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«ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ 
ÏÅÐÅÄ ÇÅÌË¨É 
ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÎÉ»

Традиционная церемония вручения государственных и област-
ных наград предварила очередное заседание Белгородской об-
ластной Думы.
«Сегодня здесь передовой фланг Белгородчины - те, кто задаёт 
ударные темпы работы в заводских цехах и на сельскохозяйствен-
ной ниве, славит область научными, спортивными и творческими 
победами, с полной самоотдачей трудится в муниципальных ор-
ганах исполнительной власти, неустанно заботится о здоровье на-
ших граждан, вкладывает душу в воспитание будущих поколений 
белгородцев. 
Именно такие люди формируют повестку дня настоящего и за-
кладывают фундамент успешного будущего нашей области. На-
глядное тому подтверждение - то, что Белгородская область, 
несмотря на существующие экономические и геополитические 
вызовы, завершает 2015 год с хорошими социальными и эконо-
мическими показателями», - отметил губернатор области Е. С. 
Савченко, открывая церемонию.
В числе награждённых медалью «За заслуги перед землёй Белго-
родской» I степени - глава администрации Вейделевского района 
А. В. Тарасенко. «Вейделевский район - это лучший на Белгородчине 
брендовый край», - подчеркнул, вручая награду, глава региона.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ

В районном Доме ремёсел в Мастерской Деда Мороза пройдут пер-
сональные выставки, посвящённые новогодним праздникам. Одна 
из них уже открылась 30 ноября. Своё творчество жителям районно-
го центра предлагает директор Дома ремёсел Галина Лёвина - мастер 
в области флористики (разновидности декоративно-прикладного ис-
кусства из природных материалов). Оно отличается не только своей 
актуальностью, но и общедоступностью. Научиться правильно со-
ставлять красивые композиции, делать креативные ёлки и уникаль-
ные изделия из подручных материалов может практически каждый, 
у кого достаточно желания и терпения, чтобы овладеть приёмами 
техники оформления. В рамках персональной выставки можно при-
нять участие в мастер-классах по флористике и куклоделию, а также 
по оформлению новогодних коллажей. 
В этом году районный Дом ремёсел пополнили новые мастера. Одна 
из них - Ольга Голубева, которая работает по нескольким направлени-
ям бумагопластики и папье-маше (искусство изготовления изделий из 
бумаги). Её персональная выставка пройдёт с 7 по 13 декабря. 
Карина Казарян, в недавнем прошлом выпускница БелГИКИ, ра-
ботает с природными материалами - мелом, сухоцветами, деревом. 
Занимается резьбой и росписью изготовленных из этих материалов 
изделий декоративно-прикладного искусства. Но как любой молодой 
специалист, вдохновлённый креативными идеями, занимается ещё и 
современной вышивкой, которая сегодня служит атрибутом моло-
дёжной одежды. Её авторские работы также будут представлены на 
персональной выставке с 14 по 20 декабря. 
Заключительным аккордом в нынешнем году станет отчётная 
выставка работников районного Дома ремёсел, которая состоит-
ся 20 декабря в РДК. Посетив выставки, жители посёлка смогут 
приобрести украшения к новогодним праздникам  в сувенирной 
лавке. 

ÀÂÒÎÁÓÑÛ - Â «ÊÀÐÌÀÍ»!
Участница проекта «Народная экспертиза» Людмила Желева пред-
лагает в длинных «карманах» на остановках городского транспорта 
определить место остановки первого автобуса, как на железнодорож-
ной линии - «Остановка первого вагона». Например, поставить таблич-
ку «Остановка первого автобуса» или обозначить линией на дороге.
Инициатива вызвала интерес у участников проекта и обсуждение, в 
ходе которого мнения разделились.
Трудно не поддержать автора идеи. Удивляет отсутствие реагирова-
ния со стороны уполномоченных лиц за организацию дорожного дви-
жения в городе на описанные факты. В связи с приходом нового мэра, 
учитывая его профессионализм в решении, в том числе и подобных 
вопросов, проблема будет разрешена, возможно, и с учётом данной 
идеи, высказывает надежду Дмитрий Бугаёв.
Интернет-пользователь, представившийся молодым коммунистом, 
считает, что «карманы» нужно убрать и разрешить троллейбусам и ав-
тобусам останавливаться на крайней правой полосе движения. 
В Курске нет «карманов», троллейбусы и автобусы останавливаются 
прямо на полосе, по которой едут, а люди ждут в «кармане». Заезд в 
«карман» - потеря времени для троллейбуса и автобуса, аргументирует 
свою точку зрения участник проекта.
Проект «Народная экспертиза» предоставляет возможность каждому 
жителю региона делиться знаниями, обмениваться опытом и вместе 
решать сложные задачи, делая жизнь удобнее и комфортнее.
На сайте проекта народ-эксперт.рф важно каждое мнение людей, кото-
рые живут, работают и учатся в Белгородской области. Каждый голос 
будет услышан. А лучшие идеи могут быть реализованы. Дерзайте!

ОКУ «Вейделевский районный ЦЗН» доводит до вашего сведе-
ния работодателей информацию о возможности самостоятельного 
занесения Вами (работодателем) сведений о вакансиях в общерос-
сийскую базу вакансий «Работа в России». Для занесения сведе-
ний о вакансиях Вам необходимо зарегистрироваться на портале 
«Работа в России» www.trudvsem.ru. 
Портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, 
а работодателям - работников. Отличиями портала являются: бес-
платность для пользователя; надёжность; отсутствие рекламы; 
поддержка со стороны органов государственной службы заня-
тости населения. Вакансии и работодатели на портале подлежат 
тщательной проверке. Регистрация на портале позволит: отправ-
лять отклики на резюме; подписываться на уведомления о появ-
лении новых резюме в базе; создавать, сохранять и редактировать 
вакансии. Из этих резюме работодатель самостоятельно может 
выбрать подходящих кандидатов и пригласить их на собеседова-
ние. Главная особенность и отличие сайта «Работа в России» от 
подобных информационных порталов - ежедневное обновление 
информации.
За более подробной информацией можно обращаться в ОКУ 

«Вейделевский районный ЦЗН», по телефону: 8(47237) 5-42-52.

В Яковлевском районе прошло заседание 
актива области с участием руководства испол-
нительной власти региона и депутатов област-
ной Думы. С докладом о работе с наказами 
избирателей, полученными в ходе кампании 
по выборам депутатов областной Думы VI со-
зыва, выступил спикер Василий Потрясаев. 
Он отметил, что всего было собрано по-
рядка 2500 наказов. Самое большое их коли-
чество (более 50% от общего числа) связано 
со строительством и капитальным ремонтом 
объектов социальной сферы, строительством 
водопроводных сетей. Острейшей пробле-
мой, о которой говорят более четверти (26%) 
полученных наказов, является строительство 
и капитальный ремонт дорог. А 10% собран-
ных наказов касаются обеспечения населения 
доступом к Интернету и улучшением каче-
ства услуг сотовой связи. 
«Мы получили уникальный объём информа-
ции, можно сказать, провели «народную экс-
пертизу» состояния всех сфер жизни обще-
ства. О чём говорят эти данные? Мы видим, 
что вслед за повышением качества жизни ра-
стут и запросы людей: строительство бассей-
нов, доступная и скоростная Интернет-связь 
даже в сельской местности - уже не роскошь, 
а насущная потребность. То же касается и раз-
вития социальной инфраструктуры, которое 
несёт новое качество жизни населения. Вме-
сте с тем, люди ещё раз сказали, что существу-
ет и базовая насущная потребность для насе-
ления области в целом - это водоснабжение, 
обеспечение населённых пунктов качествен-
ной питьевой водой», - отметил председатель 
Думы.    
Давая характеристику наказам в целом, спи-
кер остановился на тех из них, которые взяты 
на исполнение органами местного самоуправ-
ления. В большинстве случаев эти наказы 
связаны с текущей деятельностью органов 
МСУ: обеспечением бесперебойного элект-
роснабжения, уборкой дворов, капремонтом 
и т. д. «Почему с проблемами, которые мо-
гут и должны решаться на местах, люди об-
ращаются к депутатам областного уровня, к 
губернатору и в правительство?  Почему они 
не идут в управляющую компанию или мест-
ную администрацию, к местному депутату? 
Можно сделать вывод, что там их не слышат, 
не решают их проблем. Считаю, что руково-
дители муниципальных образований должны 
обратить на это внимание и сделать соответ-
ствующие выводы», - подчеркнул спикер. 
Василий Потрясаев предложил не спешить с 
утверждением наказов на заседании Думы, он 
предложил изменить прежние подходы к их 
исполнению. 
«Проводя анализ, мы увидели немало при-

меров, когда включённый в перечень наказ 
был просто непроработан. Сейчас мы имеем 
следующие исходные данные: 139 наказов 
уже фактически реализованы или будут ис-
полнены до конца этого года, порядка 500 
наказов приняты департаментами и управ-
лениями области к реализации. Они прошли 
проверку на целесообразность и уже имеют 
«привязку» к бюджету, либо по ним опреде-
лены источники финансирования. Работа с  
такими наказами будет вестись в плановом 
режиме. И сегодня наша задача - организо-
вать работу в отношении тех наказов, реше-
ние по которым пока не принято. А таких 
наказов остаётся порядка 1800.   
Считаю, что к каждому из них мы должны 
предъявить определённые требования: обо-
снование необходимости выполнения нака-
за, в случае подтверждения оснований его 
реализации - расчёт стоимости. Также долж-
ны быть названы конкретные исполнители, 
и, конечно, в зависимости от актуальности 
проблемы, определена строгая очерёдность 
реализации наказов», - рассказал Василий 
Потрясаев. Он предложил создать специ-
альную комиссию, на которой каждый наказ 
необходимо защитить по обозначенным и 
другим обоснованным критериям. 
Предполагается, что в состав комиссии  
войдут  представители  департаментов, спе-
циалисты по профилю изучаемого наказа,  
руководители органов местного самоуправ-
ления и, конечно, депутаты. Изучить все 
наказы и подготовить итоговый документ 
- постановление Думы об их исполнении 
- планируется до 1 июля, к концу весенней 
думской сессии.    
«Таким образом, мы создадим систему ра-
боты с наказами не только для нынешнего, 
но и последующих созывов Думы. Систему, 
которая сможет с успехом применяться в ра-
боте с наказами, собранными в рамках  из-
бирательных кампаний на любых выборах», 
- отметил председатель Думы. 
Вместе с тем, Василий Потрясаев призвал 
депутатов менять подходы к работе на окру-
ге, в основе деятельности народных избран-
ников должен лежать стратегический, комп-
лексный подход к развитию человеческого 
потенциала и территории в целом. 
«В депутатском корпусе сосредоточен 
огромный потенциал. За каждым из 50 при-
шедших в Думу политиков стоит весомый 
хозяйственный, финансовый, администра-
тивный и кадровый ресурсы: десятки тысяч 
сотрудников предприятий и организаций, 
производства, лаборатории, маркетинговые 
службы. Нельзя забывать и о высококвали-
фицированных помощниках депутатов, а у 

каждого из них - не менее трёх таких спе-
циалистов. И этот потенциал должен быть 
эффективно реализован в интересах всей об-
ласти и её жителей.   
Это, думаю, справедливый подход, отвечаю-
щий принципам солидарности общества. И, 
конечно, этот принцип в полной мере может 
быть  воплощён, если будет налажено ре-
зультативное взаимодействие с местными 
властями, бизнес-сообществом.  Говоря о но-
вой модели деятельности депутата в округе, 
не могу не отметить, что все вопросы реша-
ются намного эффективнее, если сами люди 
включены в процесс совместного управле-
ния, совместного принятия решений для до-
стижения общих результатов», - поделился  
видением перспектив депутатской работы 
Василий Потрясаев. 
Он также рассказал, что один из таких 
проектов уже готов к реализации - это бла-
гоустройство дворовых территорий в Бел-
городе, отметив, что этот вопрос - лидер по 
количеству в наказах, переданных органам 
МСУ. Программу ремонта дворов плани-
руется реализовать с привлечением средств 
областного и местного бюджетов, с участием 
самих собственников жилья, свою лепту в 
решение вопроса внесут и депутаты город-
ского Совета. Проводиться эта работа будет 
под патронажем депутатов областной Думы. 
В частности, в областном центре плани-
руется реализовать пилотные проекты под 
эгидой депутатов, избранных по городским 
одномандатным округам - Максима Егорова 
и Александра  Щеглова. Предполагается, что 
на этих проектах будет отработан оптималь-
ный вариант решения проблемы, и эта форма 
затем сможет применяться на всех городских  
территориях. 
Также на заседании актива области был 
презентован проект депутатов Сергея Юди-
на и Владимира Зотова «Будущее на 5+» по 
устойчивому развитию территории 25 Яков-
левского одномандатного избирательного 
округа, его планируется реализовать  со-
вместно с местными властями и при актив-
ном участии населения.    
«Недаром говорят: успешный руководи-
тель отличается от неуспешного тем, что 
неуспешный решает проблемы, а успешный 
строит будущее. Нам надо строить будущее.   
Я надеюсь, что опыт коллег станет  руковод-
ством к действию для каждого представи-
теля власти, депутата. Что таких проектов 
- улучшающих качество жизни людей, рас-
крывающих их интеллектуальный и твор-
ческий потенциал, создающих солидарную 
Белгородчину - будет немало», - отметил Ва-
силий Потрясаев, подводя итоги.

В общественной приёмной партии «Единая Россия» Д. А. Мед-
ведева 10 декабря 2015 года, с 10:00 до 12.00, будет проводиться 
приём депутатом областной Думы VI созыва Н. Т. МИРОШНИ-
ЧЕНКО, а также в декабре ежедневно с 10.00 до 12.00 будут про-
водиться приёмы депутатами местного самоуправления. 

Предварительная запись по телефону: 8(47237) 5-50-02.
Адрес: п. Вейделевка, ул. Центральная, 46 (здание ОАО «Авто-
транспортное», 3-й этаж).
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Самый оперативный способ 
проверки своего персонального 
счёта в системе обязательного 
пенсионного страхования - через 
электронный сервис «Личный 
кабинет гражданина» на офи-
циальном сайте Пенсионного 
фонда России https://es.pfrf.ru/   в 
разделе «Формирование пенси-
онных прав». 
Здесь находится информация 
о периодах трудовой деятель-
ности, местах работы, размере 
начисленных работодателями 
страховых взносов, количестве 
пенсионных баллов,  длитель-
ности страхового стажа и многое 
другое. Доступ к сервису имеют 
все пользователи, зарегистри-
рованные в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) на портале  www.
gosuslugi.ru .
Все сведения, представленные 
в «Личном кабинете», сформи-
рованы на основе данных, кото-
рые Пенсионный фонд России 
получил от работодателей. Сле-
дует внимательно ознакомиться 
со сведениями индивидуального 

лицевого счёта и в случае, если 
гражданин считает, что какие-
либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объёме, об-
ратиться к его работодателям, в 
территориальный орган ПФР по 
месту жительства для консульта-
ции или направить обращение в 
ПФР на официальном сайте Пен-
сионного фонда. При обращении 
необходимо предоставить под-
тверждающие документы о ста-
же (трудовую книжку, трудовые 
договоры, выписки из приказов 
и другие документы, подтверж-
дающие ваш стаж). Специалисты 
ПФР проверят  документы, дадут 
им оценку и окажут содействие в 
направлении запросов для вклю-
чения недостающих сведений.
Второй способ контроля своего  
персонального пенсионного счё-
та - через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru 
после получения кода доступа к 
«Личному кабинету».
Третий способ: Пенсионный 
фонд запустил мобильное при-
ложение - аналог «Личного каби-

нета» гражданина. Оно доступно 
для платформ iOS и Android и 
даёт возможность пользователям 
в максимально лёгкой и комфорт-
ной форме получить актуальную 
информацию о накопленных 
пенсионных баллах и стаже, за-
просить необходимую справку, 
записаться на приём и многое 
другое.
Четвёртый способ - подать за-
явление лично или по почте в 
любой территориальный орган 
ПФР. По почте - к заявлению 
прикладываются копии паспорта 
и СНИЛС, заверенные в уста-
новленном законодательством 
порядке;  указывается, каким 
способом удобнее получить от-
вет (лично или по почте заказ-
ным письмом),  полный почто-
вый адрес места жительства, по 
которому в течение 10 дней со 
дня обращения заказным пись-
мом будут направлены сведения 
о состоянии индивидуального 
лицевого счёта.
Пятый способ - обратиться в  
клиентскую службу Пенсион-
ного фонда по месту регистра-

ции, в том числе временной, 
фактического проживания или 
в МФЦ. При себе необходимо 
иметь паспорт и страховое  сви-
детельство. В случае обращения 
в МФЦ следует учесть, что в со-
ответствии с законодательством 
информация индивидуального 
лицевого счёта является конфи-
денциальной, поэтому сведения 
о его состоянии будут сформи-
рованы управлением ПФР и на-
правлены заказным письмом по 
адресу места жительства застра-
хованного лица, указанному им в 
запросе.
Кроме этого, законодательством 
предусмотрена обязанность ра-
ботодателя передавать бесплат-
но каждому работнику копию 
сведений, представляемых в 
территориальные органы Пен-
сионного фонда. В свою очередь 
гражданин имеет право получить 
бесплатно у страхователя копию 
сведений о себе, представленных 
страхователем в Пенсионный 
фонд Российской Федерации для 
индивидуального (персонифици-
рованного) учёта.

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÎÄÏÈÑÊÀ - 2018!
Уважаемые жители района! 

Продолжается основная подписка на первое полугодие 2018 года.
Если вы хотите получать газету «Пламя» через почту, с доставкой 
на дом, стоимость абонемента на 6 месяцев составляет 514 руб. 50 
коп. (в том числе: редакции - 227,40 руб., почте - 287,10 руб.). Под-
писной индекс издания - 50794.
Льготным категориям граждан - ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, а также инвалидам I и II групп при предъ-
явлении соответствующего удостоверения - предоставляется 20% 
скидка от стоимости услуги по приёму заказов от клиентов на под-
писку и по доставке газеты.
Оформить подписной абонемент можно в отделениях почтовой 
связи и у почтальонов. Если у вас не хватает времени на это, об-
ращайтесь в редакцию: собрав заявки с указанием адреса и опла-
ту, мы оформим подписку на почте, вам останется лишь забрать 
оформленный абонемент.   

Дорогие читатели! Редакция предлагает вам оформить
альтернативную подписку (т. е. без доставки через почту):

1. Если у вас есть желание и возможность самостоятельно за-
бирать газету в редакции в день её выхода (вторник и пятница), 
стоимость полугодовой подписки составит 400 руб. - оформить её 
можно в редакции.
2. Если вы хотите в день выхода газеты получать электронную 
версию (файл каждой полосы, в том числе с ТВ-программой, рекла-
мой, объявлениями, в PDF-формате) на свой электронный почтовый 
ящик, - стоимость 320 руб. - оформить её можно в редакции.

Уважаемые читатели! Выберите удобный
для вас вариант и оформите подписку

на районную газету «Пламя»!

