын, который ещё
не умеет читать, с увлечением рассматривает фотографии.
Надеемся, что в новом году «Пламя» станет ещё интереснее, в
газете появятся новые рубрики для детей и молодёжи, юмор, стихи, советы, фотоэтюды… Желаем любимой газете больше преданных читателей и интересных репортажей».

Дорогие друзья! Поделитесь своими мнениями о районной газете! Редакция ждёт ваши предложения и пожелания по адресу: п. Вейделевка, ул. Первомайская, д. 1, по электронной почте: plamya31@mail.ru.

о ходе подписки на районную газету «Пламя»
на I полугодие 2019 года (данные на 10 декабря)
Белоколодезская
сельская администрация
492
286
58,1%
Должанская
сельская администрация
458
264
57,6%
Николаевская
сельская администрация
492
280
56,9%
Вейделевская
поселковая администрация
2015
1035
51,3%
Викторопольская
сельская администрация
390
196
50,2%
Кубраковская
сельская администрация
345
168
48,7%
Закутчанская
сельская администрация
404
195
48,3%
Большелипяговская
сельская администрация
253
119
47,0%
Клименковская
сельская администрация
368
163
44,3%
Малакеевская
сельская администрация
534
226
42,3%
Солонцынская
сельская администрация
206
86
41,7%
Зенинская
сельская администрация
435
119
27,3%
По району:
6392
3142
49,1%
Колонки цифр обозначают: количество домовладений (по данным сельских (городского) поселений); выписано экземпляров
«Пламени» (по данным Валуйского почтамта); процент подписки на 10 декабря 2018 года.

