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«ВРЕМЯ ДЛЯ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ»

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«ЛЕГЕНДАРНЫЙ МАРШАЛ»
«ВЕЛИКИЙ СЫН РОССИИ»
ТВ-ПРОГРАММА,
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1 ÍÎßÁÐß 1931 Ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÁÅËÃÎÐÎÄÖÛ!
Поздравляем вас с Днём местного самоуправления в России!
Трудно переоценить вклад сотрудников органов местного самоуправления в процессы становления демократии, развития солидарного гражданского общества, благоустройства городов и сёл,
формирования комфортной среды.
Именно вам принадлежит главная роль в строительстве прочного фундамента результативной системы управления. Накопленный опыт показал, что только тесное планомерное сотрудничество способно обеспечить успешную реализацию
крупномасштабных проектов, решение злободневных и актуальных задач, гарантировать устойчивое социально-экономическое
развитие и общественно-политическую стабильность в Белгородской области.
В этот день хочется выразить слова искренней признательности
сотрудникам городских, районных и сельских администраций,
представительных органов власти. Ваши знания, житейская мудрость, внимание к людям, ответственность за порученное дело,
компетентность заслуживают глубокого уважения и поддержки.
Среди вас огромное число энтузиастов, тех, кто близко к сердцу
принимает заботы жителей, всей душой болеет за свои поселения.
Сердечное вам спасибо!
От всей души желаем дальнейших успехов и новых свершений,
крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и понимания
на благо Белгородчины!
Е. САВЧЕНКО,
В. ПОТРЯСАЕВ,
губернатор
председатель
Белгородской области.
Белгородской областной Думы.
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области.

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ,
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÑËÓÆÀÙÈÅ,
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
È ÂÑÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß!
Примите искренние поздравления с государственным праздником - Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление составляет основу демократического
общества. Это власть, которая ближе всех к людям. На органы
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления возложена большая ответственность. Именно к местной власти, народным избранникам обращаются люди со своими
насущными проблемами, трудностями и заботами.
Работа в муниципальной власти требует широкого спектра знаний в разных отраслях, большой обязательности, постоянного
самоконтроля и выдержки. Нет более почётной профессии, чем
служить людям, среди которых живёшь!
Сегодня местное самоуправление в Вейделевском районе представлено не только ответственной деятельностью муниципальных
служащих, но и активной гражданской позицией жителей района,
солидарным желанием сделать наш край лучше.
По случаю праздника примите слова сердечной благодарности
всем главам и депутатам, муниципальным служащим, работникам
администраций, нашим активистам за ваш труд, за стремление
сделать родной район, жизнь земляков лучше и краше!
Пусть рядом с вами всегда будут надёжные верные помощники и
единомышленники. Крепкого здоровья, энергии, профессиональных успехов в нелёгком деле служения людям!
А. ТАРАСЕНКО,
глава администрации
Вейделевского района.

С. ШЕВЧЕНКО,
председатель
Муниципального совета.
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Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÞÒ ÊÀÌÅÐÛ
ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß
В минувшую среду состоялось заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, работой которого руководил глава администрации района
А. В. Тарасенко. О состоянии и мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории района в летний пожароопасный период 2018
года и организации деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению пожарной безопасности участников заседания проинформировал начальник отделения надзорной деятельности Вейделевского
района Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Белгородской области А. В. Орищенко. Было отмечено, что с начала текущего года на территории района
произошли 2 техногенных пожара и 1 загорание бесхозного строения.
Ряд возгораний сухой травяной растительности произошёл на территориях Закутчанского, Викторопольского, Зенинского сельских поселений
и городского поселения «Посёлок Вейделевка».
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории района
организовано патрулирование по контролю за природными пожарами,
проверена готовность к работе систем связи и оповещения пожарной
части и ЕДДС, проводятся профилактические мероприятия с населением, состоялись учения по тушению природных пожаров с привлечением
всех служб. Согласно оценке готовности муниципального района к пожароопасному периоду, органы управления Вейделевского районного
звена территориальной подсистемы РСЧС Белгородской области готовы
к пожароопасному периоду 2018 года.
В настоящее время в каждом поселении созданы оперативные группы
по контролю за палами, круглосуточно ведётся мониторинг природных
пожаров камерами видеонаблюдения «Лесохранитель», спутниковый
мониторинг термических точек от МЧС России и «Авиалесоохраны».
Поэтому все происходящие на территории нашего района ландшафтные
пожары видны и автоматически ставятся на контроль.
На заседании также был рассмотрен вопрос об обеспечении безопасности людей на водных объектах района в период навигации и купального
сезона 2018 года, и подведены итоги работы коммунальных служб района, организаций, администраций городского и сельских поселений по
обслуживанию улично-дорожной сети в зимний период 2017-2018 года.
Подводя итоги работы заседания, глава администрации района А. В.
Тарасенко подчеркнул, что пожаров не должно быть, каждое возгорание
необходимо расценивать как чрезвычайную ситуацию и в соответствии
с законодательством в обязательном порядке привлекать к ответственности тех, кто умышленно поджигает сухую траву, чем наносит непоправимый вред окружающей природной среде и создаёт угрозу пожара.

ÀÊÖÈß «ÎÁÅËÈÑÊ»

проходит в Вейделевском районе

В Белгородской области продолжается патриотическая
акция «Обелиск» по благоустройству территорий братских могил участников Великой Отечественной войны,
памятных мест и памятников героям, павшим за освобождение Советского Союза от немецких захватчиков.
Она организована в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» и по традиции проходит
ежегодно почти 12 лет. Её проведение позволяет сохранять объекты культурного, исторического наследия, призвать всех жителей нашего региона
к приведению в порядок памятников и памятных мест Белгородчины.
«Мы все должны следить за тем, чтобы вокруг памятников всегда была
чистота и порядок. Это наш святой долг», - говорит секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Сергей Шевченко.
Вейделевские активисты «Единой России» в рамках акции «Обелиск»
убирали мусор, вырывали сухую траву, белили насаждения на территориях братских могил Советским воинам.
Великая Отечественная война с каждым годом всё дальше уходит в
историю. Но подвиг тех, кто ценой жизни, своим мужеством, бесстрашием и волей ковал Победу над фашизмом, не может быть забыт.
До 9 Мая силами партийных активистов, молодогвардейцев и общественности планируется привести в порядок более 500 воинских захоронений.
В. ШИШКИНА.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ!

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÇÌÅÐÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ

Полным ходом идёт посевная в крестьянско-фермерском хозяйстве «Поманисточка». Сев ранних зерновых уже закончен,
идёт сев сахарной свёклы, под которую в хозяйстве будет отведено более 200 гектаров.
Одновременно продолжается подготовка почвы и внесение минеральных удобрений под посев сои, кукурузы и подсолнечника. В этих видах работ задействованы три механизированных комплекса.
На снимках: механизаторы сеялочного комплекса В. М. Ткаченко и Т. Э. Поша; механизатор почвообрабатывающего комплекса В. А. Кандабаров; сеялочный комплекс в поле.
Фото Г. КОНШИНА.

С 1 мая 2018 года, согласно федеральному закону №41-ФЗ от
07.03.2018 г. «О внесении изменения в статью 1 федерального закона «О
минимальном размере оплаты труда», минимальный размер оплаты труда для трудоспособного населения составит 11163 рубля в месяц.
Напоминаем, что нарушение трудового законодательства, согласно ст.
5.27 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечёт предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 5000 рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 1000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от
30000 до 50000 рублей.
Управление экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского района рекомендует работодателям привести в соответствие действующему законодательству трудовые договора с наёмными работниками.