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
о ходе подписки на районную газету «Пламя» 

на первое полугодие 2018 года
Белоколодезская 
сельская администрация   420           284             67,6
Николаевская 
сельская администрация                527           265             50,2
Должанская 
сельская администрация  471           235             49,8     
Вейделевская 
поселковая администрация                    2154         1038            48,1 
Закутчанская 
сельская администрация  449           213             47,4                         
Клименковская 
сельская администрация   363           154             42,4
Малакеевская 
сельская администрация  534           202             37,8                          
Кубраковская 
сельская администрация                              357           117             32,7 
Солонцынская 
сельская администрация  299            95               31,7 
Большелипяговская 
сельская администрация  321           86                26,7 
Викторопольская 
сельская администрация  602           150             24,9
Зенинская
сельская администрация   435           98               22,5
По району:   6932        2938           42,3
 Колонки цифр обозначают: количество жилых домовладений 
(по данным сельских (поселковой) администраций; выписано 
экземпляров «Пламени» (по данным Валуйского почтамта на 
6 декабря); процент подписки.                         

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜÐÀÉÎÍÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

14 декабря 2017 года с 10 до 13 часов в общественной приёмной гу-
бернатора Белгородской области в п. Вейделевка (ул. Первомайская, 
д. 1, здание администрации Вейделевского района, кабинет №203) 
приём граждан по личным вопросам проведёт начальник управ-
ления ветеринарии Белгородской области Карайченцев Данила 
Викторович.

Предварительная запись - по телефону: 8 (47237) 5-43-85.

Перед началом мероприятия все желающие 
смогли окунуться в мир красоты, любви и 
доброты. Именно добротой и сердечностью 
веяло от каждого творения, представленного 
на суд посетителей выставки декоративно-
прикладного творчества. Думается, ни у кого 
из любующихся вышитыми, вязаными, пле-
тёными изделиями, изделиями из дерева и 
обычной бумаги, не возникла мысль о том, 
что выполнили эти шедевры люди с ограни-
ченными возможностями здоровья.
Вот - вышитые крестом и «написанные» 
обычными атласными лентами картины А. Б. 
Гунько из Вейделевки, вот - вязаные шляпки 
и воротнички, повозка с цветами, вышитые 
рушники и картины тоже жительниц посёлка 
Вейделевка М. В. Карякиной, Н. В. Покут-
ней, Н. В. Сиваковой, Е. Т. Дикаревой, ажур-
ные белые шали С. Я. Сподиной из Малакее-
во. Торжественное место на выставке занял 
«торт» из бумажных роз, сделанный руками 
В. И. Сусловой из Вейделевки, привлекали 

внимание и работы Т. А. Власенковой из Зе-
нино, В. Н. Дружинина из Клименок, Н. И. 
Бондаренко и А. Т. Данченко из Вейделевки 
и другие.
Со словами приветствия и поздравления к 
участникам фестиваля обратился глава ад-
министрации района А. В. Тарасенко. Он по-
желал людям, которые заряжают добрыми 
делами других, здоровья, счастья, новых твор-
ческих успехов и вручил диплом 1-й степени 
и медали за первое место в конкурсной про-
грамме «Родное Белогорье» областного про-
екта «Фестиваль-марафон физической культу-
ры, спорта, туризма, творчества и социальной 
адаптации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Мир равных возможно-
стей-2017» команде Вейделевского района. 
Затем сцена была предоставлена виновни-
кам торжества. Свои таланты демонстри-
ровали поэты А. Канаева из Вейделевки и 
Н. Кириченко из Долгого, замечательно ис-
полняли песни Г. Тарасова, Г. Суслова из 

Белого Колодезя, Л. Тарасова из Клименок. 
Очень тепло принимали зрители выступления                          
Е. Божковой из Ногино, которая задорно под 
собственный аккомпанемент исполнила ча-
стушки, М. Овчаренко из Саловки, В. Ермако-
вой из Малакеево, Н. Бондаренко и Е. Решет-
никовой из Вейделевки. Л.Зюба и С. Поперека 
из Николаевки, Т. Дегтярёва из Дегтярного, су-
пруги Подолякины из Колесников… Да всех и 
не перечесть - все выступали отлично, за что и 
получили заслуженные подарки.
Памятные подарки от администрации райо-
на мастерам декоративно-прикладного твор-
чества вручила председатель местной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов» 
В. А. Воротникова. Неиссякаемого источника 
сил им пожелала начальник управления со-
циальной защиты населения администрации 
района М. П. Черноволова.
А завершился фестиваль песней «Я люблю 
тебя, жизнь!» в исполнении всех его участ-
ников.

«ÌÛ ×ÅÐÅÇ ÑÅÐÄÖÅ ÂÈÄÈÌ ÌÈÐ»
- под таким названием в Вейделевском ЦКР прошёл фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями.

ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÒÅ ËÈ ÂÛ…?ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÂÅÑÒÈÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

È ÎÁÓÑÒÐÎÈËÈ ÐÎÄÍÈÊ…
Комплекс мероприятий по сохранению и улучшению здоровья населе-
ния посредством межведомственного взаимодействия различных струк-
тур разработали в ходе реализации проекта «Управление здоровьем» в 
Кубраковском сельском поселении. Здесь стартовал проект «Создание 
условий для сохранения здоровья жителей Кубраковского сельского по-
селения», цель которого - к 30 июня  2018 года охватить информационно-
просветительской работой по сохранению и улучшению собственного 
здоровья не менее 75 процентов населения. 
Создание «Школы здоровья» позволит выявлять факторы риска, жители 
пройдут обучение методам сохранения собственного здоровья и контро-
ля за имеющимися заболеваниями, способам профилактики осложне-
ний. Основной упор будет сделан на информирование населения о поль-
зе ведения здорового образа жизни.
В прошлом году на территории поселения успешно реализован проект 
по благоустройству родника в урочище Избушки, и теперь жители сель-
ского поселения имеют возможность пить чистую родниковую воду. 
Также планируется оформление уголка «Школа здоровья» в Кубраков-
ском ФАПе, выпуск стенгазет о здоровом образе жизни в школах, дет-
ских садах, Домах культуры. В ежеквартальном выпуске Кубраковского 
вестника» будет открыта рубрика «Быть здоровым - здорово!».
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Не один десяток лет минул с 
тех пор, как отгремела война, но 
остались неизвестными имена 
тысяч солдат, сражавшихся за 
свободу и независимость нашей 
Отчизны. Многие потерявшие 
в годы войны, отцов, сыновей, 
мужей, братьев, до сих пор не 
знают, где они нашли свой по-
следний приют, используя лю-
бую информацию, не перестают 
искать.
В сентябре текущего года 
на имя главы администрации 
района А. В. Тарасенко при-
шёл запрос от жителя города 
Орла И. Н. Аблова об увекове-
чении памяти его деда, участ-
ника Великой Отечественной 
войны рядового В. П. Басова, 
уроженца с. Гуторово Кромско-
го района Орловской области, 
по официальным документам 
пропавшего без вести. Автор 
письма сообщал, что после осво-
бождения Орловской области 
от гитлеровцев на имя бабушки  
пришло письмо, в котором со-
общалось, что В. П. Басов погиб 
в бою в районе Гнилого леса, 
около села Викторополь Вейде-
левского района Воронежской 
(ныне Белгородской) области 10 
или 12 июля 1942 года. Это пись-
мо написал один из местных жи-
телей, который видел погибших 
красноармейцев и в кармане 
гимнастёрки одного из них на-
шёл записку вот такого содержа-
ния: «В случае моей смерти про-
шу сообщить об этом моей жене 
Басовой Евдокии Васильевне и 
моей дочери по адресу: Орло-
вская область, Кромской район, 
Гуторовский сельсовет, пос. Зе-
лёная Роща». Далее стояла под-
пись: Басов Василий Павлович. 
Вместе с этой запиской в письме 
была и залоговая квитанция на 
имя Басова В. П., также най-
денная в кармане гимнастёрки 
убитого. 
Вот с этой просьбы и начались 
поиски погибших у урочища 
Гнилое красноармейцев. Их 
провели участники областного 

поискового клуба «Огненная 
дуга», на счету которого более 
двух тысяч найденных солдат и 
десятки восстановленных имён 
героев Великой Отечественной. 
Поисковикам удалось отыскать 
останки пяти погибших крас-
ноармейцев, торжественное за-
хоронение которых состоялось 
3 декабря, в День неизвестного 
солдата.

На митинг-реквием, посвящён-
ный захоронению останков пяти 
неизвестных солдат, отдавших 
жизнь за освобождение нашего 
края от немецко-фашистских 
захватчиков, собрались и стар 
и мал, потому что каждая семья 
потеряла в той войне отца или 
деда, прадеда или брата… И 
все погибшие «встали рядом с 

живыми» на портретах в руках 
своих внуков и правнуков. Бес-
смертный полк принял в свои 
ряды героев Великой Отече-
ственной, пусть пока безымян-
ных, но увековеченных в памяти 
благодарных потомков, которые 
застыли в почётном карауле у 
братской могилы.   
К участникам митинга обратил-
ся глава администрации района 
А. В. Тарасенко, который отме-
тил, что наш долг - увековечение 
памяти, воинской доблести и 
бессмертного великого подвига 
советских воинов, чьё имя оста-
лось неизвестным. «Это дань 
благодарности всем, кто погиб 
на фронтах, память о каждом 
солдате, защищавшем нашу Ро-
дину, на чьи могилы не могут 
прийти их родственники и по-
томки. Но все они - герои своей 
страны. 70 лет прошло со дня 
окончания войны но, говорят, 
что война заканчивается тогда, 
когда будет похоронен послед-
ний солдат», - сказал он. 
А. В. Тарасенко поблагодарил 
поисковый клуб «Огненная 
дуга» и вручил Благодарствен-
ное письмо его руководителю 
А. Н. Шевченко.
Затем к собравшимся обрати-

лись начальник отдела военного 
комиссариата Белгородской об-
ласти в Вейделевском районе 
А. Г. Котов и руководитель поис-
кового клуба «Огненная Дуга» 
А. Н. Шевченко, который сооб-
щил, что в районе Старого Ху-
тора фашисты расстреляли ещё 
один отряд из двенадцати чело-
век. Поиски их останков начнут-
ся с наступлением весны. 
Чин отпевания безымянных 
героев совершили представите-
ли духовенства района во главе 
с благочинным Вейделевского 
благочиния Дионисием Озеро-
вым.
Замерла в минуте молчания 
сельская площадь, грянул ру-
жейный  салют, и под звуки 
траурной мелодии останки 
пяти безымянных наших за-
щитников по всем правилам и 
обычаям были преданы земле. 
Легли на солдатскую могилу 
цветы, венки и гирлянды - дань 
уважения и благодарности тем, 
кто смертью храбрых пал на 
нашей земле, но остался жить 
в нашей памяти.

На митинге были Н. ЗАЕЦ 
и Г. КОНШИН (фото).

На снимках: во время митин-
га в п. Викторополь. 

ÏÓÑÒÜ ÈÌÅÍÀ ÈÕ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛ…

ÎÁÓÑÒÐÎÈËÈ 
ÑÂÎÈÌÈ ÑÈËÀÌÈ

На прошлой неделе центр хутора Орлов озарил фейерверк. Так 
его жители ознаменовали открытие центра досуга. Примеча-
тельно, что идея открыть такое заведение родилась у них самих, 
чтобы детворе было, где время провести. За помощью они об-
ратились к главе администрации района А. В. Тарасенко, и это 
доброе начинание было поддержано. Да и орловчанам не при-
выкать реализовывать свои идеи: оказывается и прежний, так 
называемый клуб, который просуществовал до 1990-х, они тоже 
обустраивали сами под руководством и непосредственном уча-
стии Г. И. Глумова. Геннадий Иванович и на этот раз не остался 
в стороне, хотя возраст далеко уже не молодецкий.
А главными застрельщиками в этом деле стали К. И. Тарасов и 
А. Н. Макарова. Конечно же, не обошлось без помощи админи-
страции Викторопольского сельского поселения, но в основном, 
своими силами жители хутора сделали ремонт помещения, где 
когда-то располагались начальная школа и детский сад, обору-
довали его на средства, выделенные администрацией района, и 
устроили настоящий праздник: теперь в небольшом, но уютном 
помещении можно проводить досуг, поиграть в шашки, шахма-
ты или бильярд, развивать способности детям. А помогать им в 
этом на общественных началах вызвалась всё та же А. Н. Мака-
рова. Нет, Анжела Николаевна - не культработник по образова-
нию, просто человек неравнодушный, одним словом, энтузиаст, 
каких сейчас мало. К открытию центра она уже подготовила со 
школьниками номера художественной самодеятельности, пла-
нирует организовать кружки по интересам. Да и взрослым в 
сельском центре досуга найдётся, чем заняться.
На торжество по поводу открытия, можно сказать, мини-клуба 
собралось много гостей. Обращаясь к жителям хутора Орлов, 
глава администрации района А. В. Тарасенко поблагодарил их 
за активную жизненную позицию, за сплочённость, пожелал им 
творческих успехов и подарил музыкальный центр.
Но центр досуга, открыл секрет жителей хутора глава адми-
нистрации Викторопольского сельского поселения А. В. Без-
земельный, - не последняя их задумка, они уже приступили к 
строительству детской площадки и снова своими силами.  

«ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 
Â ÌÈÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

В Вейделевской детской школе искусств стартовал проект «Разви-
тие эмоционально-творческих возможностей у детей Вейделевского 
района «Добро пожаловать в мир искусств», целью которого являет-
ся создание условий к июню 2016 года для привлечения не менее 700 
детей сельских поселений Вейделевского района к мероприятиям, 
проводимым ДШИ.
Началась реализация проекта в Международный день музыки. На 
праздник пригласили учащихся Вейделевской СОШ, родителей, 
педагогов. Преподаватели отделения ИЗО И. В. Левченко и О. А. 
Сачко представили выставку работ учащихся «Осенняя мелодия», а 
в актовом зале ДШИ прошла концертная программа. Ведущая, пре-
подаватель по классу аккордеона У. В. Живоглотова, подготовила 
интересный сценарий и презентацию. Ребята узнали много нового 
и полезного - когда и почему был учреждён Международный день 
музыки, где используется музыка и кем, каких она бывает стилей и 
направлений, как она влияет на человеческие эмоции.
В программе звучали произведения в исполнении учащихся и пре-
подавателей ДШИ. Мероприятие было подготовлено творчески, с 
душой и на высоком профессиональном уровне.
В Малакеевской СОШ прошла лекция-концерт, посвящённая Пётру 
Ильичу Чайковскому. Преподаватель ДШИ Н. С. Сильчева расска-
зала присутствующим об этом выдающемся русском композиторе, 
175-летие которого отметили в этом году. В программе лекции-
концерта прозвучали пьесы из «Детского альбома»: «Итальянская 
песенка» (в исполнении Ани Беспамятных);  «Старинная француз-
ская песенка», «Немецкая песенка», «Вальс»,  «Полька», «Камарин-
ская», «Сладкая грёза», «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебе-
диное озеро»  (в исполнении Ани Деркунской).
Преподаватель фортепиано Н. С. Сильчева исполнила 2 пьесы: 

«Баба Яга», «Неаполитанская песенка»  из балета  «Лебединое озе-
ро». В дуэте с учащейся Кариной Шаповаловой был исполнен  «Об-
щий танец» из балета «Лебединое озеро». 
В рамках реализации проекта  преподавателями отделения изобра-
зительного искусства И. В. Левченко и О. А. Сачко проведены пере-
движные выставки «Мир искусств глазами детей»  и мастер-классы 
по изготовлению куклы-оберега «Подорожница». В Солонцынской 
СОШ состоялась первая передвижная выставка. Такие же мероприя-
тия прошли в Кубраковской и Ровновской школах. 
В Должанской СОШ провели развлекательную программу с кон-
цертными номерами для детей «Шутки-прибаутки в музыке», ко-
торую подготовили преподаватели ДШИ С. Н. Шаповалов, Н. В. 
Воротникова, В. А. Мельников, У. В. Живоглотова и учащиеся теат-
рального отделения Валерия Жданович и Анастасия Маркова.
Школьники с большим интересом слушали игру на балалайке, ак-
кордеоне, баяне, синтезаторе. Юным слушателям очень понравился 
конкурс песен на новогоднюю тему, а также множество интересных 
загадок про музыкальные инструменты. За правильные ответы ребя-
та получили памятные призы - медали.
В районном Доме культуры состоялся заключительный этап по 
данному блоку проекта: открыта итоговая фотовыставка по изготов-
лению куклы-оберега «Подорожница», проведён мастер-класс для 
детей, обучающихся в районном Доме ремёсел. Выставка экспони-
руется в РДК во время декады инвалидов до 10 декабря.
При реализации проекта происходит творческое общение детей 
разных возрастов - младшего школьного и подросткового, что по-
могает развитию у ребят эмоционально-творческих возможностей и 
понимания культурных ценностей. Значительно увеличивается про-
цент охвата детей нашего района мероприятиями художественно-
эстетического цикла, а это даёт возможность выявить творчески 
одарённых детей.

Ï Ð Î Å Ê Ò Û  Â  Ä Å É Ñ Ò Â È ÈÏ Ð Î Å Ê Ò Û  Â  Ä Å É Ñ Ò Â È È



ÍÀÇÛÂÀÞÒ 
ÐÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÒÎÐÎÌ

 Владимира Григорьевича Суслова 
в МУП «Вейделевские тепловые 
сети» называют рационализатором, 
потому что в рамках проводимой 
модернизации котельного обору-
дования по его предложению были 
рационально размещены приборы 
контроля за работой котельного и 
насосного оборудования, что об-
легчило и улучшило работу опера-
тора. Под его руководством и при 
непосредственном участии был 
проведён  ремонт теплотрассы на 
котельной «Центральная районная 
больница». Были заменены 720 
метров теплотрассы, что повысило 

надёжность подачи теплоносителя и на 9% уменьшило утечку сетевой 
воды, а также проведена чистка теплообменника. Это позволило сэко-
номить энергоресурсы, необходимые для производства горячей воды и 
тем самым увеличить качество горячего водоснабжения.
 За добросовестный труд Владимир Григорьевич поощрён благодар-
ностями департамента ЖКХ Белгородской области и Муниципального 
совета района, Почётной грамотой администрации МУП «Вейделев-
ские тепловые сети». 

À ÅÙ¨ - ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÉ ÎÒÅÖ
Трудовая деятельность Нико-
лая Александровича Эйснера на-
чиналась после окончания ПТУ 
города Алма-Аты в должности 
электромонтажника-наладчика в 
частном предприятии республики 
Казахстан. 
Со временем судьба привела его в 
наши края, и с 2010 года он рабо-
тает в ООО «Строитель» во вновь 
созданном подразделении - участок 
по установке вентиляционного и 
санитарно-технического оборудо-
вания на строящихся и ремонтируе-
мых объектах.
Николай Александрович высоко-
классный специалист, порученные 

задания выполняет качественно, а работы, выполненные бригадой, в 
которой он трудится, на строящихся или отремонтированных объектах, 
заказчики принимают с высокой оценкой.
Производительность труда этой бригады на предприятии самая высо-
кая и составляет 100-120 процентов. А рабочий бригады Н. А. Эйснер 
никогда не остаётся в стороне, если какое-либо задание нужно выпол-
нить в срочном порядке. Он инициативный, исполнительный, творче-
ски подходит к выполнению поставленных задач.
Николай Александрович Эйснер принимал участие в работах по 
обустройству вентиляции и сантехнического оборудования на всех 
ремонтируемых и строящихся объектах. За добросовестное отноше-
ние к порученному делу его неоднократно награждала администрация 
предприятия Почётными грамотами и денежными премиями. А ещё 
Николай Александрович замечательный многодетный отец, в его семье  
- пятеро ребятишек.

