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«ДАРЯТ ТЕПЛО,
ЛЮБОВЬ И РАДОСТЬ!»
«ВОСХИТИЛА
ОРГАННАЯ МУЗЫКА.»

«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ»
«ВСПОМИНАЕТ
С ДОБРОМ И РАДОСТЬЮ»
ТВ-ПРОГРАММА,
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1 ÍÎßÁÐß 1931 Ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ,
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÒÐÀÑËÈ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена ваша миссия первостепенна и почётна: вы сберегаете
и передаёте для новых и будущих поколений граждан России великое достояние, уникальную цивилизационную основу - богатейшую
культуру.
Неуловимой невидимой силой ваша работа формирует национальное
единство, помогает сохранить индивидуальность и делает нас непохожими на других.
Мы благодарны вам за ваш труд, который вы выполняете со всем старанием и ответственностью. По праву вы считаетесь олицетворением
талантливости и креативности.
Ваша работа всегда на виду: вы создаёте людям праздник, помогаете
населению района приобщаться к истокам культуры, видеть в ней всё
самое искромётное и ценное. А это так важно: нести добро, улыбку,
любовь и настроение!
В этот замечательный праздник примите искренние пожелания оптимизма, самых невероятных творческих идей, духовного подъёма, радости в душе, счастья и благополучия!
А. ТАРАСЕНКО,
С. ШЕВЧЕНКО,
глава администрации
председатель
Вейделевского района.
Муниципального Совета.

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ.

90 ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË - ÞÁÈËÅÞ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÐÎÅÍÀ ËÈÍÈß ÎÑÂÅÙÅÍÈß
Участвуя в акции «90 добрых дел», посвящённой 90-летию со дня
образования района, работники Вейделевских электросетей, ООО
«Строитель» и МКО «Вейделевское благоустройство» безвозмездно построили линию освещения протяжённостью 600 метров
между улицами Октябрьская и Пролетарская посёлка Вейделевка.
Установлены 19 опор и 5 светильников.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ!
Приглашаем вас на сельскохозяйственную ярмарку,
которая состоится 24 марта с 9 часов
на центральной площади посёлка Вейделевка.
На ярмарке в широком ассортименте будет представлена
продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей
нашего района и личных подсобных хозяйств.
Приглашаем всех принять активное участие!
Управление экономического развития и прогнозирования
администрации района.

ÑÏÅØÈÒÅ! ËÜÃÎÒÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Уважаемые читатели! Только до 31 марта проводится
досрочная льготная подписка на районную газету
«
» на второе полугодие 2018 года по цене первого полугодия 2018 года.
Стоимость льготного абонемента
на 6 месяцев составляет 514 руб. 50 коп.
Оформить подписку можно в отделениях связи, в
редакции газеты «Пламя» и у почтальонов.
Подписной индекс - 50794.

¹35-36 (11157).

