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Подведены итоги опроса населения с применением
IT-технологий за 2018 год
В оценке эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления и организаций участвуют жители Вейделевского района. На сайте ocenka.belregion.ru проводится открытое голосование по поставщикам услуг в следующих сферах:
благоустройство и ЖКХ, дорожное хозяйство, здравоохранение,
культура, муниципальное управление, образование, правопорядок
и безопасность, производство и торговля, труд и занятость, туризм,
физическая культура и спорт.
По итогам 2018 года жители района показали высокую активность
при проведении голосования. Выставлены 11468 оценок, удовлетворённость предоставляемыми услугами составила 93,89%.
Наивысшей оценки по итогам 2018 года, по мнению вейделевцев,
достойны учреждения образования. Процент удовлетворённости
этой сферой составляет 96,74%. Чуть ниже - 96,73% - учреждения
культуры. На третьем месте - физическая культура и спорт - 96,45%.
На четвёртом - с уровнем удовлетворённости 95,96% - производство и торговля.
Удовлетворённость сферой правопорядка и безопасности составила 94,91%, муниципальное управление - 94,64% труд и занятость
- 94,57%, благоустройство и ЖКХ - 93,89%, дорожное хозяйство
- 92,48%, туризм - 91,7%, здравоохранение - 81,46%.

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

âíîâü ïðèãëàøàåò â ãîñòè!
Гармонь - народный инструмент, который считают символом веселья, праздника, радости и самой яркой музыки. Игра на гармони
душевна и жизнерадостна, она пробуждает в человеке любовь к
традициям русского народного творчества. И именно этот инструмент способен объединить людей разных возрастов и профессий,
помогая забыть о бытовых проблемах.
Мы приглашаем всех жителей и гостей Вейделевского района встретиться со старыми друзьями, полюбоваться выставкой мастеров
декоративно-прикладного творчества и приобрести на память любой, понравившийся сувенир, увидеть и услышать своих любимых
гармонистов, частушечниц, исполнителей народной песни из Донецкой, Луганской Народных Республик, районов Белгородской и Воронежской областей на V международный праздник русской гармошки
«Пусть в душе зажжёт огонь наша русская гармонь», который состоится в селе Кубраки 16 февраля 2019 года в 11 часов.
В программе праздника:
10 час. - «Под гармошку звонкую руки мастерят» - выставкапродажа работ мастеров традиционных ремёсел и народных промыслов;
- «Эх, вы, сани!» - конкурс на лучшее оформление зимнего «транспорта» - оригинальное, интересное, необычное оформление санок
из любых материалов и их презентация;
- «Парад сказочных героев» - парад ростовых кукол;
- «От гармошки до гармони» - выставка-презентация музыкальных
инструментов, фотовыставка из семейных архивов жителей района;
- «Играй, гармонь любимая!» - литературный балаганчик;
- «Где гармонь, там застолье!» - выставка-презентация традиционных русских угощений с использованием продуктов бренда
территории;

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ!

Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèâåñòè
â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
С 1 января 2019 года, согласно федеральному закону №481-ФЗ от
25.12.2018 г. «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», минимальный размер
оплаты труда составляет 11280 рублей в месяц.
При условии полной занятости наёмного работника, работодатель
не имеет права выплачивать месячную заработную плату в размере
меньшем, чем МРОТ. Эта обязанность заложена в Конституции РФ
(ст. 7, 37), ТК РФ (ст. 133, 133.1) и законе №82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда» (ст. 2, 3).
Согласно ст. 5.27 КоАП РФ неисполнение трудового законодательства грозит административной ответственностью, которая влечёт
предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Управление экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского района рекомендует работодателям привести
в соответствие действующему законодательству трудовые договора с
наёмными работниками.
Управление экономического развития и прогнозирования
администрации Вейделевского района.