...È ÂÍÎÑÈÒ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
Нина Ивановна Пушкарёва в бюд-
жетном учреждении социального 
обслуживания системы социальной 
защиты населения «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» трудится с 1992 года. 
Обслуживает восемь человек, сре-
ди которых - труженики тыла, «дети 
войны», инвалиды 1 и 2 группы.
Подопечные с нетерпением ожида-
ют прихода социального работника, 
потому что Нина Ивановна вежли-
ва и внимательна к ним: всегда не 
только поможет, но и выслушает, 
подскажет, посоветует. Она добро-
совестна и трудолюбива, качество 
предоставляемых социальным работником услуг высокое, потому что 
Нина Ивановна обладает профессиональными знаниями, которые не-
обходимы в её работе.
 В целях повышения эффективности работы Н. И. Пушкарёва сотруд-
ничает с администрацией сельского поселения, с различными обще-
ственными организациями, вносит предложения по улучшению жизни 
обслуживаемых людей и добивается их решения.

  Ê 100-ËÅÒÈÞ ÎÐÃÀÍÎÂ ÇÀÃÑ  Ê 100-ËÅÒÈÞ ÎÐÃÀÍÎÂ ÇÀÃÑ
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И на субботниках Николай Трофимович 
показывал при-

ÏÅÐÅÄÀ¨Ò ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ È ÎÏÛÒ
11 лет трудится в системе потреби-
тельской кооперации Ольга Петров-
на Бондарь. Она - старший повар в 
школьной столовой и строго следит 
за качеством блюд, приготавливае-
мых учащимся на завтрак и обед. 
Ольга Петровна умело сочетает 
в себе не только такие черты, как 
принципиальность, целеустрем-
лённость, требовательность к 
подчинённым, но и заботу об их 
нуждах, помогает решать возни-
кающие проблемы. 
Личным примером она способ-
ствует развитию в коллективе твор-
ческой инициативы, новаторства, 
созданию здорового микроклимата, 
помогает словом и делом  особенно молодым специалистам, с большой 
заботой относится к начинающим работникам и передаёт им своё про-
фессиональное мастерство и опыт. 

ÈÌß ÍÀ ÄÎÑÊÅ ÏÎ×¨ÒÀÈÌß ÍÀ ÄÎÑÊÅ ÏÎ×¨ÒÀ

«Â ÑÓÁÁÎÒÓ È ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÆÄÀËÈ ÌÎËÎÄÎÆ¨ÍÛ…»
...Брянсколипяговский сельский Совет был образован в начале 1920-х 
годов. В 1969 году центральной усадьбой колхоза стало село Зенино. 
Переименовали и сельский Совет.
23 года занимались регистрацией актов гражданского состояния в Брян-
сколипяговском, а затем в Зенинском сельском Совете А. А. Захарова. 
Анна Алексеевна с 1959 
года работала агрономом 
в колхозе имени Кирова, 
а в 1967 году её избрали 
депутатом, а затем - сек-
ретарём сельского Со-
вета. 
«Регистрации брака 
проходили тогда только 
по субботам и воскресе-
ньям, - вспоминает Анна 
Алексеевна. - Обычно не 
меньше двух пар молодо-
жёнов было в выходные. 
Если женились жители 
Саловки - ехала в Салов-
ский клуб, если Зенино 
- в Зенинский, в Брянско-
липяговском клубе тоже 
проходили регистрации 
брака. Тогда было принято приходить на свадьбу всем жителям села...         
Для регистрации записи актов гражданского состояния у нас было три 
книги. Две - красного цвета, где регистрировались акты о рождении и 
заключении брака. Третья - чёрная, в ней регистрировались смерти. 
Помимо регистрации актов у секретаря сельского совета было много 
других обязанностей - и ведение военного учёта, и даже сбор налогов. 
Выходных практически не было, ведь в субботу и воскресенье ждали 
молодожёны. Отчёты возили в Вейделевку - в райбюро ЗАГС. Конеч-

но, были и ошибки, как же без этого, но всегда приходила на помощь 
заведующая райбюро Зоя Никоноровна Бондаренко, которая мягко и 
деликатно помогала всё исправить».
 Анна Алексеевна давно на пенсии, у неё - не только взрослые дети, но 
уже и внуки, подрастают и правнуки. А актовые книги, написанные её 
рукой, хранят историю жителей Зенинского сельского поселения. 
От души поздравляем Анну Захаровну с предстоящим юбилеем орга-
нов ЗАГС и благодарим за преданность профессии и добросовестность. 
Ведь в создании архива записей актов гражданского состояния района 
есть и частица её труда.

Ю. ВЕЛИКОРОДНАЯ,                                                                                  
начальник отдела ЗАГС администрации Вейделевского района.

На снимке: секретарь исполкома Зенинского сельского Совета 
А. А. Захарова (первая справа) 27 июля 1973 года регистрирует 
брак В. М. Кунцева и Э. А. Идт.

Традицию записывать на бумагу важ-
нейшие события из жизни человека 
внедрил в России Пётр I в 1722 году. 
Обязанность вести соответствую-
щие книги возложили на священнос-
лужителей, чем они и занимались поч-
ти два века. 
18 декабря 1917 года был издан Декрет 
ВЦИК «О гражданском браке, о детях и 
о ведении книг актов состояния», что 
и положило начало регистрации актов 
гражданского состояния. При район-
ных и городских управах были созда-
ны столы ЗАГС. В соответствии с 
Декретом СНК РСФСР от 23 января 
1918 года «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» ме-
трические церковные книги были пе-
реданы в местные столы ЗАГС.

Управление Росреестра по Белгородской 
области сообщает, что отсутствие межева-
ния не лишает права собственности, но по-
вышает риски споров о границах.
С 1 января 2017 года отношения, возни-
кающие в связи с осуществлением госу-
дарственного кадастрового учёта недвижи-
мости и государственной регистрации прав 
на недвижимость, являются предметом 
регулирования федерального закона от 13 
июля 2015 года №218 «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее - закон 
№218).
При этом ни законом №218, ни иными нор-
мативными правовыми актами не установ-
лена обязанность собственников земельных 
участков, чьи права зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижи-
мости, обеспечить до определённой даты 
уточнение местоположения границ земель-
ных участков (провести так называемое 
«межевание»). В связи с этим данные про-

цедуры осуществляются по усмотрению 
правообладателей таких земельных участ-
ков, и сроками не ограничиваются.
Таким образом, процедура уточнения гра-
ниц земельного участка предназначена 
для тех случаев, когда права на земельный 
участок оформлены: есть кадастровый но-
мер земельного участка и правоустанавли-
вающий документ. Однако статус границ и 
площади земельного участка имеют статус 
«неуточнённые», т. е. они не установлены в 
соответствии с требованиями  законодатель-
ства. Это, в основном, земельные участки, 
которые были предоставлены для ведения 
садоводства, личного подсобного или дач-
ного хозяйства, а также огородничества, ин-
дивидуального, гаражного или жилищного 
строительства. 
В настоящее время законом №218 не пред-
усмотрены основания для приостановле-
ния государственной регистрации прав на 
земельные участки в связи с отсутствием в 

Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о координатах характерных 
точек их границ (в связи с отсутствием «ме-
жевания»). Действующее законодательство 
также не содержит ограничения на совер-
шение сделок с земельными участками, 
сведения о которых содержатся в ЕГРН, 
но границы которых не установлены в со-
ответствии с требованиями земельного за-
конодательства, а также какие-либо сроки, 
в течение которых такие границы должны 
быть установлены.
Вместе с тем, Росреестр рекомендует 
правообладателям земельных участков, не 
имеющих точных границ, рассмотреть воз-
можность проведения межевания. Внесение 
в ЕГРН сведений о границах избавит право-
обладателей от проблем из-за возможных 
споров, в том числе с соседями и с органами 
власти.

Управление Росреестра 
по Белгородской области.

ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÅÒ ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ? Ó×ÀÑÒÎÊ ÍÅ ÎÒÁÅÐÓÒ! 

ÏÓÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÀÄÎÑÒÜ ÏÐÈÍÅÑ¨Ò

Приближаются новогодние и 
рождественские праздники, ко-
торые традиционно сопровожда-
ются фейерверками и салютами. 
Ежегодно проводятся много-
численные рейды по торговым 
точкам, где реализуются пиро-
технические изделия, потому что 
каждый год от некачественной 
пиротехники или от неправиль-
ного обращения с ней страдают 
люди, в большинстве случаев - 
дети и подростки.
Поэтому напоминаем основ-
ные правила реализации пиро-
технических изделий бытового 
назначения.
Реализация пиротехнических 
изделий должна осуществляться 
с соблюдением требований фе-
дерального закона от 21 декабря 
1994 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановления 
Правительства РФ от 22 декабря 
2009 года №1052 «Об утвержде-
нии требований пожарной безо-
пасности при распространении и 
использовании пиротехнических 
изделий», постановления прави-
тельства области от 21 декабря 
2009 года №388-пп «О порядке 
организации использования пиро-
технических изделий на террито-
рии Белгородской области» и дру-
гих федеральных и региональных 
нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих их оборот.
 - Пиротехнические изделия 
подлежат обязательному под-
тверждению их соответствия 

установленным требованиям в 
форме декларирования соответ-
ствия или сертификации.
 -   Розничная торговля пиротех-
ническими изделиями осущест-
вляется юридическими лицами 
и индивидуальными предприни-
мателями, в отношении которых 
сведения об этом виде экономи-
ческой деятельности содержатся, 
соответственно, в Едином госу-
дарственном реестре юридиче-
ских лиц и Едином государствен-
ном реестре индивидуальных 
предпринимателей.
-      Реализацию пиротехниче-
ских изделий разрешается про-
изводить в магазинах, отделах 
(секциях), павильонах и киосках, 
обеспечивающих сохранность 
продукции, исключающих попа-

дание на неё прямых солнечных 
лучей и атмосферных осадков. 
При этом в зданиях магазинов, 
имеющих 2 этажа и более, специ-
ализированные отделы (секции) 
по продаже пиротехнических 
изделий должны располагаться 
на верхних этажах. Эти отделы 
(секции) не должны примыкать к 
эвакуационным выходам.
 - Конструкция и размещение 
торгового (выставочного) обо-
рудования на объектах торговли 
должны исключать самостоя-
тельный доступ покупателей к 
пиротехническим изделиям.
Реализация пиротехнических 
изделий запрещается:
а) на объектах торговли, распо-
ложенных в жилых зданиях, зда-
ниях вокзалов (воздушных, мор-

ских, речных, железнодорожных 
и автомобильных), на платфор-
мах железнодорожных станций, 
в наземных вестибюлях станций 
метрополитена, уличных пере-
ходах и иных подземных соору-
жениях, а также транспортных 
средствах общего пользования и 
на территориях пожароопасных 
производственных объектов;
б) лицам, не достигшим 16-лет-
него возраста (если производите-
лем не установлено другое воз-
растное ограничение);
в) при отсутствии (утрате) 
идентификационных признаков 
продукции, с истёкшим сроком 
годности, следами порчи и без 
инструкции (руководства) по экс-
плуатации, обязательного серти-
фиката соответствия либо знака 
соответствия.
Ответственность за несоблю-
дение требований нормативных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы оборота пиротехниче-
ских изделий, установлена Ко-
дексом РФ об административных 
правонарушениях. 
Соблюдение этих несложных 
правил позволит избежать не-
приятностей и трагических по-
следствий и сделает новогодние 
и рождественские праздники 
радостными.

Управление 
экономического развития

 и прогнозирования 
администрации 

Вейделевского района.

О правилах реализации пиротехнических изделий бытового назначения
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Дмитрий Клименко успешно 
учится на втором курсе Вейде-
левского агротехнологического 
техникума по специальности 
«автомеханик». 
В наш район он приехал из укра-
инского города Ровеньки (Луган-
ская область) после того, как на 
Украине начались военные дей-
ствия. Он живёт у бабушки в Кли-
менках, а родители (отец работал 
заместителем директора шахты, 
мама - воспитателем в детском 

саду) остались в родном городе.
Дима рано научился читать, 
легко запоминал стихи, любил 
участвовать в детских утренни-
ках, потом - в школьных вечерах 
и в различных спектаклях. Он 
увлекается спортом. Охотно за-
нимается в атлетическом клубе 
«Титан», в театральном кружке. 
В свободное время любит читать 
приключенческую и фантастиче-
скую литературу. Знает наизусть 
много стихов. Ни один вечер в 

техникуме не проходит без его 
участия. Любимый поэт Дмитрия 
- Сергей Есенин. Недавно на есе-
нинском конкурсе в Валуйках он 
занял первое место. А ещё в этом 
году он стал стипендиатом главы 
администрации района. 
Профессия автомеханика, ко-
нечно же, пригодится Диме в 
жизни, но его заветная мечта - 
поступить в институт культуры 
и стать артистом.

А. ШУРХОВЕЦКИЙ.   

ÌÅ×ÒÀÅÒ ÑÒÀÒÜ ÀÐÒÈÑÒÎÌ

Так бывает, что в жизни встре-
чаешь друга, самого лучшего и 
верного, того, кто всегда подста-
вит дружеское плечо и разделит 
с тобой все радости и невзгоды. 
Я встретилась с таким другом 
девять лет назад. Это моя одно-
классница Марина Низиенко. 
Мы учимся с ней с первого клас-
са и дружим все эти годы.
Марина - замечательная подру-
га! Она очень добрая, отзывчи-
вая, весёлая, целеустремлённая. 
В школе учится только на одни 
пятёрки. И одновременно зани-
мается в Вейделевской школе 
искусств по классу фортепиано. 
И как она только везде успевает, 
диву даёшься!
Всегда с большой ответствен-
ностью Марина относится к 

любому занятию. Она готова 
прийти на помощь своим одно-
классникам, поддержит в труд-
ную минуту, развеселит своими 
шутками, даря всем положи-
тельные эмоции. Она светлый и 
лучезарный человек.
В жизни каждого человека есть 
какое-то увлечение. Кто-то рису-
ет, поёт, собирает марки, часами 
просиживает за компьютером, 
разводит рыбок или выращивает 
кактусы. Серьёзным увлечением 
моей подруги стала музыка. Обу-
чаясь в школе искусств, Марина 
неоднократно участвовала в раз-
личных музыкальных конкурсах. 
У неё много наград, дипломов, 
благодарностей. Марина неодно-
кратный призёр регионального 
конкурса «Созвездие талантов», 

победитель отборочного тура III 
регионального конкурса «Юный 
концертмейстер». 
А совсем недавно все мои 
одноклассники испытали чув-
ство гордости: Марине в числе 
других школьников, добивших-
ся значительных результатов в 
учёбе, творчестве, спорте, был 
вручён сертификат на получение 
стипендии главы администра-
ции Вейделевского района. 
Марина тоже увлекается спор-
том, посещает волейбольную 
секцию в школе. Она с удоволь-
ствием занимается вокалом. 
А теперь у неё появилось ещё 
одно увлечение - игра на гитаре. 
И я знаю: у Марины всё полу-
чится!

Д. ЛАПТИЁВА.

Ó ÌÀÐÈÍÛ ÂÑ¨ ÏÎËÓ×ÈÒÑß!

- В Свято-Троицком Холков-
ском монастыре нас встретил 
экскурсовод. Сначала мы по-
сетили подземную часть хра-
ма преподобных Антония и 
Феодосия Киево-Печерских. 
Нам показали кельи, ниши 
для свечей и воды, иконы, ко-
торые вырезают мастера на 
стенах пещер.  Воздухообмен 
в храме происходит само-
стоятельно. Особенно меня 
поразили кельи, высеченные 
монахами в меловой породе. 
Они устроены так, что когда 
в молельной комнате начинал 
монах молиться или звал всех, 
то его слышали все монахи, в 
какой бы части монастыря они 
ни находились. 

(Щур Лилия, 11 класс).  
- Экскурсию для нас вела заме-
чательный экскурсовод Веклич 
Зоя Михайловна.  Она очень под-
робно рассказывала о побывав-
ших здесь святых и случившихся 
в этих краях значимых событи-
ях. Мы задавали много разных 
вопросов, так как всем было ин-
тересно узнать побольше.  
Насчитав 290 ступеней, мы 
поднялись на холм, к Владимир-
ской часовне. Отсюда открыва-
ется чудесный вид. 

(Мельник Никита, 11 класс).  
- Место, где мы побывали, дей-
ствительно уникальное. Здесь 
ощущаются спокойствие и бла-
годать. Хочется побыть в оди-

ночестве, подумать. Наверное, 
здесь люди обретают душевный 
покой. 

(Мироненко Анастасия, 
11 класс).

- Необычный трепет ощуща-
ешь перед входом в пещеры. 
Мне понравились иконы, вы-
резанные по мелу на стенах 
подземного монастыря. Такую 
тонкую работу мог выпол-
нить  настоящий мастер свое-
го дела, моему восхищению не 
было границ. Эта экскурсия 
мне запомнится надолго, я с 
удовольствием съезжу туда 
ещё раз...

(Иван Бармин, 11 класс).  
- Довольные, счастливые и не-
много уставшие мы вернулись 
домой. Советуем всем, кто ещё 
не бывал в Холках, посетить этот 
замечательный уголок родной 

Белгородской земли.
(Удовина Алёна, 11 класс).

- Во время экскурсии мы посе-
тили Храм Донской иконы Бо-
жией Матери. Из-под купола 
храма на всех смотрит Спаси-
тель, стены храма украшены 
фресками и иконами. 
А ещё эта экскурсия запомни-
лась мне тем, что вместе со 
мной в Холки ездил мой папа, и 
мы замечательно провели вре-
мя…

(Демидова Екатерина, 
10 класс).

- По словам экскурсовода,  тем-
пература в пещерах в любое 
время года +8 градусов, а воз-
дух пропитан йодом и поэтому 
целебный...

(Ковалёва Анастасия, 
10 класс).

- Особенно завораживает па-

мятник Святославу Храброму. 
Скульптор - Вячеслав Михай-
лович Клыков - сумел передать 
в своём творении храбрость и 
мощь киевского князя. Свято-
слав изображён верхом на коне, 
с мечом в руках. Под копытами 
коня - побеждённый враг.

(Карабутова Юлия, 8 класс).
- Мне очень понравилась поезд-
ка в Свято-Троицкий мужской 
монастырь, и я хочу посетить его 
ещё раз со своей семьёй.

