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ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1 ÍÎßÁÐß 1931 Ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ
È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÒÐÀÑËÈ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём энергетика! Энергетика - одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой зависят благополучие и спокойствие в домах и на производстве. Вы обеспечиваете
всех жителей района, а также все предприятия и организации жизненно необходимыми благами - электроэнергией и теплом.
Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и дисциплины. По традиции на предприятиях
энергетики трудятся опытные специалисты, профессионалы, на
плечах которых лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность объектов. В любой экстремальной ситуации
вы должны быть готовы действовать слаженно и оперативно.
Выражаем признательность и благодарность за добросовестный
труд, результат которого - бесперебойная работа энергосистемы
нашего района круглый год!
От души желаем крепкого здоровья и благополучия, стабильной
и безаварийной работы, успехов в нелёгком, но таком необходимом труде!
А. ТАРАСЕНКО,
глава администрации
Вейделевского района.

С. ШЕВЧЕНКО,
председатель
Муниципального совета.

ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ÄÅÊÀÁÐß 2018 ÃÎÄÀ.
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ÔÎÒÎ ÈÇ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÀËÜÁÎÌÀ.

ÃÎÄ 1954

В январе 2019 года исполнится 65 лет со дня образования Белгородской области. В галерее фотоискусств Виталия Собровина
действует фотовыставка (подробности - http://mirbelogorya.ru/
region-news/37...t-yubil...).
А редакция газеты «Пламя» предлагает читателям полистать свои семейные альбомы. И если там найдутся интересные фотографии 1954 года, связанные с вашей семьёй, с историей
нашей области и района, поделитесь информацией - расскажите
о людях, изображённых на этих снимках, о памятных событиях,
связанных с тем периодом.
Эти воспоминания помогут людям старшего поколения вновь
пережить приятные моменты из прошлого, а молодёжи - лучше
узнать историю своей малой родины. Самые интересные истории
и фото мы опубликуем в социальных сетях и на страницах районной газеты.
Снимки вместе с историей фотографии можно приносить в редакцию или присылать по адресу: п. Вейделевка, ул. Первомайская, 1, а также по электронной почте: plamya31@mail.ru.

2 2 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ

Â ÄÐÓÆÍÎÌ ÊÎËËÅÊÒÈÂÅ ÅÄÈÍÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂ
Пенсионный фонд Российской Федерации был образован 22 декабря 1990
года постановлением Верховного Совета РСФСР. За 28 лет пройден большой
путь, произошли значимые перемены.
Сегодня ПФР - единая централизованная
система органов управления средствами
обязательного пенсионного страхования
в стране, крупнейшая государственная
структура, оказывающая услуги в области социального обеспечения населения.
В Управлении ПФР в Вейделевском
районе работает сплочённый и дружный

коллектив единомышленников под руководством начальника Веры Александровны Чумаковой. В районе активно
вводятся новые формы и методы организации работы по назначению и выплате
пенсий, социальных пособий, эффективно работает клиентская служба. Первыми встречают клиентов, пришедших в
Управление ПФР, специалисты клиентской службы, под руководством Татьяны
Сергеевны Мащиновой, которая работает здесь 10 лет, в 2018 году её портрет на Доске почёта администрации посёлка

Вейделевка.
В клиентской службе Управления трудятся высокопрофессиональные специалисты, которые не один раз были
отмечены за свой труд благодарностями
и наградами, а портрет Юлии Ивановны
Зюба - на районной Доске почёта.
Коллектив Управления ПФР в своей деятельности стремиться использовать современные стандарты качества оказания
услуг, заботится об удобстве, комфорте
и экономии времени тех, для кого и ради
кого работает!

¹153-154(11274).

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ
ÂÅÉÄÅËÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Приглашаем вас 29 декабря на
центральную площадь посёлка
Вейделевка - на праздничную
новогоднюю ярмарку.
Вы сможете приобрести необходимые продукты к новогоднему столу, принять участие в
театрализованном представлении со сказочными персонажами у новогодней ёлки, сделать
селфи с полюбившимся героем,
стать участниками спортивных
зимних забав.
Начало - с 10 часов. Ждём вас!

Æèòåëåé è ãîñòåé Âåéäåëåâñêîãî ðàéîíà
ïðèãëàøàåì íà îòêðûòèå
íîâîãîäíåé ¸ëêè!
В программе: театрализованное
представление, конкурсы, традиционные игры, сладкие подарки,
волшебный хоровод Деда Мороза и
снежная дискотека.
Хочешь попасть в настоящую новогоднюю сказку?
Мы ждём тебя 25 декабря в 16-30
на площади посёлка Вейделевка!
Управление культуры
администрации района.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
25 декабря завершается подписка на районную газету «Пламя» на 1 полугодие 2019 года. Спешите оформить абонемент!
Сделать это можно в отделениях почтовой связи, у почтальонов, в редакции! Оставайтесь с нами в наступающем году!

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
о ходе подписки на районную газету «Пламя»
на I полугодие 2019 года (на 20 декабря)
Викторопольская
сельская администрация
390
332
85,1%
Вейделевская
поселковая администрация
2015
1300
64,5%
Николаевская
сельская администрация
492
316
64,2%
Белоколодезская
сельская администрация
492
314
63,8%
Должанская
сельская администрация
458
279
60,9%
Закутчанская
сельская администрация
404
241
59,7%
Кубраковская
сельская администрация
345
202
58,6%
Зенинская
сельская администрация
435
252
57,9%
Клименковская
сельская администрация
368
187
50,8%
Большелипяговская
сельская администрация
253
126
49,8%
Малакеевская
сельская администрация
534
257
48,1%
Солонцынская
сельская администрация
206
92
44,7%
По району:
6392
3908
61,1%
Колонки цифр обозначают: количество домовладений (по данным поселений); выписано экземпляров «Пламени» (по данным Валуйского почтамта); процент подписки.

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ

На снимке: работники клиентской службы УПФР в Вейделевском районе: Т. С. Мащинова, Е. Н. Лепетюха,
Ю. И. Зюба, Н. И. Тельная.

На очередном заседании общественного совета при ОМВД
России по Вейделевскому району был заслушан отчёт помощника начальника отдела по кадрам М. В. Михайличенко.
Затем члены общественного совета подвели итоги работы за
минувший год, обсудили детали проведения акции «Полицейский Дед Мороз», текущие вопросы, план работы на 2019 год и
посетили изолятор временного содержания. При общении с задержанными жалоб и нареканий на условия содержания от них
не поступило.