11 час. - «Пой, гармонь, на целый мир!» - открытие фестиваля.
Театрализованное представление;
11.30 час. - «Пусть в душе зажжёт огонь наша русская гармонь» - международный фестиваль русской гармошки;
- «Зимний «КубраКом» - командный марафон игр и забав;
- «Весёлая горка» - катание на санях, ватрушках, ледянках, игра в
снежки;
- «Играй гармонь, звени частушка!» - частушечный баттл.
13.30 час. - Выступление лауреата Международных и Всероссийских конкурсов, неоднократного участника передачи «Играй, гармонь!» им. Г. Заволокина, народного коллектива вокального ансамбля «Сельские зори» Воронежской области (рук. А. Ванюков).
Дорогие друзья, добро пожаловать к нам на праздник! Вместе с
вами мы окунёмся в чарующий мир живого народного инструмента
- гармони.
Управление культуры
администрации Вейделевского района.

ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

Äåïóòàòû âíåñëè èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ
29 января состоялось седьмое заседание Муниципального совета Вейделевского района, которое провёл его председатель С. В.
Шевченко. В работе заседания принял участие глава администрации Вейделевского района А. В. Тарасенко.
Перед началом работы депутатов состоялось вручение наград.
Глава администрации Вейделевского района А. В. Тарасенко вручил Благодарственное письмо губернатора Белгородской области за участие в создании инфраструктуры проекта «Управление
здоровьем» на территории Вейделевского района генеральному
директору АО «Должанское» С. В. Шумскому; Почётную грамоту губернатора Белгородской области за большой личный вклад
в развитие региональной журналистики и в связи с Днём россий-

В общественной приёмной партии «Единая Россия» Д. А.
Медведева 12 февраля 2019 года с 10:00 до 12.00 будет проводить приём депутат Белгородской областной Думы VI созыва С. А. Масютенко.
Предварительная запись - по телефону: 8-951-763-13-31.
Адрес: п. Вейделевка, ул. Гайдара, 22
(здание ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический
техникум имени Грязнова В. М.», 3-й этаж).

Ïðåòåíçèé íå ïîñòóïèëî

Фото Г. КОНШИНА.

На очередном заседании общественного совета при ОМВД России
по Вейделевскому району был заслушан отчёт инспектора направления по информационному обеспечению штаба ОМВД, капитана
внутренней службы О. Н. Мурзиной и утверждён план работы совета на 2019 год.
Также члены общественного совета обсудили текущие вопросы,
посетили дежурную часть и изолятор временного содержания, где
пообщались с задержанными за различные правонарушения. Претензий по условиям содержания и обращений от них не поступило.

8 февраля с 14 до 15 часов в здании администрации сельского
поселения приём граждан по вопросам, касающимся работы
всех подразделений ОМВД России по Вейделевскому району,
будут вести члены общественного совета при ОМВД России по
Вейделевскому району.

12+

Ïðàçäíèê
ðóññêîé ãàðìîøêè

Âåéäåëåâöû îöåíèëè äåÿòåëüíîñòü
ó÷ðåæäåíèé áþäæåòíîé ñôåðû

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñîëîíöûíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ!

¹6(11292).

Глава администрации Вейделевского
района А. В. Тарасенко вручил благодарственное письмо генеральному директору
АО «Должанское» С. В. Шумскому.

ской печати - главному редактору АНО «Редакция газеты «Пламя»
Н. М. Филатовой.
Здесь были подведены итоги смотра-конкурса на лучшее художественное и световое праздничное оформление зданий, сооружений,
частных домовладений к Новому году и Рождеству Христову. В
номинации «Лучшее новогоднее оформление центральной усадьбы» победителями признаны: село Долгое (глава администрации
Должанского сельского поселения О. И. Петрова, председатель
земского собрания С. В. Шумский) и посёлок Вейделевка (глава администрации городского поселения «Посёлок «Вейделевка» И. Н.
Майстренко, председатель поселкового собрания А. В. Третьяков);
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