(Грисюк Анастасия, 8 класс).
- Благодаря этой поездке я по-
чувствовала какое-то внутреннее 
умиротворение. И ещё долго после 
поездки ощущала душевное тепло 
и какую-то чистоту в душе.

(Квитко Мария, 8 класс).
С. МИРОНЕНКО,

учитель Викторопольской 
средней школы.

«ÇÄÅÑÜ ÎÁÐÅÒÀÞÒ 
ÄÓØÅÂÍÛÉ ÏÎÊÎÉ»

Надолго запомнится викторопольским школьникам поездка в  очень живописный посёлок Холки, где находит-
ся Свято-Троицкий пещерный мужской монастырь, основанный в ХIV веке монахами Киево-Печерской лавры.  
После поездки ребята поделились своими впечатлениями: 

Ñ ÌÀÑÑÎÉ 
ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÕ ÝÌÎÖÈÉ
Кто же не мечтает провести каникулы весело и с пользой?  Ин-
тересными и запоминающимися для ребят из нашей школы они 
стали ещё и потому, что была организована поездка в Алексеев-
ский краеведческий музей и, конечно же, в ледовый дворец «Нев-
ский». 
Сначала мы посетили музей. Нам рассказали о знаменитых лю-
дях, живших в городе, показали убранства крестьянской избы и 
купеческого дома. В зале природы ознакомили с видами птиц и 
животных, обитающих в нашем крае. Мальчишек заинтересовал 
зал, где были представлены экспонаты Великой Отечественной 
войны. А девочки любовались красотой работ из бисера - брасле-
тами, колье, картинами.
После этого мы с удовольствием провели время на катке. Стар-
шеклассники уверенно держались на льду и учили кататься малы-
шей. Возвращались домой уставшие, но с массой положительных 
впечатлений и эмоций.

Н. ВЕРНИГОРА,
старшая вожатая Николаевской средней школы. 

ÏÐÈÇ¨ÐÛ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ 
ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ

Прошёл региональный этап V Всероссийской выставки ри-
сунка, живописи, графики и прикладного творчества школьни-
ков с ограниченными возможностями здоровья «Краски всей 
России», которая была приурочена к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и Году русской литературы в России.  
Темы конкурсных работ: «Моя семья», «Наш народ - победи-
тель фашизма», «Семья и школа», «Русская литература в моей 
жизни», «Герои русской литературы в изобразительном искус-
стве», «Мы за мир во всём мире», «Я и мой народ», «Красота 
родного края», «Наш класс и школа», «Мой друг», «Мой учи-
тель», «Вместе мы - сила», «Разные, но равные», «Кем быть?», 
«Мои мечты».
На региональный этап конкурса были направлены 110 работ 
победителей муниципальных выставок,  среди них - работы уча-
щихся Вейделевского района. Ученица Викторопольской сред-
ней школы Карина Макарова, представившая вышивку «Наша 
церковь», заняла 3 место.  
Учащиеся Вейделевского района достойно представили наш 
район в региональном этапе Всероссийского конкурса детского 
творчества «Вдохновляющий Эрмитаж». Анна Кравцова, учени-
ца Вейделевской средней школы, заняла 2 место в номинации 
«Сочинение». Екатерина Яценко из Викторопольской средней 
школы - на третьем месте в номинации «Рисунок».
Поздравляем призёров региональных конкурсов и их руководи-
телей! Желаем новых творческих успехов!

О. ЗЮБАН,
методист Дома детского творчества.

“Живи, лес!” - это всероссийская акция по посадке 
лесных насаждений, которая проходит по всей стра-
не по инициативе Рослесхоза. К сожалению, леса 
значительно больше страдают от человека. По его 
вине возникает более 90% лесных пожаров. Каж-
дый год огонь уничтожает более миллиона гектаров 
леса. Свалки мусора и самовольные рубки также на-
носят огромный ущерб природе.
С целью привлечения внимания общества к проб-
лемам сохранения, восстановления и приумноже-
ния лесных богатств ребята объединения «Экос» 
районной станции юннатов совместно с сотрудни-
ками вейдлевского лесничества провели мероприя-

тие по закладке питомника рябины на площади око-
ло 40 квадратных метров. Будущие деревья юные 
натуралисты сажали семенами в заранее подготов-
ленные борозды. Семена тщательно проверили, 
убрали непригодные для посадки и подготовили к 
высадке (плоды рябины размяли и напитали водой). 
Погода долгое время стояла сухая, поэтому семена 
закапывали на глубину 6-8 см. Это позволит им впи-
тать влагу дождей, снега и взойти весной. Во время 
акции «Живи, лес!» школьники станции юных на-
туралистов собрали более 9 килограммов желудей, 
рябины, акации и передали их лесничеству.
Акция по посадке леса - это не только труд, но и 

развлечение! На месте высадки организовываются 
развлекательные мероприятия, конкурсы и чае-
пития. Это прекрасная возможность найти новых 
знакомых среди единомышленников. Поэтому мы 
призываем активно участвовать в подобного рода 
мероприятиях. Такие акции, как “Живи, лес!”, 
во всём мире сегодня возводятся на уровень на-
циональных праздников и объединяют людей на 
планете. Помощь и участие каждого прибавляет 
шансов сохранить сокровище человечества - уни-
кальную эко-систему нашей планеты.

А. ЗУЕВА,
педагог районной станции юннатов.

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÓÍÈÊÀËÜÍÓÞ ÝÊÎ-ÑÈÑÒÅÌÓ ÏËÀÍÅÒÛ!
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И на субботниках Николай Трофимович 
показывал при-

ÎÁÓÑËÎÂËÅÍ 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜÞ ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÈ

 В 2015 году в нашей стране на 100 тысяч человек было зафиксировано 
631,8 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, а в Белгородской 
области эта цифра ещё выше - 788,2. Общий показатель смертности в 
области составил почти 14 на 1000 населения. Практически каждый пя-
тый умерший - трудоспособный. Из общего количества таких смертей 
(4080 человек в 2015 году) 1534 человека скончались в результате бо-
лезней кровообращения и 793 - от злокачественных новообразований. 
Согласитесь, статистика тревожная и далеко не связанная с финанси-
рованием отрасли здравоохранения, так как в Белгородской области 
оно осуществляется на высоком уровне. На эти цели расходуется 17 
млрд. 949 млн. 700 тысяч рублей. Из них 706 млн. 800 тысяч рублей 
- средства федерального бюджета, 4 млрд. 112 млн. 900 тысяч - област-
ного бюджета и свыше 13 млрд. рублей - ФОМС. Так что финансовые 
затраты на лечение больных людей ежегодно растут, а эффект оставля-
ет желать лучшего. Стало очевидно, что система здравоохранения, ко-
торая недостаточно влияет на поддержание здоровья жителей области, 
на профилактику и своевременное выявление болезней, их лечение на 
ранней стадии нуждается в коренной перестройке.
Именно поэтому губернатор области Е. С. Савченко в 2016 году ини-
циировал разработку проекта, актуальность которого в повышении 
роли и статуса первичной медицинской помощи, так как именно на 
этом уровне через внедрение в практику офисов семейного врача рабо-
та по профилактике и ранней диагностике заболеваний станет перво-
очередной. Цель проекта - снизить смертность населения Белгород-
ской области и увеличить продолжительность качественной жизни до 
75 лет к концу 2019 года.
 В ходе реализации проекта «Управление здоровьем» в нашем районе 
созданы медицинские округа, уже работают офисы семейного врача, 
здания которых за счёт средств областного фонда развития региона, а 
также спонсорских, капитально отремонтированы или, как в Викторо-
поле, построены вновь. Медицинские учреждения оборудованы всем 
необходимым для приёма населения, и жителям того или иного села 
теперь не придётся ехать за десятки километров в районную больницу 
- нужную помощь он может получить на месте. Квалифицированную 
медицинскую помощь жителям района оказывают врачи, прошедшие 
специальную профессиональную подготовку. Каждый офис семейно-
го врача обеспечен доступом в Интернет, что даёт возможность при-
близить высококвалифицированную и специализированную помощь 
специалистов районной больницы, обеспечить обмен информацией 
(результаты скрининговых исследований, рентгеновских снимков, 
УЗИ и т. д.).
 Работники офиса семейного врача ведут первичный учёт данных со-
стояния здоровья пациентов. Взаимодействие пациентов с другими 
медицинскими организациями, в том числе направление на получение 
консультативной помощи в других медицинских организациях района, 
осуществляется только по согласованию с семейным врачом. Семей-
ный врач также ведёт учёт тех услуг, которые получают беременные 
женщины, сопровождает ход их беременности и самостоятельно при-
нимает решение о выписке больничного листа нуждающемуся в лече-
нии больного.
Но кроме модернизации первичного звена здравоохранения области, 
проект «Управление здоровьем» предусматривает персональную от-
ветственность граждан за сохранение здоровья. 
Данные результатов обследования населения в Центре здоровья    
ОГКУЗ «ОЦПМ» говорят о том, что основные факторы риска, оказы-
вающие негативное влияние на здоровье, - повышенное артериальное 
давление, стресс, ожирение, избыточный вес, низкая физическая ак-
тивность, употребление алкоголя, курение, нерациональное питание.
Кстати, в рамках проекта планируется разработка системы поддержки 
граждан, заботящихся о своём здоровье, ведущих здоровый образ жиз-
ни, а также норм административной ответственности для тех, кто отно-
сится к нему безответственно (не проходит вовремя диспансеризацию, 
употребляет наркотики, злоупотребляет спиртными напитками и т. д.).

ÂÑÅ ÓÑËÓÃÈ - ÍÀ ÌÅÑÒÅ
 Прошли те времена, когда, почувствовав недомогание, нужно было 
ехать в районный центр. Теперь, чтобы выявить его причину, доста-
точно прийти в офис семейного врача или фельдшерско-акушерский 
пункт по месту жительства, оборудованные, что называется, по послед-
нему слову техники - на капитальный ремонт, строительство и осна-
щение новой мебелью 9 офисов семейного врача и 15 фельдшерско-
акушерских пунктов в нашем районе израсходовано более 15 млн. 
рублей, выделенных из областного фонда развития региона, ассоциа-
ции «Качество жизни», средств ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» и спон-
сорами. Большой вклад в ремонт, строительство и оснащение меди-
цинских учреждений техникой, оборудованием и мебелью внесли АО 
«Должанское», ЗАО имени Кирова, АО «Вейделевское», ООО «ВИП», 
ООО «Милена», ООО «Зелёная долина», «Агро-Ногино», СССПоК 
«Вейделевское молоко», КФХ «Грачёва пасека», главы крестьянско-
фермерских хозяйств Н. В. Поманисточка, Г. Н. Чумак, А. А. Моисеенко, 
В. И. Княжеский, И. С. Варибрус, С. В. Половченко, В. А. Бузин, В. И. 
Мироненко, А. Ю. Аниканов, И. Н. Ушатов, К. А. Мироненко, С. Н. 
Крывка, В. И. Менин, К. И. Тарасов, Ю. А. Артюх, О. Н. Кондабаров, 
С. И. Николенко, Н. И. Щербаченко, Г. Н. Глумов, А. Т. Тарасов, инди-
видуальные предприниматели М. М. Лавренюк, А. Н Аветян.,  А. Д. 
Угнивенко. Благодаря этой помощи уже функционируют практически 
все сельские медицинские учреждения.
 Сегодня даже в фельдшерско-акушерском пункте можно сдать самые 
необходимые для выявления причины недомогания анализы, сделать 
электрокардиограмму, проверить зрение, обработать рану, сделать 
прививку и на месте получить необходимую медицинскую помощь. 
Нет проблем на селе с обследованием женщин (имеется необходимое 
оборудование), а беременным в офисах семейного врача даже можно 
сделать УЗИ. Для тех, кому амбулаторного лечения недостаточно, в 
ОСВ есть койки дневного стационара, нужно подлечить зубы - по-
жалуйте в зубопротезный кабинет, особо ведётся приём детского на-
селения. Для комфорта пациентов в медицинских учреждениях обо-
рудованы фитозоны, где каждый желающий может не только выпить 
чашечку чая из трав, но и, полистав буклеты, узнать о пользе каждой 
из них, в ожидании приёма почитать журналы или ознакомиться с 
санбюллетенем. А в Большелипяговском ФАПе, например, прочитав 

специально выпущенный буклет, можно узнать о жизни поселения, об 
обязанностях по соблюдению правил благоустройства прилегающих к 
домовладениям территорий «Чистое село» и об ответственности за их 
нарушение. 
 Специальные уголки во всех медицинских учреждениях оформлены 
для детей, где они в ожидании приёма или родителей могут рисовать, 
раскрашивать, играть. И мебель в обновлённых медицинских учреж-
дениях по распоряжению главы администрации района А. В. Тарасен-
ко везде установлена новая, кабинеты для приёма взрослых и детей, 
процедурный и прививочный отдельно оборудованы. Как, например, 
в Саловском и остальных фельдшерско-акушерских пунктах, которые 
после ремонта стали соответствовать всем требованиям. А Зенинский 
офис семейного врача, отремонтированный на средства ЗАО имени 
Кирова, из старого, обшарпанного, тёмного сказочно превратился в со-
временный и готов оказывать населению всю необходимую помощь по 
обследованию, лечению и профилактике болезней. 
 То же самое можно сказать и о Должанском (ремонт за счёт средств 
АО «Должанское»), Николаевском, Клименковском, Малакеевском, 
Викторопольском, Белоколодезском, где есть уголок релаксации с на-
стоящей черепахой в аквариуме, офисах семейного врача, в обустрой-
ство которых, кроме строителей и спонсоров, немало сил и средств 
вложили главы администраций сельских поселений, медицинские ра-
ботники и сделали их уютными и привлекательными для пациентов.
Первым в районе начал функционировать и накопил определённый 
опыт офис семейного врача в Клименках, а в Викторополе построено 
новое здание и оснащено новым оборудованием и мебелью. Одним 
словом, в обновлённых медицинских учреждениях и подход к рабо-
те, как заметил глава администрации района А. В. Тарасенко, должен 
быть совершенно другим.
 Не узнать после ремонта и оснащения современным оборудованием 
сельские фельдшерско-акушерские пункты. В Большелипяговском, 
Олейниковском, Солонцынском, Дегтяренском, Ровновском и всех 
остальных медицинских учреждениях есть всё необходимое для приё-
ма взрослого и детского населения. Ну, всё как в настоящих клиниках 
- даже детские уголки и фитозоны оборудованы. «В таких условиях, - 
как сказала фельдшер хутора Попов, не один год принимавшая людей, 
мягко говоря, в приспособленных для ФАПа условиях Т. И. Семёнова, 
- и работать хочется». 
Кстати о работе: медики должны в корне изменить подход к выпол-
нению своих обязанностей и не только лечить болезни, а своевремен-
но выявлять их и помогать людям заботиться о своём здоровье. Тогда 
сельским жителям и не понадобится по поводу и без ехать в районную 
больницу. А если уж и понадобится, так только по направлению се-
мейного врача.
Но, к сожалению, как говорят, всё новое рождается в муках. Ни новей-
шее медицинское оборудование, ни новые или отремонтированные по 
европейским стандартам (со всеми удобствами внутри) здания ОСВ и 
ФАПов пока не вызывают особого доверия у населения - терзает при-
вычка ехать в «район», и что такое проект «Управление здоровьем» 
пока не все поняли. Так, например, ответили на этот вопрос жители 
некоторых сёл. 
А что тут понимать-то? Для людей этот проект, для людей…
Коль всё о своём здоровье можно узнать в оснащённом для этого сель-
ском медицинском учреждении - это забота о каждом жителе.  В нашем 
районе в ходе реализации проекта «Управление здоровьем» админи-
страциями района, сельских поселений, ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ», 
медицинскими работниками, руководителями хозяйств, предприятий 
и организаций (в том числе малого бизнеса) проведена колоссальная 
работа. За исключением некоторых деталей по оборудованию меди-
цинских учреждений все они практически готовы принимать людей и 
оказывать необходимую помощь. Ну, когда это, скажите, живя в селе, 
можно было прийти на приём к врачу или фельдшеру и почувствовать 
о себе такую заботу? А если вы обследоваться пришли без жалоб на 
плохое самочувствие, так доктор вам спасибо скажет за то, что заботи-
тесь о своём здоровье.

«ÍÅ ÏÈËÞËÅÉ ÅÄÈÍÎÉ…»
 Кстати, забота о здоровье или как нынче модно говорить здоровье-
сбережение - это не только поход в поликлинику или офис семейного 
врача. Это ещё и здоровый образ жизни с физкультурой и спортом, без 
вредных привычек, правильным питанием, отличным досугом и хоро-
шим настроением. 
 И для его сохранения и повышения продолжительности жизни в 
рамках областного проекта «Управление здоровьем» в нашем районе 
делается немало - проводятся различные мероприятия, спартакиады, 
реализуются проекты «Профилактика профессионального выгорания 
работников администрации Вейделевского района посредством повы-
шения общего уровня культуры», «Создание условий для всесторонне-
го развития, здоровьесбережения и культурно-досуговой деятельности 
сотрудников УСЗН администрации района». В 2016 году УСЗН реали-
зован проект для пожилых людей, обслуживаемых на дому, «Окно в 
современный мир». Проекты по сохранению здоровья населения стар-
товали в каждом сельском поселении.
Реализуется образовательная программа «Разговор о правильном 
питании» (по программе обучается более 500 человек), во всех обра-
зовательных организациях разработано сбалансированное питание. 
Формированию здорового образа жизни способствует проведение 
брендовых мероприятий «Травы местные - для здоровья полезные», 
«Большелипяговский мёд - история со вкусом», «Молочная фиеста» 
и другие.
 В районе разработана программа «Чистая вода»: реализуются про-
екты по благоустройству родников, проводится праздник родниковой 
воды «Должанские серебряные ключи», в рамках проектной деятель-
ности реконструируются водопроводные сети.
 Также в действии муниципальные проекты, направленные на укре-
пление здоровья детей, их физическое развитие, формирование здоро-
вого образа жизни, развивается массовый дворовый футбол, внедря-
ется Всероссийский комплекс ГТО, в образовательных организациях 
разработаны программы по формированию здорового образа жизни, 
включающие профилактику вредных привычек и т. д.  
  Ну, и, конечно же, главное, чтобы, кроме всего прочего, каждый чело-
век без напоминаний своевременно проходил диспансеризацию и ме-
дицинские осмотры. Так что не «пилюлей единой здоров человек»…

Н. ЗАЕЦ.