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÑÅËÅÍÈÅ Â ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÌ ÄÈÀËÎÃÅ
С вопросом о том, как организовано в Вейделевском районе
взаимодействие власти и населения, мы обратились к представителям власти разных уровней. Вот что они ответили:
А. В. ТАРАСЕНКО, глава администрации Вейделевского района:
- Жизнь вновь подтверждает, что в нашем районе сложилась хорошо налаженная система взаимодействия власти и населения: власть открыта
для диалога, доступна, коммуникабельна и старается решать насущные
проблемы жителей - каждый может задать волнующий вопрос на встречах, проводимых в сельских поселениях, во время отчётов о проделанной работе глав администраций и «прямых телефонных линий», внести
различные предложения. В районе активно развиваются и работают территориальные органы самоуправления.
Я благодарен и признателен всем жителям, которые добросовестно трудятся на благо родного края, стараются не только сохранить, но и приумножить достигнутое в сельском хозяйстве, экономике, культуре, образовании, чтобы наш «общий дом» - Вейделевский район - с каждым днём
становился всё краше, благоустроеннее, комфортнее и привлекательнее
для жизни; которые имеют активную жизненную позицию, и тому подтверждение - выборы Президента Российской Федерации, на них пришли около 90 процентов избирателей нашего района; которые делают всё
возможное, чтобы будущее детей и внуков было достойным.
С. А. МАСЮТЕНКО, депутат Белгородской областной Думы, директор Вейделевского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних:
- В 2017 году на личном приёме у меня побывали 24 человека, которых
волновали вопросы социального обеспечения населения, медицинского
обслуживания, предоставления жилищно-коммунальных услуг, трудоустройства и заработной платы, образования, обеспечения жильём, деятельности правоохранительных органов. 10 из них решены положительно, по остальным - даны ответы-консультации.
О. И. ПЕТРОВА, глава администрации Должанского сельского поселения:
- По просьбе жителей хутора Погребицкий отремонтирован колодец и
благоустроена прилегающая к нему территория: установлены стол и скамейка для отдыха, посажены цветы. На улице Заречная появилась детская площадка, во всех населённых пунктах проводится ямочный ремонт
дороги, а на улице Владимирская в селе Долгое она отремонтирована
капитально. Во всех населённых пунктах поселения организован вывоз
ТБО, совместно с ТОСами благоустроены зоны отдыха на прудах села
Долгое и хутора Погребицкий. В Ромахово после капитального ремонта
открыт фельдшерско-акушерский пункт.
О. Н. КОНОВАЛЕНКО, глава администрации Николаевского
сельского поселения:
- В прошлом году выполнена просьба жителей хутора Попасный об открытии магазина, и сейчас они обеспечены необходимыми товарами. А
по просьбе жителей хутора Ногин установлено освещение на сельском
клубе, благодаря чему освещается прилегающая к учреждению культуры территория. Также в этом хуторе при участии населения благоустроены пруд и зона отдыха.
В малых хуторах с помощью специалистов администрации поселения
решена проблема оплаты коммунальных услуг. В селе Ровны с помощью
жителей обустроена детская площадка, установлен сруб на колодец.
Т. М. АНДРЕЕВА, глава администрации Белоколодезского сельского поселения:
- По инициативе и при содействии ТОС «Молодёжный» в прошлом году
установлена и благоустроена детская игровая площадка на улице Молодёжная, а с ТОС «Околица» - оборудовано место для купания (этот ТОС
занял второе место в районном конкурсе). Организован брендовый уголок «Мел да глина - мастеров долина», по направлению улицы Восточная благоустроен родник, в питомнике высажены 600 елей с поливом на
доращивание, совместно с работниками Белоколодезской амбулатории
благоустроена прилегающая к медицинскому учреждению территория.
Уважаемые читатели, а как вы оцениваете взаимодействие
власти и населения? Поделитесь своими мнениями.
Редакция ждёт ваши отзывы!

«ÂÅÉÄÅËÅÂÑÊÀß ÌÎÐÌÛØÊÀ- 2018»
В субботу, 24 марта, на Лукичёвском пруду (с. Долгое)
состоятся районные соревнования по зимнему лову рыбы.
Начало - в 10 часов. Приглашаем всех желающих!

Жители района занимаются в Вейделевском
«Центреремёсел»декоративно-прикладным
творчеством по 20 направлениям - роспись
по дереву, ткани, кружевоплетение, керамика и т. д.
Директор центра Г. Н. Лёвина преподаёт куклоделие, флористику и другие творческие

дисциплины. Специальность «живописец»
она получила в Иркутском госуниверситете.
За годы работы здесь Галина Николаевна
обучила более 240 человек. Среди них есть
одарённые личности, которые успешно участвовали в региональных, всероссийских и
международных конкурсах.

Только в прошлом году её ученики получили более 30 дипломов в различных конкурсах. А «Центр ремёсел» получил грант
губернатора в размере 100 тысяч рублей.
На снимке: директор Вейделевского
«Центра ремёсел» Г. Н. Лёвина.
Фото. Г. КОНШИНА.