ÂÀÑ ÏÐÈÌÅÒ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÂÐÀ×

ÑÎÇÄÀÍÛ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÎÊÐÓÃÀ

В ходе реализации проекта «Управление здоровьем» на 
территории нашего района созданы медицинские округа: 
Участок №1 - медицинский округ №177, п. Вейделевка: 
улицы Гагарина, Гайдара, Королёва, Лесная, Первомайская (кроме 
дома №3), Степная, Троицкая, Центральная (нечётная сторона), Свобо-
ды (нечётная сторона, дома с 65 по 115, чётная сторона - со 102 по 180), 
Интернациональная, Заводская; переулки: Гайдара, Первомайский.
 Участок №2 - медицинский округ №178, п. Вейделевка: 
улицы 18 января, Комсомольская, Мира, Народная, Пушкинская, 
Юбилейная, Строителей, Центральная (чётная сторона, кроме дома 
№16), Тарасова (чётная сторона), Садовая; переулки: Мира, Централь-
ный (14, 41), Садовый.
 Участок №3 - медицинский округ  №179, п. Вейделевка: 
улицы Берёзовая, Тарасова (нечётная сторона), Восточная, Дачная, До-
рожная, Есенина, Зелёная, Каштановая, Колхозная, Маршала Жукова, 
Мичурина, Молодёжная, Парковая, Полевая, Советская (от дома №96 
до конца), Совхозная, Солнечная, Победы (от дома №50 до конца), 
Фрунзе (от дома №35 до конца), Пролетарская; переулки: Берёзовый, 
Есенина, Молодёжный, Советский, Победы (от дома №17 до конца), 
Фрунзе, Пролетарский, х. Придорожный.
Участок №4 - медицинский округ №180, п. Вейделевка: 
улицы Октябрьская, Фрунзе (дома 1 - 34), Победы (дома 1 - 49), Перво-
майская д. 3, Свободы (чётная сторона, дома 2 - 100, с 182 до конца), Сво-
боды (нечётная сторона, дома 1 - 63, с 117 до конца), Советская (дома 
1-95), Центральная д.16; переулки: Победы (дома 1 - 16), Свободы.
 Участок №5 - медицинский округ №173: 
п. Викторополь; хутора: Орлов, Якименков, Олейники, Голубцов, Лап-
тиев, Попов, п. Опытный.
 Участок №6 - медицинский округ №174:
 сёла: Клименки, Яропольцы.
 Участок №7 - медицинский округ  №175:
сёла: Зенино, Саловка, Брянские Липяги, хутора: Кондабарово, Неха-
ёвка.
Участок №8 - медицинский округ №176:
сёла: Николаевка, Ровны; хутора: Ковалёв, Ногино, Попасное.
 Участок №9 - медицинский округ №181:
сёла: Белый Колодезь, Солонцы, хутора: Плёсо, Волчий, Становое.
Участок №10 - медицинский округ №182:
сёла: Долгое, Большие Липяги, Куликовы Липяги; хутора: Гаплеевка, 
Россошь, Потоловка.
Участок №11 - медицинский округ №183:
сёла: Малакеево, Ромахово; хутора: Луговое, Деркунский, Родники, 
Грицинин, Кулькин, Дегтярное, Гамаюнов, Погребицкий, Артёменков.
 Участок №12 - медицинский округ №184:
сёла: Закутское (взрослое население), Белый Плёс, Новорослово; хуто-
ра: Грачёв, Приветный.
Участок №13 - медицинский округ №185:
сёла: Закутское (детское население), Кубраки, Банкино; хутора: Рас-
сыпное, Колесников, Избушки, Галушки, Шевцов.

- так сказала жительница посёл-
ка Вейделевка О. Н. Бердикова, 
которая затратила всего несколь-
ко минут на то, чтобы получить 
паспорт в миграционном пункте 
ОМВД России по Вейделевско-
му району. 
«Документы на замену паспор-
та я подала через портал госу-
дарственных услуг и буквально 
через три дня в назначенное 
сотрудниками пункта время 
получила его. Очень удобно: 
не выходя из дома, отправила 
необходимые документы, не 

ожидала, как обычно, 10 дней, 
не стояла в очереди, да ещё и 
сэкономила - эта услуга стоит на 
30 процентов дешевле. Я не пер-
вый раз получаю услуги через 
портал и очень довольна».
Кстати, подача документов в 
миграционный пункт в элек-
тронном виде выгодна и по 
утрате паспорта, и в случае его 
непригодности - срок получения 
короче, на 30 процентов дешев-
ле и выдаётся новый документ 
вне очереди в строго назначен-
ное время.

«ÓÄÎÁÍÎ, ÁÛÑÒÐÎ 
È ÄÅØÅÂËÅ»

На снимке: специалист-эксперт МП ОМВД России по Вейделев-
скому району Ю. С. Ткачёва вручает паспорт О. Н. Бердиковой. 

ÑÎÃËÀÑÍÎ ÂÍÅÑ¨ÍÍÛÌ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÌ 
Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 355 внесены измене-
ния в федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». Законом установлено, что на поступившее 
обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопределённого круга лиц, ответ может быть 
размещён на официальном сайте соответствующего госоргана.
В случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, 
ответ на который размещён на сайте в сети «Интернет», гражданину, 
направившему обращение, в течение 7 дней сообщается электронный 
адрес официального сайта, на котором размещён ответ на вопрос, по-
ставленный в обращении.
Уточнено, что к электронным обращениям можно прилагать докумен-
ты только в электронной форме. Ранее допускалось их направление в 
бумажном виде. Кроме того, установлено, если текст письменного об-
ращения не позволяет определить суть предложения, заявления или 
жалобы, ответ на обращение не даётся, и оно не подлежит направле-
нию на рассмотрение в другой орган, о чём в течение 7 дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, его направившему.
Изменения вступают в силу с 8 декабря 2017 года.

Д. БЫКОВ,
помощник прокурора района,  юрист 3 класса.                                                                                        



10 декабря исполнится 10 лет, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого мужа, отца, 
дедушки Бузина Василия Михайловича. Нет 
больше горя, чем потерять самого родного 
и любимого человека. Невыносимо тяжело, 
больно, горько осознать, что его нет 
больше с нами.
Наши скорби, печали и боль не измерить, 
наших слёз не излить. Мы со слезами 
склоняем наши головы над его могилой.
Спи спокойно, наш дорогой. Память и 
тёплые воспоминания - в наших сердцах.

Жена, дети, внуки,
 невестка и зять, Бузины, Кадацкие. 
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От всей  души поздравляем МОРГУНОВУ Лидию Емельяновну 
с юбилеем!
Сегодня знаменательная дата, не просто день рожденья - юбилей. 
Так пусть же будет твоя жизнь богата весельем, радостью, улыбка-
ми друзей. Желаем мы удачи и везенья, во всех делах пусть ждёт 
тебя успех, всегда отличным будет настроенье, живи же дольше 
всех и лучше всех!

Кумовья.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÎÂßÄÈÍÓ, 
ÊÎÍÈÍÓ. 

Â ëþáîå âðåìÿ.
Ò. 8-920-567-34-39.

реклама

ÏËÀÌß4

-   

dnl " C. bеLделе"*=, 
3л. o!%ле2=!“*= , 36/2.
Š. 8-906-319-78-95, 
    8-960-627-62-77.

*  *  *
ŠHkn)j` (19 д…еL). 0е…= - 

5500 !3K.
 Š. 8-960-637-89-90.

*  *  *

l%л%ч…=  jng`, 3д%L - 3,5 
л,2!=. (C. nC/2…/L). 
Š. 8-920-574-75-94, 
    8-961-166-48-69.

*  *  * 
Daewoo Matiz, 2009, q!%ч…%.   

q%“2% …,е …%"%г% ="2%м%K,-
л . 155000 !3K.
Š. 8-960-634-28-41.

Организация
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

 Т.  8-928-112-88-67.реклама

qd`l dnl " C. bеLделе"*=. mед%!%г%.
 Š. 8-920-557-61-46.
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11 декабря в РДК п. Вейделевка с 9-00 до 18-00
СОСТОИТСЯ 

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТРИКОТАЖА для всей семьи 
и ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

производство - Россия, Беларусь.
Хорошее качество, доступные цены.

реклама

Е-mail: plamya31@mail.ru
  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение 
автора публикации может не совпадать с мнением 
редакции. За содержание и достоверность рекламы и 
объявлений редакция не отвечает.

Компьютерная вёрстка А. Вирютина.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 309720, Áåëãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, ïîñ. Âåéäåëåâêà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 1.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Í. Ì. ÔÈËÀÒÎÂÀ.

 8 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ,
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÊÎÍÈÍÓ.

Ò. 8-920-588-44-71.

Реклам
а

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, 
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÊÎÍÈÍÓ.

Ò. 8-920-203-62-00.
Реклама

реклама
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

И ДВЕРИ KBE
от бюджетных до премиум класса

ламинированные.
Стеклопакеты энергосберегающие и солар.
Немецкое качество по доступным ценам.
Отделка откосов металлом и пластиком.
Металлические двери по размерам заказчика.

ЗАМЕР, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА.
п. Вейделевка, ул. Центральная, 2А.

Т.  8-920-572-27-97, 8-929-005-63-93. ИП Мамонов.

9 декабря.  Днём +2, ночью -1 градус, давление 764 мм, ветер 
восточный, 2 м/с, без осадков.
10 декабря. Днём 0 ночью -2 градуса, давление 758 мм, ветер 
юго-западный, 3 м/с, возможны осадки.
11 декабря. Днём 0, ночью -2 градуса, давление 756 мм, ве-
тер юго-восточный, 4 м/с, возможны осадки.
12 декабря. Днём 0, ночью -2 градуса, давление 748 мм, ве-
тер юго-восточный, 3 м/с, возможны осадки.

  Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области. 
Свидетельство о регистрации  средства массовой информации ПИ № ТУ 31- 00246.
 r)pedhŠekh: деC=!2=ме…2 "…32!е……еL , *=д!%"%L C%л,2,*, aелг%!%д“*%L 
%Kл=“2,, =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г%  !=L%…= &bеLделе"“*,L !=L%…[, 
="2%…%м…=  …е*%мме!че“*=  %!г=…,ƒ=ц,  &pед=*ц,  г=ƒе2/ &oл=м [. 
hgd`Šek| - `mn &pед=*ц,  г=ƒе2/ &oл=м [.

qel|“ hg k3г=…“*= ophleŠ onlny|
 (меKель K/3, д,"=…, д!%"=).

Š. 8-929-005-55-37.

ÏÎÌßÍÈÒÅ ÄÎÁÐÛÌ ÑËÎÂÎÌ

11 декабря в п. Вейделевка
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

верхней женской и мужской одежды:
• куртки 

• пальто и полупальто
• пуховики женские и мужские.

Предновогодняя распродажа остатков осенне-зимней 
коллекции. Скидки - до 50%. Количество ограничено.

г. Ярославль.

Реклама

Правление, профком ЗАО «Должанское» извещают о смерти ак-
ционера ШУМСКОГО Николая Алексеевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного

 Коллектив газовой службы в п. Вейделевка выражает глубокое 
соболезнование Будыкиной Татьяне Корнеевне в связи со смер-
тью её матери ДОБРЕНЬКОЙ Прасковьи Тимофеевны

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
ñ çàìåíîé íàïåðíèêà

(âîçëå âàøåãî äîìà).
Òåë. 8-920-208-16-70.

реклама

opno`k` qna`j` (.“2%…*=, "/›лец).
o!%“ьK= “%%K?,2ь C% 2еле-%…=м

 8-920-573-64-41, 8-920-595-44-31.

10 декабря с 8 часов в п. Вейделевка
ÑÎÑÒÎÈÒÑß 

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ

магазина «Ïÿò¸ðî÷êà»
(напротив автостанции).

Вас ждут: угощение, широкая культурная программа,
 призы, низкие цены на товар. Реклама

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
15 декабря с 11 до 12 часов в РДК

Настройка и консультация специалиста.
Гарантия на аппараты - 1год.

Слуховые аппараты - от 4 до 18 тыс. руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10%. Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13.05.08 г. ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама

В 56 Военной прокуратуре (гарнизона) по указанию руководства 
Главной Военной прокуратуры и прокуратуры Западного Военно-
го округа на период проведения осенне-зимнего призыва граждан 
на военную службу 2015 года, который проводится с 1 октября 
текущего года, организованы и осуществляют работу центры 
правовой информации с телефонами «горячей линии», которые 
работают с 9 до 19 часов ежедневно по адресу: 308012, г. Белго-
род, ул. Губкина, д. 1, тел. (4722) 55-93-63.
По указанным телефонам, а также при личном обращении, граж-
дане могут получить квалифицированную юридическую помощь по 
вопросам, связанным с призывом на военную службу и непосред-
ственно прохождением военной службы, а также сообщить о нару-
шениях, допускаемых при призыве на военную службу.
В настоящее время имеется тенденция по обращениям в органы во-
енной прокуратуры граждан, связанных с желанием проходить во-
енную службу.
Все обращения граждан рассматриваются, принимаются меры по 
их отправке в войска, в случае необоснованного затягивания  данного 
вопроса со стороны призывных комиссий.
Призывные комиссии в районах Белгородской области и окру-
гах Белгорода продолжают свою работу в плановом порядке и по 
утверждённому  графику.
В ходе проведения осенней призывной кампании 2015 года плани-
руется призвать на военную службу в Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации более двух тысяч белгородцев. 
Отправка призывников из Белгорода осуществляется преиму-
щественно в воинские части и соединения Западного Военного 
Округа, в том числе в сухопутные войска, военно-воздушные 
силы, воздушно-десантные войска, а также военно-морской флот 
и внутренние войска МВД России. 
При распределении призывников по местам службы учитываются 
их здоровье, образование, уровень физической подготовки, а так же 
предпочтения призывников.
Особенно ценятся призывники, имеющие специальности, в том чис-
ле водители категории «С», «Д» и «Е», автокрановщики, повара, лица, 
имеющие медицинское образование (фельдшеры), специалисты в об-
ласти радиоэлектроники, связи и информационных технологий.
На Белгородском областном сборном пункте созданы все условия 
для размещения будущих воинов, строго контролируется обеспече-
ние военнослужащих, убывающих к своему первому месту службы 
всеми положенными видами довольствия. 

56 военная прокуратура (гарнизонная).

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÖÅÍÒÐÛ 
ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

ÄËß ÆÅËÀÞÙÈÕ 
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÒÜ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
На территории Белгородской области с 01.12.2015 начинает функ-
ционировать Единый регистрационный центр на базе Инспекции 
федеральной налоговой службы по г. Белгороду по адресу: 308007, 
г. Белгород, ул. Садовая 7. Услуги по государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств на территории 
региона будут оказываться только указанным единым регистрацион-
ным центром. 
Таким образом, для подачи документов на государственную реги-
страцию юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
крестьянского (фермерского) хозяйства с 1 декабря 2015 года необхо-
димо обращаться в единый регистрационный центр, в г. Белгород.
По всем вопросам, связанным с услугами государственной реги-
страции: также можно обратиться в контактный центр ФНС России 
по телефону: 8-800-222-22-22, звонок бесплатный.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №3 
по Белгородской области.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ!

Î ÍÀÄÎßÕ ÌÎËÎÊÀ 
Â ÕÎÇßÉÑÒÂÀÕ ÐÀÉÎÍÀ 

на 7 декабря 
ЗАО «Должанское»              825        17,3      16,5
ЗАО им. Кирова                       810         8,6       9,2
ООО «Зелёная долина-Агро»  442          6,6       5,8
КФХ «Половченко»                60           3,7       1,9
По району:                              2137        11,4      10,7
Колонки цифр обозначают: 1 - количество коров; 2 - суточный 
надой от одной фуражной коровы (в килограммах); 3 - надой от 
одной коровы на ту же дату 2014 года.

В ноябре 2015 года на дорогах Белгородской области в 61 ДТП 
погибли 13 пешеходов, ещё 53 человека получили травмы.
Как отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Бел-
городской области, каждый третий случай наезда на пешехода 
произошёл в тёмное время суток, а каждый десятый - вне населён-
ного пункта. 80% этого вида аварий произошли на пешеходных 
переходах. Значительный рост аварийности также связан с неста-
бильными погодными условиями.
По-прежнему остаётся актуальной и проблема использования 
световозвращающих элементов. За их отсутствие в Белгородской 
области с 1 июля привлекли к административной ответственности 
530 пешеходов.

ИА Бел.ру.

ÍÀÊÀÇÀËÈ 530 ÏÅØÅÕÎÄÎÂ
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«Мир поэзии необычайно мно-
гогранен. Для людей посвящён-
ных - это свет, который ведёт 
по жизненному пути, и, отра-
жаясь от сияния души челове-
ческой, светит другим, помогая 
найти истину, удалить печали 
и обрести гармонию…».
В Дни литературы в библиотеках 
и Домах культуры района ежегод-
но проводится много интересных 
и увлекательных вечеров, празд-
ников, где читатели узнают не-
мало нового о жизни и творчестве 
писателей и поэтов. Но, пожалуй, 
столько незабываемых впечатле-
ний, такой масштабности творче-
ских встреч в нашем районе ещё 
не было. К Дням литературы были 
приурочены Карагодинские чте-
ния, которые учреждены два года 
назад, в день, когда Большелипя-
говской сельской библиотеке было 
присвоено имя Раисы Ивановны 
Карагодиной - местной поэтессы, 
члена Союза журналистов России 
и Российского авторского обще-
ства, трудовая биография которой 
начиналась в этой библиотеке, а 
затем - более 30 лет она работала 
ответственным секретарём район-
ной газеты «Пламя». 
Раиса Ивановна писала стихи, 
фельетоны, сочиняла загадки для 
детей. Она - автор нескольких 
поэтических сборников, на её 
стихи известными российскими 
композиторами написаны песни, 
звучавшие по радио и на белгород-
ской сцене. Своеобразным итогом 
её работы в редакции районной 
газеты стала книга, в которую 
вошли статьи, очерки, интервью 
с людьми, прославившими Вей-
делевский край, - артистами, ху-
дожниками, поэтами, писателями. 
Творчеству Раисы Карагодиной 
посвящён сайт в Интернете «Я 
снова возвращаюсь к вам…», а 
это значит, что её творчество будет 
жить и в реальном, и в виртуаль-
ном мирах.
Стихи Раисы Ивановны полюби-
лись читателям за  искренность, 
доброту, честность, которыми они 
пронизаны, за душевную теплоту, с 
которой она писала о природе, дет-
стве, родном селе, близких её серд-
цу людях. Она умела смотреть на 
окружающий мир глазами ребёнка 
- отсюда и простота, и искренность, 
и неповторимость её лирики. Она 
всегда призывала людей жить в 
гармонии с окружающим миром, 
чтобы он был наполнен Любовью, 
Добром и Красотой. 
«…Я живу в волшебном цар-
стве,

Что придумала сама», - писала 
она.
Раиса Ивановна оставила замет-
ный след на Вейделевской земле. 
Благодаря ей в нашем районе в 
самом начале 21 века начало за-
рождаться литературное объедине-
ние, в которое вошли самобытные 
поэты, публиковавшие свои первые 
стихи в районной газете, а потом 
- в сборнике стихов «Я живу на 
земле», редактором которого стала 
Раиса Ивановна. 
Карагодинские чтения прошли во 
всех сёлах района. В библиотеках 

и школах на встречах с местными 
поэтами, проходившими в течение 
нескольких дней, побывали и дети, 
и взрослые. С большим интересом 
они знакомились с творчеством 
участников литературного объеди-
нения «Строка» Раисы Сусловой, 
Валентины Лариной, Алексея 
Шурховецкого, Петра Карагодина, 
Ирины Ковалёвой, Галины Чере-
шенко, Виктора Тарасенко, Ольги 
Проскуриной, Александра Скрып-

никова, Светланы Филатовой и 
других местных авторов. А на 
праздник, проходивший в Вейде-
левском Центре культурного раз-
вития, приехали поэты Вячеслав 
Колесников, Юрий Макаров, Сер-
гей Постолов, Виктор Череватен-
ко, поэт и композитор Александр 
Балбеков вместе с руководителем 
областной писательской организа-
ции Владимиром Молчановым. 
Много добрых, тёплых слов ска-
зал о творческой семье Карагоди-
ных глава администрации Вейде-
левского района А. В. Тарасенко, 

подчеркнув, что главной силой, 
объединяющей людей, является 
духовность. Он вручил вейделев-
ским авторам заслуженные на-
грады. 
Премию в области литературы 
имени Р. И. Карагодиной, учреж-
дённую в этом году, получил автор 
12 и соавтор 2 книг краевед С. В. 
Соколов (в конкурсе на её соиска-
ние принимали участие 7 авторов). 
Благодарностью администрации 

Вейделевского района за литера-
турные произведения социальной 
значимости награждены пред-
седатель и члены литературно-
творческого объединения «Стро-
ка» Р. А. Суслова, П. А. Карагодин 
и В. М. Ларина, Благодарствен-
ным письмом за сохранение и 
продолжение семейных традиций 
отмечена И. П. Ковалёва. 
С торжественным событием вей-
делевцев поздравила заместитель 
директора Белгородской государ-
ственной универсальной научной 
библиотеки С. А. Бражникова, от-
метившая, что Вейделевский рай-
он лидирует среди других районов 
области по количеству изданных 
поэтических сборников, а такая 
традиция, как Карагодинские чте-
ния, появилась впервые не только 
в Белгородской области, но и в 
России.
Много тёплых слов о Раисе Ива-
новне говорили в тот день все, кто 
хорошо её знал, отмечая её откры-
тость, работоспособность, душев-
ность. Среди них - председатель 
Белгородского регионального от-
деления Союза писателей России 
В. Е. Молчанов, редактор газеты 

«Пламя» Н. М. Филатова, депутат 
поселкового собрания Н. Ф. Ки-
сель. Воспоминаниями поделился 
муж Раисы Ивановны П. А. Кара-
годин и прочёл посвящённое ей 
стихотворение «Я смотрю на тебя 
через годы…». Творческие спо-
собности родителей передались 
и их дочерям - Наталье и Ирине. 
Наталья легко пишет сценарии 
праздников в стихах для детского 
сада, где она работает, а у Ирины 
недавно вышла в свет первая кни-
га «Сиреневое лето» -  с яркими, 
светлыми, жизнеутверждающими, 
глубокими стихами. 
Со словами о том, что этот день 
войдёт в историю района и будет 
способствовать ещё большему 
сплочению творческих людей, 
дипломы и небольшие подарки 
вручила вейделевским и белгород-
ским поэтам начальник районного 
управления культуры В. Г. Шурхо-
вецкая.
Огромную предварительную 
работу при подготовке к Караго-
динским чтениям провели работ-
ники районной библиотеки. Были 
подготовлены красочные выстав-
ки детских рисунков по стихам и 
загадкам Раисы Ивановны; книг 
с дарственными надписями авто-

ров «Автограф на память» и «За-
поведными тропами самобытной 
литературы» с разделами из ли-
тературной карты, произведений 
поэзии, прозы, краеведческой ли-
тературы и книг авторов, которые 
жили в районе «Мы будем жить в 
своих стихах»; фотовернисаж из 
архивов редакции газеты «Пламя» 
«Я живу на земле» (фото Григория 
Коншина). Работники районной 
библиотеки организовали лите-
ратурные площадки для встреч 
с поэтами в Центре культурного 
развития, Вейделевской школе, 
агротехнологическом техникуме и 
в сёлах района.
В исполнении работников Вейде-
левского ЦКР и участников само-
деятельности звучали стихи и пес-
ни на стихи Раисы Ивановны (одна 
из них - «Знать судьбу не велено», 
музыка Антона Украинца - про-
звучала впервые). Стихи и песни 
трогали душу. Как счастлива была 
бы она услышать всё это… 

Л. БОРИСОВА.
На снимках: С. А. Бражнико-
ва; В. Е. Молчанов; С. В. Со-
колов; Р. А, Суслова, В. М. Ла-
рина и А. В. Тарасенко; И. П. 
Ковалёва, Н. П Кубрак и П. А. 
Карагодин.        

«Â ÂÎËØÅÁÍÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ» ÐÀÈÑÛ ÊÀÐÀÃÎÄÈÍÎÉ

Раиса КАРАГОДИНА
*  *  * 

Вон за тем пригорком
Промелькнуло лето
Утреннею зорькой,
Песней недопетой,
В донышко звенящей
Струйкой молока
(Я напитка слаще
Не пила пока!).
Жаворонка звонкой
Песней в синеве,
Рыженьким опёнком,
Спрятанным в траве.
Земляникой алой
И пшеничным полем,
И большим и малым – 
Дорогим до боли!

РАИСА КАРАГОДИНА

ÑÒÐÀÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ
Неуловимо, неумолимо время 
                                          летит.
Прошелестело, песню пропело 
                                 мне по пути.
Позднею ночью что-то 
                 пророчит. Не угадать!
А настроенье - это мгновенье. 
Долго ли ждать?

Звёзды-алмазы. Радостным 
глазом их оглядеть.
В мире чарующем, сердце вол-
нующем всюду успеть.
Утром сияющий, нас 
 обнимающий солнечный лик.
В мир ослепительный 
и восхитительный ветер проник.

Времени воды канули в годы, 
                                    не торопясь.
В плавном течении, вечном 
движении, не воротясь.
Где наша память, снежная 
                  замять? В мире ином.
Лето с весною, осень с зимою - 
                                     будто кино.

Музыка эта прошлого лета так       
                                         хороша.
И, будто птица, в дали умчится 
                                   наша душа.
И на просторе, с ветром 
             поспорив, ей бы витать.
Время настало - крылья 
             расправив, хочет летать.

Время волнений и настроений 
                          вдаль унеслось.

Место сомненью и удивленью 
                       в сердце нашлось.
В воздухе вешнем реют 
             надежды. Им не понять.
Ветры Востока дуют жестоко.             
                                 Их не унять.

Снова столетье кануло в Лету. 
                               И не вернуть.
Время итожить. Кто мне 
           поможет? Долог ли путь?
Кто-то торопит. Слышится  
                      ропот не стороной.
Новое племя, новое время, 
                              что за спиной.

ÇÎÂ
Где-то в космосе далёком
Есть планета для меня.
Где созвездье стало роком,
Полным силы и огня.
Я к планете той взываю,
Под которой родилась,
Я её совсем не знаю,
Ощущаю только власть.
Для меня сигнал далёкий
Словно с берега огонь.
Я вдохну сейчас глубоко,
Протяну свою ладонь.
Протяну, не обжигая:
«Вот тебе моя рука!»…
А планета та - живая,
Что глядит издалека.
И надежда в ней, и радость,
И хранит она меня.

Для неё - такая малость -
Дать волшебного огня.
Чтоб всегда была удача,
А богатство - звук пустой…
В жизни это много значит:
Под счастливою звездой!...

ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈÅ
Тот мир - особенный. Незримый.
Живёт заботами своими.
Там - серебристые одежды.
Несбывшиеся здесь надежды.
Волнующие снова встречи
И непонятные нам речи.
Благоуханные цветы
И свет негаснущей звезды.
Мир новый. Тонкий. Мир иной
Соприкасается со мной.
Меня зовёт. Меня волнует.

Благословляет и целует.
И от опасностей хранит
Времён связующую нить.
В нём - наше прошлое. Утраты.
Ему мы рады и не рады.
Перемежаются пути.
Он рядом с нами. Не уйти.
Его звонки и сновиденья,
Полёты, знанья, провиденья
Притягивают, как магнит.
Мир тонкий так к себе манит.
Мир вдохновения и чуда.
Свои стихи беру оттуда. 

*  *  * 
Дождь стучал настойчиво мне в стекло:
- Выходи на улицу - здесь тепло!
Я тебя немножечко подожду…

И уже гуляю я по дождю.
Ласково подшучиваю я над ним.
Зонтик - парашютиком голубым.
- Подари на память хоть что-нибудь,
И короче станет мне долгий путь.

На ладошке - листик. А дождик стих.
На листке написан был этот стих.

Рустам ГАЙНЕТДИНОВ
Раисе Ивановне Карагодиной

ÂÎÑÏÅÂØÅÉ ÊÐÀÑÎÒÓ ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÀß
Как юный дождик орошает землю
И воронцы застенчиво ласкают,
Как ветер в поле, что травинкам внемлет
И с каждой непременно поиграет,

Так всякой строчкой душу согревая,
Ты заставляешь позабыть о том, что бренно,
В Твоих стихах Природа воскресает,
И всё, воспетое Тобой, вовек нетленно.

И пусть порой гуляют холода,
Пусть в свете дня роса тихонько тает,
Мы будем помнить о Тебе всегда,
Воспевшей красоту родного края.
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В последнее время качество пи-
тьевой воды вызывает много на-
реканий. Зачастую и в водопро-
воде она желает быть намного 
чище и лучше.  Да и водопрово-
дам нашим уже столько лет, что в 
любой самый неподходящий мо-
мент они могут выйти из строя. 
И как же тогда без воды? 
Трудно себе представить  рос-
сийскую деревню без колодца.  
Колодезная вода всегда счи-
талась чистой и полезной для 
здоровья. В старину к колодцам 
было отношение особое, люди 
оберегали их не только от грязи, 
но и от сглаза недоброго чело-
века. Пойти по воду считалось 
событием, встретить девушку с 
полным ведром - к удаче. 
К сожалению, теперь люди не 
так бережно относятся к колод-
цам, а для строительства новых 
нужны немалые финансовые 
средства. Поэтому нередко 
сельским жителям приходится 
решать проблемы с водой. 
У нас в хуторе Погребицкий 
когда-то давно,  ещё во време-
на моего детства, у пруда тоже   
был колодец. Вода в нём была 
настолько холодной, что ломи-
ло зубы и сводило скулы,  но  
самое интересное: мы не знали 
простудных  болезней,  ангин. С 
приходом цивилизации колодец 
был заброшен. 
И вот единогласно решили 
мои односельчане: «Возродим 
колодец!». И закипела работа - 
вырубили заросли, расчистили 
подъездные пути, разыскали еле 
заметный полусгнивший сруб.  
Самыми активными участника-
ми в этой работе были А. В. Лит-
винова, В. И. Бондаренко,    З. А. 
Дерипаско,  Ю. Н. Головин, С. В. 
Бондаренко. На помощь жите-
лям пришла и глава администра-
ции Должанского сельского по-
селения О. И. Петрова со своей 
командой. Реализуя проект «Бла-
гоустройство колодца в хуторе 
Погребицкий», убрали сорную 
растительность и разбили клум-
бу. С помощью Ольги Ивановны 
пригласили специалистов, кото-
рые очистили   колодец, поменя-
ли венцы сруба, а самый верхний 
сделали таким красивым - глаз 
не оторвать!                                          
А потом в хуторе Погребицкий 
состоялось открытие и освя-
щение отреставрированного 
колодца. На праздник были при-
глашены все, кто принимал са-
мое непосредственное участие в 
реализации проекта, и местные 
жители. 
Настоятель Малакеевского 
Свято-Митрофановского хра-
ма, иерей Василий Головаш 
(на снимке) освятил колодец, 

пожелав людям мира, добра и 
здоровья.  
Всех присутствующих поздра-
вила глава Должанской сельской 
администрации О. И. Петрова, 
подарила новое ведро, «полное 
удачи», и выразила восхищение 
людьми, живущими в хуторе, их 
добротой, отзывчивостью, ак-
тивной жизненной позицией.  
Самым,  наверное,  желанным 
гостем в тот день был депутат 
земского собрания Должанского  
поселения С. В. Шевченко. Он 
поздравил своих избирателей с 
таким радостным днём, а они, 
в свою очередь, благодарили 
Сергея Владимировича за по-
стоянное внимание и заботу в 
решении самых различных во-
просов.    С его помощью буду-
щей весной будет продолжено  
благоустройство прилегающей 
к колодцу территории: здесь 
должны появиться уютная бе-
седка и дорожка с твёрдым по-
крытием. И мы уверены - всё 
это обязательно будет! Наш де-
путат всегда держит слово и ис-
полняет обещания.  
Деревенские  колодцы! Сколь-
ко былин, легенд, сказов и пове-
рий связано с водой! Есть вода  
- есть жизнь, стоит колодец - 
значит, живёт и здравствует рус-
ское поселение. 
Участники художественной са-
модеятельности в нарядных рас-
шитых сарафанах в старинном 
хороводе славили колодец  и  с 
поклонами украшали его руш-
никами.  Всё в этот день было  
посвящено его Величеству - ко-
лодцу. Он «принимал подарки» 
в песнях и стихах, пословицах 
и поговорках, загадках и на-
родных играх.  «И  в час, когда 
заря по клёнам скользит и тает в 
высоте, Россия отдаёт поклоны 
живой колодезной воде». 
Пусть раскинутся снова по Рос-
сийским поселениям светлые 
родники и колодцы, поддержи-
вая и возрождая жизнь русских 
деревень! Пусть живительный 
ручеёк возрождённого колодца 
питает  доброй влагой  всех и 
каждого, нуждающегося в ней, 
пусть радостно вольётся он в  
наши  Должанские «серебряные 
ключи», став местом добрых 
встреч моих сельчан!   
А мы, здешние жители и гости, 
по предложению настоятеля 
Свято-Митрофановского храма, 
иерея Василия Головаша, будем 
ежегодно встречаться у колодца 
в Великий христианский празд-
ник Крещения Господня. 
Я знаю - так будет!

Е. БОРОЗНА,
заведующая 

Луговским клубом.                                          

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 31:25:0000000:101, располо-
женный по адресу: Белгородская область, Вейделевский  район, 

в границах АО «Победа»
В соответствии с федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002  «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Закутчанского сельского поселения и администрация Кубраковского 
сельского поселения Вейделевского района Белгородской области 
извещают участников долевой собственности о проведении общего 
собрания участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:25:0000000:101, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Вейделевский район, в границах АО «Победа», которое состоится 24 
января 2018 года в 11 часов 20 минут по адресу: Белгородская область, 
Вейделевский район, с. Закутское, ул. Центральная, 5, здание Дома 
культуры.
Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие 
участников долевой собственности для обсуждения вопросов по-
вестки собрания). Начало регистрации участников собрания: 10 часов 
00 минут. Окончание регистрации участников собрания: 11 часов 00 
минут.
Регистрация участников долевой собственности будет проводиться 
по документам, удостоверяющим личность и документам, удостове-
ряющим право на земельную долю.
Представители участников долевой собственности дополнительно 
представляют доверенность на совершение юридически значимых 
действий в отношении принадлежащей участнику долевой собствен-
ности земельной доли, в том числе на голосование на общем собрании 
участников долевой собственности, заверенную в установленном за-
коном порядке

Повестка дня общего собрания:
Избрание президиума собрания (председателя, секретаря, членов 
счётной комиссии).
Утверждение проекта межевания земельных участков.
Утверждение перечня собственников земельного участка, образуемо-
го в соответствии с проектом межевания земельных участков.
Утверждение размера долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок, образуемые в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.
Определение существенных условий договора аренды земельного 
участка, образованного в соответствии с проектом межевания земель-
ного участка и находящегося в долевой собственности, и заключение 
договора аренды с ООО «Агротехнологии».
Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учёта или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объёме и о сроках таких полномочий.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, проводится по адресу: Белгородская об-
ласть, Вейделевский район, с. Закутское, ул. Центральная, 7, здание 
администрации Закутчанского сельского поселения, и Белгородская 
область, Вейделевский район, с. Кубраки, ул. Школьная, 19, здание 
администрации Кубраковского сельского поселения, в рабочие дни с 
8 до 17 часов, с момента выхода настоящего извещения до дня, пред-
шествующего дню проведения общего собрания участников долевой 
собственности. 
Ответственность за обеспечение доступа к голосованию, ознакомле-
ние с документами, вынесенными на обсуждение общего собрания, 
несёт уполномоченное должностное лицо органа местного само-
управления поселения или городского округа по месту расположения 
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «Русагро-Инвест», адрес: 308002, г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, 111. Тел. (4722) 23-18-50.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков - Утюшева Ольга Павловна, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 31-11-122, адрес: 308023, г. Белгород, ул. 
Студенческая, 17-в, 2-й этаж, оф. 29, тел. (4722) 34-08-33, электронный 
адрес sintezgik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 31:25:0000000:101. 
Адрес исходного земельного участка: Белгородская область, Вейде-
левский район, в границах АО «Победа».
Ознакомиться с проектом межевания, подлежащем утверждению об-
щим собранием участников долевой собственности, правообладатели 
земельного участка, из которого будет выделяться земельный участок 
в счёт земельных долей (исходный земельный участок), орган мест-
ного самоуправления поселения или городского округа по месту рас-
положения исходного земельного участка и заказчик кадастровых ра-
бот (в случае если заказчик не является правообладателем земельного 
участка) могут до его утверждения по адресу: 308023, г. Белгород, ул. 
Студенческая, 17-в, 2-й этаж, оф. 29, ООО «Синтез геодезии и карто-
графии», в рабочие дни с 9 до 17 часов, с момента выхода настоящего 
извещения до дня, предшествующего дню проведения общего собра-
ния участников долевой собственности.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним вручаются или направляются заинтересо-
ванными лицами по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 
17-в, оф. 29, ООО «Синтез геодезии и картографии», кадастровому 
инженеру Утюшевой О. П., с момента выхода настоящего извеще-
ния до дня, предшествующего дню проведения общего собрания 
участников долевой собственности, телефон для получения инфор-
мации: 8 (4722) 34-08-33.

В Николаевской библиотеке в 
рамках Карагодинских чтений 
в тёплой, непринуждённой ат-
мосфере состоялась творческая 
встреча с членом литературно-
творческого объединения «Стро-
ка» П. А. Карагодиным. 
Ведущие ознакомили собрав-
шихся с жизнью и творчеством 
Раисы Карагодиной - автора 
книг «Я слышу музыку в душе», 
«Мир велик, но как он тесен, 
сколько в нём счастливых лиц!», 
«У каждого из нас есть отчий 
дом!», «Загадки», «Волшебный 
слон», «Волны ходят ходуном», 
«У меня надёжный друг», «Для 
стихов, как и для песен, нет пре-
град и нет границ». Все с удо-
вольствием смотрели презента-
цию, слушали стихи и песни на 
её стихи. 
Пётр Акимович - ветеран тру-
да, член Союза журналистов 
России, награждён медалью «За 
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» за работу по 
воспитанию молодёжи, призёр 

международного конкурса «Фи-
лантроп». Им написано и издано 
7  книг  о людях района, 2 сбор-
ника стихов.  Присутствующие с 
интересом слушали искренний 
рассказ Петра Акимовича о жиз-
ни, прекрасные стихи о любви к 
малой родине. В его стихах мы 
почувствовали доброту, любовь, 
заботу о женщине-матери. 
В завершение Пётр Акимович 
прочитал стихотворение о биб-
лиотекарях, отметив, что книги 
сопровождают человека на про-
тяжении всей жизни, помогая 
ему в решении многих проблем 
и оставаясь его друзьями на про-
тяжении всей жизни. 
Слушатели поблагодарили Пет-
ра Акимовича за интересное 
общение, пожелали больших 
творческих успехов и единодуш-
но выразили надежду на продол-
жение творческих встреч.

Л. КЛИМЕНКО,
заведующая 

Николаевской 
сельской 

модельной библиотекой. 

Творческая встреча с Раисой  
Александровной Сусловой «От 
строки -  до души, от страницы 
- до сердца», организованная в 
рамках Карагодинских чтений, 
прошла в Дегтяренской библио-
теке. 
Раиса Александровна - дипло-
мант международного фоль-
клорного фестиваля «Славяне 
мы, в единстве - наша сила», 
межрайонных фестивалей сла-
вянской культуры «Зелёные 
святки», «Воронцовый край», 
«Литературные родники По-
тудани», «Хотмыжская осень», 
областного фестиваля «Песни, 
опалённые войной». 
С подборкой стихов о родине 
в 2006 году она стала призёром 
поэтического конкурса «Я живу 
на земле», который проводился 
районной газетой «Пламя» к 
50-летию образования Белго-
родской области. 
Её стихи опубликованы в кол-
лективных сборниках «Слово 
- «Слову»», «Я живу на земле», 
«Милый сердцу Вейделевский 
край», «Стихи без границ» 
и других. Первый авторский 
сборник стихов «Жизни яркие 
мгновения» вышел в 2007 году. 
А в 2016 году увидели свет 4 её 
книги: сборник стихов «Я вам 

дарю тепло души», историко-
краеведческий сборник «Душа 
России - в деревне», в соав-
торстве с С. В. Соколовым 
написаны «Должанские рас-
светы» и «Оставил свой след 
на земле». Гостья рассказала 
нам о районном литературно-
творческом объединении «Стро-
ка», руководителем которого 
она является, познакомила со 
своими прекрасными стихами. 
В душевной беседе за чашкой 
чая участники вокального ан-
самбля «Россияночка» попро-
сили Раису Александровну на-
писать песню о нашем родном 
селе Дегтярное.  
С большим интересом участни-
ки встречи восприняли рассказ 
ведущих о жизни и творчестве 
Р. И. Карагодиной, посмотрели 
слайды электронной презента-
ции «Вторые Карагодинские 
чтения в Вейделевском районе». 
Впечатлений от творчества вей-
делевских поэтов у всех было 
много. А Раисе Александров-
не хочется сказать «спасибо» 
за щедрость души и за умение 
бескорыстно делиться своим 
творчеством с земляками.

А. КАРУКОВ,
директор 

Дегтяренского СДК.

Во время встречи с читателя-
ми Олейниковской библиотеки, 
посвящённой Раисе Ивановне 
Карагодиной, звучали строки её 
стихов:
Я живу на земле. 
Собираю цветы полевые. 
Слышу пение птиц 
И встречаю далёкий рассвет. 
Я слагаю стихи 
И пою твои песни, Россия! 
Хоть весь мир обойди, 
Лучше песен тех нет! 
Большой интерес вызвали пре-
зентация о жизни поэтессы, 
выставка «Человек на земле 
как гость», выступление  чле-
на литературного объединения 
«Строка» Валентины Михай-
ловны Лариной, знакомство с её 
творчеством. За свою многолет-
нюю деятельность Валентина 
Михайловна имеет много наград: 
она - «Отличник народного об-
разования РСФСР», ветеран 
труда, награждена медалями «За 
трудовое отличие», Материнства 
2 степени, лауреат муниципаль-

ного конкурса «Человек года». 
Жители села благодарны, Вален-
тине Михайловне за прекрасные 
часы общения. В этот день своих 
земляков навестила и Галина Пе-
тровна Черешенко, посвятившая 
своей малой родине много сти-
хов и песен. 
Встреча с творческими людьми 
оставила добрый след в сердцах 
жителей Олейников. Их стихи и 
песни надолго запомнятся, как и 
поэтические строки Раисы Ива-
новны Карагодиной, которые за-
ставляют задуматься о вечности, 
о добре и зле, о непостижимости 
бытия: 
Затерялся след, 
Только был, и -  нет... 
Но живут стихи 
В памяти других. 
О родных полях, 
Серых журавлях, 
Про густую рожь, 
Про весенний дождь…

Т. КОЛЬЦОВА,
заведующая Олейниковской 

сельской библиотекой.

«…È ÏÎÞ ÒÂÎÈ ÏÅÑÍÈ, 
ÐÎÑÑÈß!»

Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ 
ÍÀ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÂÑÒÐÅ×…

«ÎÒ ÑÒÐÎÊÈ - ÄÎ ÄÓØÈ…»

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
20 ноября в нашей семье случилось огромное горе - не стало нашего 
родного сына, брата, дяди, деверя Мозгового Алексея Григорьевича.
Выражаем огромную благодарность всем тем, кто в этот страшный 
день оказался рядом с нами.
Особую благодарность выражаем руководителям ЗАО «Вейделевский 
бройлер» Тулинову А. Ю., ОАО «Белгородоблгаз» Ларину С. Н. и всему 
коллективу, коллективу хлебозавода - Аветяну А. Н., семьям Щербако-
вых, Схоменко, Говоровых, а также жителям всей ул. Первомайская, 
ул. Гайдара, друзьям, родственникам, сватам, соседям.
Огромное спасибо всем, кто принял участие в организации похорон.

Родные и близкие.

«ÏÎÊËÎÍ 
ÊÎËÎÄÅÇÍÎÉ ÂÎÄÅ»
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11.12.17 ПОНЕДЕЛЬНИК
7:00 «Белгородская область. Новей-
шая история» (6+)
7:30 «100 советов. Здоровье» (6+)
8:00 «Мультфильмы» (0+)
10:00 «Фитнес» (12+)
11:00 «Ручная работа» (6+)
11:20 «Академический час» (12+)
12:00 «Уроки рисования» (6+)
12:30 «С любимыми не расставай-
тесь» Художественный фильм (12+)
14:00 «Фитнес» (12+)
15:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
15:20 «Академический час» (12+)
16:00 «Уроки рисования» (6+)
16:30 «Мультфильмы» (0+)
18:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
18:30 «Уроки рисования» (6+)
19:00 «Земляки» (6+)
19:30 «Ручная работа» (6+)
19:45 «100 советов. Здоровье» (6+)
20:00 «Места знать надо» (6+)
20:30 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
21:00 «Без семьи» Художествен-
ный фильм (6+)
22:30 «Академический час» Доку-
ментальный цикл (12+)
23:10 «Телеверсия концерта» (6+)
0:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
0:30 «Хорошая музыка» (16+)

12.12.17 ВТОРНИК
07:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
07:30 «Уроки рисования» (6+)
07:45 «Здесь была Даша» (6+)
08:00 «Земляки» (6+)
08:30 «Ручная работа» (6+)
08:45 «100 лучших рецептов» (6+)

09:00 «Места знать надо» (6+)
09:30 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
10:00 «Фитнес» (12+)
11:00 «Ручная работа» (6+)
11:15 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
11:45 «Академический час» (12+)
12:30 «Без семьи» Художественный 
фильм (6+)
14:00 «Фитнес» (12+)
15:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
15:20 «Академический час» (12+)
16:00 «Уроки рисования» (6+)
16:30 «Мультфильмы» (0+)
18:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
18:30 «Места знать надо» (6+)
19:00 «Святыни Белгородчины» (6+)
19:15 «100 советов. Здоровье» (6+)
19:30 «Земляки» (6+)
20:00 «Места знать надо» (6+)
20:30 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
21:00 «Без семьи» Художественный 
фильм (6+)
22:30 «Академический час» (6+)
23:20 «Телеверсия концерта» (6+)
0:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
0:30 «Хорошая музыка» (16+)

13.12.17 СРЕДА
7:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
07:30 «Места знать надо» (6+)
08:00 «Святыни Белгородчины» (6+)
08:15 «100 советов. Здоровье» (6+)
08:30 «Земляки» (6+)
09:00 «Места знать надо» (6+)
9:30 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
10:00 «Фитнес» (12+)
11:00 «Новейшая история» (6+)
11:15 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья»
11:40 «Академический час» (12+)
12:30 «Без семьи» Художественный 
фильм (6+)
14:00 «Фитнес» (12+)
15:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
15:20 «Академический час» (12+)
16:00 «Уроки рисования» (6+)
16:30 «Мультфильмы» (0+)
18:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
18:30 «Места знать надо» (6+)
19:00 «Ручная работа» (6+)
19:15 «Путь, истина и жизнь» (6+)
19:45 «100 лучших рецептов» (6+)
20:00 «Сельский порядок» (6+)
20:30 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
21:00 «Остров сокровищ» Художе-
ственный фильм (6+)
22:15 «Академический час» (6+)
23:00 «Телеверсия концерта» (6+)
0:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
00:30 «Хорошая музыка» (16+)

14.12.17 ЧЕТВЕРГ
7:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
7:30 «Места знать надо» (6+)
8:00 «Ручная работа» (6+)
8:15 «Путь, истина и жизнь» (6+)
8:45 «100 лучших рецептов» (6+)
9:00 «Сельский порядок» (6+)
9:30 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
10:00 «Фитнес» (12+)
11:00 «Ручная работа» (6+)

11:15 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
11:35 «Академический час» (12+)
12:30 «Остров сокровищ» Художе-
ственный фильм (6+)
14:00 «Фитнес» (12+)
15:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
15:20 «Академический час» (12+)
16:00 «Уроки рисования» (6+)
16:30 «Мультфильмы» (0+)
18:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
18:30 «Сельский порядок» (6+)
19:00 «100 лучших рецептов» (6+)
19:15 «Исходная точка» (6+)
19:30 «Путь, истина и жизнь» (6+)
20:00 «100 советов. Здоровье» (6+)
20:15 «100 лучших рецептов» (6+)
20:30 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
21:00 «Остров сокровищ» Художе-
ственный фильм (6+)
22:15 «Академический час» (6+)
23:00 «Телеверсия концерта» (6+)
0:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
00:30 «Хорошая музыка» (16+)

15.12.17 ПЯТНИЦА
07:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
07:30 «Сельский порядок» (6+)
08:00 «Покормите птиц - сделайте 
кормушку» (6+)
08:15 «Исходная точка» (6+)
08:30 «Путь, истина и жизнь» (6+)
09:00 «100 советов. Здоровье» (6+)
09:15 «100 лучших рецептов» (6+)
09:30 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
10:00 «Фитнес» (12+)
11:00 «Ручная работа» (6+)

11:15 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
11:35 «Академический час» (12+)
12:30 «Остров сокровищ» Художе-
ственный фильм (6+)
14:00 «Фитнес» (12+)
15:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
15:15 «Новейшая история» (6+)
15:20 «Академический час» (12+)
16:00 «Уроки рисования» (6+)
16:30 «Мультфильмы» (0+)
18:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
18:30 «100 советов. Здоровье» (6+)
18:45 «100 лучших рецептов» (6+)
19:00 «Уроки рисования» (6+)
19:30 «Святыни Белгородчины» (6+)
19:45 «Исходная точка» (6+)
20:00 «Места знать надо» (6+)
20:30 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
21:00 «Остров сокровищ» Художе-
ственный фильм (6+)
22:15 «Академический час» (6+)
23:00 «Телеверсия концерта» (6+)
0:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
00:30 «Хорошая музыка» (16+)

16.12.17 СУББОТА
7:00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7:30 «Дикое поле» (6+)
8:00 «Мультфильмы» (0+)
10:00 «Фитнес» (12+)
11:00 «Ручная работа» (6+)
11:15 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
11:40 «Академический час» (12+)
12:30 «Остров сокровищ» Художе-
ственный фильм (6+)

14:00 «Фитнес» (12+)
15:00 «Исходная точка» (6+)
15:20 «Академический час» (12+)
16:00 «Мультфильмы» (0+)
18:00 «Места знать надо» (6+)
18:30 «Земляки» (6+)
19:00 «Мультфильмы» (0+)
21:00 «Старая, старая сказка» Худо-
жественный фильм (6+)
22:30 «Академический час» (12+)
23:30 «Телеверсия концерта» (6+)
0:00 «Святыни Белгородчины» (6+)
0:15 «Исходная точка» (6+)
00:30 «Хорошая музыка» (16+)

17.12.17 ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 «Места знать надо» (6+)
7:30 «Земляки» (6+)
8:00 «Мультфильмы» (0+)
10:00 «Фитнес» (12+)
11:00 «Ручная работа» (6+)
11:30 «Академический час» (12+)
12:30 «Старая, старая сказка» Худо-
жественный фильм (6+)
14:00 «Фитнес» (12+)
15:00 «Академический час» (12+)
16:00 «Уроки рисования» (6+)
16:30 «Мультфильмы» (0+)
18:00 «Сельский порядок» (6+)
18:30 «Белгородская область. Но-
вейшая история» (12+)
19:00 «Мультфильмы» (0+)
20:30 «Телеверсия концерта» (6+)
21:00 «Снегурочка» Художествен-
ный фильм (12+)
22:30 «Академический час» (12+)
23:30 «Телеверсия концерта» (6+)
00:00 «100 советов. Здоровье» (6+)
00:15 «100 лучших рецептов» (6+)
00:30 «Хорошая музыка» (16+

P. S. В программе возможны из-
менения. 

    ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ    ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Этой осенью старшеклассникам Малакеев-
ской школы посчастливилось побывать на 
экскурсии по национальной программе дет-
ского туризма «Моя Россия» в замечательном 
городе - Великом Новгороде. 
Сегодня это крупнейший туристический 
город северо-западной России, город-музей 
и центр археологических раскопок. В нём 
удалось сохранить множество интересней-
ших памятников древнерусской архитекту-
ры, таких, как Новгородский детинец, место 
древнего торга Ярославово дворище, музей 
народного деревянного зодчества «Витослав-
лицы» и многое другое. 
Знакомство с Великим Новгородом нача-
лось с экскурсии по историческому центру. 
В самом городе протекает очень красивая 
река Волхов, которая разделяет его на две по-
ловины - Софийскую и Торговую. На левом 
берегу расположен Новгородский Кремль.  
Детинец - ядро нового города, внутригород-
ская крепость, где князь Владимир построил 
Софийский собор - главную святыню Новго-
рода. Интересно было осмотреть внутреннее 
убранство и полюбоваться храмом с велико-
лепной подсветкой в ночное время. Несмотря 
на многочисленные перестройки собор со-
храняет ощущение глубокой древности. 
Мы получили огромное удовольствие, про-
гуливаясь вокруг памятника «Тысячелетию 
России» и пытаясь разглядеть в фигурах ту 
или иную личность. Памятник сооружён по 
проекту молодого талантливого скульптора 
М. О. Микешина. Он по форме напоминает и 
колокол, и шапку Мономаха. Таким образом, 
можно увидеть отражение первых двух прин-
ципов, заложенных в идеологию памятника 

- самодержавия и православия. А принцип 
народности отражён в фигурах людей, изоб-
ражённых на разных уровнях памятника. 
Всего на трёх уровнях - 128 фигур: просве-
тители, государственные люди, военные и 
герои, писатели и художники. 
Напротив памятника находится здание 
Присутственных мест, где размещены два 
важнейших культурных центра: областная 
библиотека и основные экспозиции музея-
заповедника. В 14-ти залах второго этажа от-
крыта одна из лучших в России экспозиций 
«Русская икона XI - начала ХХ века в собра-
нии Новгородского музея». Переходя из зала 
в зал, мы восхищались эволюцией новгород-
ской иконописной школы. 
Торговую и Софийскую стороны соединяют 
мосты. Один из них - полностью пешеход-
ный, по которому мы перешли на Торговую 
сторону. На этом берегу Волхова расположен 
архитектурный ансамбль Ярославова двора. 
Второй день нашего пребывания в Вели-
ком Новгороде был не менее интересным. 
Мы побывали на левом берегу Волхова, у 
самого его истока, где стоит величественный 
Свято-Юрьев монастырь. Это  самая древняя 
обитель в России. В нём - пять храмов: Геор-
гиевский, Спасский и Крестовоздвиженский 
соборы, церкви Неополимой Купины и Ар-
хистратига Михаила, надвратная колокольня 
и несколько корпусов, в которых располага-
ются кельи.  Свято-Юрьев монастырь - поис-
тине колоссальный архитектурный замысел 
русских мастеров, внёсший серьёзный вклад 
в развитие русской культуры. Удивительной 
красоты и духовной силы место! 
В четырёх километрах от Новгорода, в жи-

вописной местности у озера Мячино и реки 
Волхов, стоит чудесная деревня. В ней никто 
не живёт. Это музей деревянного зодчества 
«Витославлицы» - один из интереснейших 
музеев народного деревянного зодчества, ко-
торый мы тоже посетили. Настоящая деревня 
XVI-XIX веков с деревянными церквушками, 
избами, конюшней и другими сооружениями. 
Всё это расположено в окружении вековых 
елей. Практически везде разрешается захо-
дить внутрь, чтобы окунуться в быт далёких 
предков. 
Варлаамо-Хутынский монастырь, располо-
женный в семи километрах от Новгорода, 
раньше был мужским, а сейчас - женский. 
Главной святыней храма испокон веков счи-
таются мощи его основателя - преподобного 
Варлаама. Монастырь находится в таком жи-
вописном месте, где всё вокруг кажется ска-
зочным. Даже воздух здесь особенный. 
Программа экскурсии была насыщенной. 
Организаторы и экскурсоводы сделали всё, 
чтобы мы совершили такой замечательный 
исторический экскурс и получили исчерпы-
вающую информацию об истории Велико-
го Новгорода. На два дня мы окунулись в 
атмосферу средневековья. В таких местах 
действительно понимаешь, что существует 
нечто большее, чем то, что окружает нас в 
повседневности, и оно живёт в твоём сердце. 
Красота, великолепие, пышность и смирение 
- слова, которыми можно описать этот чистый 
и уютный город.
Хочется выразить огромную благодарность 
Дому Детского творчества Вейделевского 
района за предоставленную нам возможность 
посетить замечательный старинный русский 
город. Мы в восторге от экскурсии и очень 
надеемся, что эта поездка - не последняя. 

Е. БУРЛАКА,
ученица 11 класса 

Малакеевской школы.

 «ÌÛ Â ÂÎÑÒÎÐÃÅ ÎÒ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ…»
ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ 

ÏÎ ÑÒÐÀÕÎÂÛÌ ÂÇÍÎÑÀÌ 
ÌÎÃÓÒ ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÒÜ

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, арби-
тражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и дру-
гие физлица, которые занимаются частной практикой, обязаны 
уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование и на обязательное медицинское страхование в фиксиро-
ванном размере. При этом  взносы необходимо перечислять даже 
в том случае, когда деятельность фактически не осуществляется и 
доход от неё отсутствует.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
определяются, исходя из дохода плательщика, а доход плательщи-
ка определяется на основании налоговых деклараций.
Если налогоплательщиком налоговые декларации не были во-
время представлены, то за периоды до 1 января 2017 года органы 
ПФР начисляли сумму страховых взносов в максимальном раз-
мере - 8 МРОТх26% х12 месяцев. Сведения о суммах такой за-
долженности были переданы в налоговые органы. 
Однако, у налогоплательщиков есть возможность пересчитать 
сумму долга и уменьшить его. Это произойдёт в том случае, если 
налогоплательщик представит в налоговый орган несданную во-
время отчётность за период до 1 января 2017 года, после чего ор-
ганы ПФР пересчитают сумму страховых взносов.

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС России №3 по Белгородской области.

Человек привык пользоваться 
дарами природы, не всегда за-
думываясь о последствиях своих 
действий. К счастью, есть нерав-
нодушные люди, которые созда-
ют фонды и заповедники, призы-
вая человечество беречь природу. 
В рамках Года  экологии  в нашем 
районе реализовывался проект 
«От экологического просвещения 
- к экологической культуре». Во 
всех библиотеках прошёл цикл 
мероприятий, среди которых - 
экологическое ассорти «Наши 
меньшие братья», посвящённое 
Всемирному дню защиты живот-
ных, литературная композиция 
«Друзья леса», «Земля в объяти-
ях солнца» - ко Всемирному дню 
окружающей среды. Дети  прини-
мали участие в конкурсах, играли 
в экологическое лото, отвечали 

на вопросы викторин, учились 
беречь животных и окружающую 
среду. Они узнали, кого и почему 
мы называем братьями меньши-
ми, какую пользу они приносят 
человеку, чем мы можем помочь 
бездомным животным. 
Во всех библиотеках района про-
ведён  литературный вечер «Мир 
природы в русской поэзии». Биб-
лиотекари ознакомили участни-
ков с творчеством и биографиями 
классиков русской поэзии, звуча-
ли стихотворения о красоте род-
ной природы, о временах года. 
Каждый человек должен пони-
мать, что мы - часть природы, и, 
нанося вред ей, мы в первую оче-
редь вредим себе. Об этом нужно 
помнить всегда! 

Г. ЛИХОМАНОВА,
библиограф ЦРБ.

ÎÁ ÝÊÎËÎÃÈÈ – 
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ

    ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ    ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
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 ÂÐÀ×-ÍÀÐÊÎËÎÃ
 * Круглосуточно, быстрый выезд на дом. * Весь спектр услуг: 
снятие интоксикации, очищение организма, вывод из запоя, снятие 
психологической зависимости, кодирование, реабилитация, 
индивидуальный подход. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 О ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЕ БУДУТ ЗНАТЬ ТОЛЬКО В СТЕНАХ ВАШЕГО ДОМА.

 Тел. 8-47-236-3-19-03, 8-915-577-97-96.
  Лиц. № Д 096408 02-0076000 от 29.01.2003 г. Реклама

Реклама

Лицензия №ЛО-31-01-000262 до 10.03.2014 г.     Имеются противопоказания.

,  . 

Медицинский Юго-Восточный центр

Стационар.
Выезд на дом. 

Круглосуточно. Анонимно. 
Т. 8(47236)3-77-21.

Наркология. 

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ - Ñ 11  ÏÎ 17 ÄÅÊÀÁÐß

P.S. В программах возможны изменения.

ÌÅÁÅËÜ - ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ
   ОЛЬХОВАТСКАЯ 

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
 èçãîòîâèò ìåáåëü ëþáîé ñëîæíîñòè è 
äèçàéíà ïî èíäèâèäóàëüíûì ïðîåêòàì  
è â ðàçìåðàõ âàøåé êâàðòèðû, äîìà. 

 Ñàìûå ñîâðåìåííûå è êëàññè÷åñêèå ìàòåðèàëû. Îãðîìíûé 
âûáîð öâåòà ìàòåðèàëîâ.  Êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå.

Выезд дизайнера на дом, замеры, доставка, 
 установка мебели - бесплатно.

Любая форма оплаты. Рассрочка. Гибкая система скидок.
 Опыт работы более 23 лет.   Работаем только с оформлением 

договоров. Остерегайтесь мошенников и подделок!
Воронежская обл.,  Ольховатка, ул. Новаторов, 20.
8(47395) 31-9-97,  8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, 
8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-903-859-01-94,

    8-951-564-89-78. Звоните в любое время.

Реклама

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
ИП  Михайличенко  Е .  В .

оказывает все виды услуг, связанных с захоронением. 
Изготовление и установка гранитных памятников (камень 
из Карелии) и оградок. Действует система рассрочки. 
Высветливание фотографий на старых памятниках. 

Укладка тротуарной плитки. 
Ждём вас: п. Вейделевка, ул. Октябрьская,

 напротив детской поликлиники.  
Т. 8-929-005-55-08, 8-930-088-38-87. Ре

кл
ам

а

Òîðãîâûé Äîì «Ðàäóãà»

Действуют скидки, рассрочка.
 п. Вейделевка, ул. Центральная, д. 6.
Тел. 8(47237) 5-52-62, 8-929-003-16-26. 

Реклама.

Ïëàñòèêîâûå îêíà 
ÊÂÅ, REHAU

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ 
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 1.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Познер.
3.15 «Модный приговор».

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 1.30 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».

23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости.
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 1.30 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
2.00 «Мужское / Женское» (16+).
2.50, 3.05 «Модный приговор».
3.50 «Давай поженимся!» (16+).

ПЯТНИЦА,15 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОЛОС».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
2.10 Х/ф «СУРРОГАТ».
3.55 Х/ф «В РИТМЕ 
БЕЗЗАКОНИЯ».

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости.
6.10Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
11.25 «Летучий отряд».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 На 10 лет моложе.
14.10 «Время кино».
16.50 Кубок Первого канала по 
хоккею 2017 г. Сборная России 

- сборная Канады. В перерывах - 
Новости.
19.15, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Городские пижоны». 
«Короли фанеры».
0.20 «Познер».
1.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ».
3.40 Х/ф «ОСАДА».
 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
7.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутёвые заметки».
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак».
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Дело декабристов».
17.30 «Русский ниндзя» (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2017 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Трансляция 
из Москвы.
1.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН».
4.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. » (16+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ».

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. » (16+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ».
СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. » (16+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ».

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 Пресс-конференция 
Президента РФ В.Путина.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. » (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ».

ПЯТНИЦА,15 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. » (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской национальной 
музыкальной премии.
2.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ».

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
6.35 М/ф «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ».
0.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА».
2.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица».
11.50 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ».
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+).
0.30 «Американский отдел. Капкан 
на ЦРУ» (12+).
2.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

НТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков» (16+).
0.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
1.55 «Малая земля» (16+).
2.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ».
4.35 «Поедем, поедим!»

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.05 Т/с «ХВОСТ».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
13.25«Обзор.Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».

21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион».
1.50 Квартирный вопрос.
2.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ».
4.25 «Поедем, поедим!»

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.05 Т/с «ХВОСТ».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион».
1.50 «Дачный ответ».
2.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ».
4.20 «Поедем, поедим!»

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.05 Т/с «ХВОСТ».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион».
1.50 «НашПотребНадзор» (16+).
2.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
4.40 «Поедем, поедим!»

ПЯТНИЦА,15 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
19.40 Х/ф «БАРСЫ».
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.00 «Идея на миллион».
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ».
3.45 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звёзды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы».
8.55 «НОВЫЙ ДОМ».
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога» (16+).

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Мохов (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
С Вадимом Такменевым.
20.00 Жди меня (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+).
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Секрет» (16+).
1.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ».
3.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
5.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы».
8.40 «Устами младенца».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Муслим Магомаев. 
Возвращение».
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звёзды сошлись» (16+).
23.00 «Путь нефти: мифы и 
реальность» (16+).
0.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА».
1.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
3.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

ЗАО Вейделевский бройлер»
требуются на постоянную работу

оператор-птицевод (площадка Викторополь); операторы-
птицеводы - слесарь-рем. (площадка Дегтярное); автоэлектрик      
(п. Вейделевка); старший электрослесарь КИПиА, электросле-
сарь КИПиА, грузчик  на яйцесклад (площадка Вейделевка, 
Викторополь); ветеринарный врач; мойщик по подготовке 
производственных корпусов - зарплата высокая - до 40 тыс. 
руб. (сдельная); инженер по подготовке производственных кор-
пусов - зарплата согласно штатному расписанию.
Доставка к месту работы и обратно - служебным транспор-
том, льготное питание, соцпакет.
Справки по телефонам: с мобильного (847237)5-40-81 (доб. 125),  

8-919-223-35-34.

ПРОДАЁМ  КУР-НЕСУШЕК
разных пород.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-827-48-52. Реклама

Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà - 15 òûñ. ðóá. 
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ - åæåìåñÿ÷íî.
Ïåðå÷èñëåíèÿ â áþäæåò -13%ÍÄÔË, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàëîãîâûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ
Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà - ïåðåðàñ÷¸ò âûïëàò ïîä 
1% ãîäîâûõ
Äîãîâîð - ïîïîëíÿåìûé â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äîãîâîðà

ËÈ×ÍÛÅ ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÛ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
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Дорогую, любимую дочь, сестру, внучку 
КУБЛИК Юлю поздравляем с совершен-
нолетием!
Тебе сегодня - 18! Будь яркой звёздочкой, 
сияй. Старайся много улыбаться, пусть 
счастье льётся через край. И все увидят 
твою радость, ведь в этой жизни только 
раз бывает сказочная радость той даты, что 
пришла сейчас! Ты стала ярче, красивее - 
тебе сегодня 18 лет. Желаем мира, желаем 
счастья, новых свершений и новых побед!

Папа, мама, 
сестра, дедушка,

 бабушка и родные.
*  *  *

От всей души поздравляем дорогого, любимого мужа, отца, де-
душку БРАТИШКО Ивана Дмитриевича с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб длились без конца твои 
года. За доброту твою, за человечность, за то, что ты жалеешь нас всег-
да. Желаем счастья, крепкого здоровья и долгих лет на радость нам. 
Любви и ласки от детей и внуков, добра и славы от людей. Пусть этот 
день счастливым будет, пусть принесёт он радость и успех! И сколько 
б счастья не желали люди, но мы желаем больше всех!

С любовью - 
жена, дети, внуки.

*  *  *
От всей души поздравляем с 50-летием БУТА Геннадия Иванови-
ча!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата в душе твоей оставит добрый 
след. Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, мира, 
долгих лет!

Семьи Харитоновых, 
Жиляковых и Степановых.

ÏËÀÌß8
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 r)pedhŠekh: =дм,…,“2!=ц,  bеLделе"“*%г% !=L%…=, 
l3…,ц,C=ль…/L “%"е2 bеLделе"“*%г% !=L%…=, 

="2%…%м…=  …е*%мме!че“*=  %!г=…,ƒ=ц,  &pед=*ц,  г=ƒе2/ &oл=м [. 
hgd`Šek| - `mn &pед=*ц,  г=ƒе2/ &oл=м [.

ÁÀÇÀ строительных 
 и отделочных материалов
в п. Вейделевка (возле комбикормового завода).
Цемент, доска, брус, металл,  сетка, 
профлист, блок, кирпич, шифер,  
поликарбонат, гипсокартон, ДВП, 

 OSB, плитка тротуарная (г. Ст. Оскол),  
утеплители, кольцо канализационное, 

сухие смеси «Волма» и мн. др.
Тел. 8-960-637-85-52.

 Работаем: 8-30 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00.
 Воскресенье - выходной. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА. Реклама

8 äåêàáðÿ 2017 ãîäà

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, 
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÊÎÍÈÍÓ.
Ò. 8-920-589-00-63.

Реклама

- 

dnl “% "“ем, 3д%K“2"=м,  
" C. bеLделе"*=, 3л. l=!ш=-
л= f3*%"=, 3. b%ƒм%›е… %K-
ме… …= *"=!2,!3 “ д%Cл=2%L.
Š. 8-919-221-75-39.

*  *  *
dnl (C!%д=м ,л, =!е…д=), 

p%"е…ь“*%L !=L%…, “. m%"%-
=ле*“=…д!%"*=, 3л. d!3›K/, 
138. 0е…= - 1170000 !3K.
Š. 8-920-585-58-76.

*  *  *
dnl " “. j3K!=*,, Cе!. 

x*%ль…/L, 2/1, 65 *". м., 
3ч=“2%* 10 “%2%*, "%д=, г=ƒ, 
%2%Cле…,е, г=!=›.
Š. 8-952-424-72-16.

*  *  *
c`plnm| &)=L*=-2[, " .%!%-
шем “%“2% …,,.
Š. 8-929-004-04-89.

*  *  *

k`d` c!=…2=, 2012 г. "., 
ц"е2 *!=“…/L, 3.%›е…=, C!е-
*!=“…%е “%“2% …,е, C!%Kег 
65 2/“. *м., …еC!%*3!е……/L 
“=л%…, г=!=›…%е .!=…е…,е, 
" dŠo …е K/л=. 0е…= - 260 
2/“. !3K. Š%!г 3 *=C%2=.
Š. 8-960-632-71-99.

*  *  *
dnl " C. bеLделе"*=, 3л. 

j%!%л‘"=, 45.
Š. 8-961-174-51-19.

*  *  *
g`o)`qŠh K/3  *  =/м &t%ль-

*“"=ге…[, &b%лг=[, &f,г3л,[, 
&m,"=[.  
Š. 8-962-307-62-23.

*  *  *
2 ŠHkjh (7 , 9 ме“ це");
qnknl` " K%льш,. !3л%-

…=..   
Š. 8-960-635-83-54.

КУПЛЮ МЁД.
 Т. 8-961-174-16-21

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.

Т. 8-920-559-24-90.

Реклам
а

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ,
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÊÎÍÈÍÓ.

Ò. 8-920-588-44-71.

Реклам
а

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, 
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÊÎÍÈÍÓ.

Ò. 8-919-222-48-13.Реклама

ÄÎÐÎÃÎ ÇÀÊÓÏÀÅÌ
 ÁÛÊÎÂ, Ò¨ËÎÊ, ËÎØÀÄÅÉ

Ò. 8-920-562-04-60. Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, 
 ÊÎÍÈÍÓ.

Ò. 8-920-563-68-64.

Реклама

ÏÎÌßÍÈÒÅ ÄÎÁÐÛÌ ÑËÎÂÎÌ

14 декабря в РДК с 9.00 до 17.00
СОСТОИТСЯ

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
В широком ассортименте: тюль,

 органза, вуаль, лён (от 100 до 600 руб.), 
портьерные ткани,

постельное бельё, пледы, 
покрывала, шторы.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.
Ждём вас с 9 до 18 часов!

Реклама

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.

Т. 8-920-591-11-50.

Реклам
а

ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ.
Т. 8-910-229-18-80. Реклама

 ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ТЁЛОК, БЫКОВ.
Т. 8-920-599-51-85. Реклама

 ЗАКУПАЕМ КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЁЛОК, ЛОШАДЕЙ.
Т. 8-920-208-39-19.

Реклама

МО ДОСААФ России Вейделевского района
ÎÁÚßÂËßÅÒ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ 10%
ÏÎ ÍÀÁÎÐÓ  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÒÑ. 

Ðàññðî÷êà ïëàòåæåé.
За справками обращаться по адресу: ул. Гайдара, 2. 

Телефон: 5-41-07. реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì

 æèòåëåé ï. Âåéäåëåâêà
12 äåêàáðÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, 

â ÐÄÊ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
èç Ðûëüñêà
ÍÎÑÊÈ - îò 15 ðóá.; 

ÏÎËÎÒÅÍÖÀ - îò 15 ðóá.;  
ÑÊÀÒÅÐÒÈ - îò 45 ðóá.; 

ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÈÇÄÅËÈß - îò 150 ðóá.; 
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜ¨ - îò 400 ðóá.,  

ÏËÅÄÛ - îò 250 ðóá.; 
â áîëüøîì àññîðòèìåíòå äåòñêàÿ, 

æåíñêàÿ, ìóæñêàÿ îäåæäà
 è ìíîãîå äðóãîå - ïî äîñòóïíûì öåíàì.

Количество товара ограничено.
Приходите за покупками!

Ре
кл
ам
а

oŠh0etepl` 
pe`khgreŠ jrp-meqrxej.

aе“Cл=2…=  д%“2="*=.
Šел. 8-928-882-83-81.

Реклама

9 декабря. Днём +2, ночью -1 градус, давление 765 мм, ве-
тер южный, 4 м/с, возможны осадки.
10 декабря. Днём +4, ночью +2 градуса, давление 763 мм, 
ветер юго-восточный 8 м/с, возможны осадки.
11 декабря. Днём +1, ночью 0 градусов, давление 759 мм, 
ветер юго-западный, 4 м/с, возможны осадки.
12 декабря. Днём +2, ночью -1 градус, давление 766 мм, ве-
тер южный, 7 м/с, возможны осадки.

jrp{ “h)mni onpnd{.
d%“2="*= - Kе“Cл=2…%.
Šел. 8-961-278-25-51. Ðеклама

13 äåêàáðÿ
â ÐÄÊ ï. Âåéäåëåâêà

j!ед,2
p=““!%ч*= 
…= 2 г%д=

 ÖÅÌÅÍÒ - îò 1 ò., òðîòóàðíàÿ ÏËÈÒÊÀ,
 ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÊÈÐÏÈ×: áåëûé ñèëèêàòíûé, 
èòàëüÿíñêèé, ÁËÎÊ ãàçîñèëèêàòíûé. Äîñòàâêà. 
Âîçìîæíà ðàçãðóçêà. Ò. 8-920-553-35-75.

Реклама

Светлая память нашему дорогому и любимо-
му мужу, отцу, дедушке и прадедушке Волко-
ву Виктору Кузьмичу.
8 декабря 2017 года исполняется 20 лет, как 
перестало биться его сердце, но мы всегда 
помним о тебе.
Ты был примером нам всегда, как человек с 
душою чистой. И память о тебе жива в серд-
цах и душах твоих близких.
Пусть память о тебе будет долгой и вечной.
Царствие небесное тебе, а душе вечный по-
кой.

Родные.
            *  *  *  *
10 декабря 2017 года нашему дорогому и лю-
бимому мужу, отцу, дедушке Филиппову Ива-
ну Митрофановичу исполнилось бы 80 лет. 
Несмотря на то, что дорогого нам человека 
нет уже долгих 14 лет, память о нём живёт в 
наших сердцах, его слова - в наших умах…
Мы просим всех, кто знал и помнит нашего 
любимого человека, вспомнить и помянуть 
его добрым словом вместе с нами. 
Пусть память о нём живёт долго, вечным 
будет покой и царствие небесное.

Жена, дети, внуки, невестки, правнуки. 
с. Солонцы, г. Белгород, 

г. Рязань,  г. Москва, Киргизия.

Реклама

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ
 И  КОНСУЛЬТАЦИЯ. С разной К.И.

 Т. 8 (495) 648-63-24.


