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С ДНЁМ РАБОТНИКА
ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
ТВ - ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

www.gazetaplamya.ru
ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1 ÍÎßÁÐß 1931 Ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!
Администрация Вейделевского района и Муниципальный совет
поздравляют вас с профессиональным праздником!
Работа в органах внутренних дел направлена на защиту важнейших ценностей общества - законности и порядка, прав человека, на
безопасность жизни и неприкосновенность имущества. От вашей
службы во многом зависят социальная и экономическая ситуация
в районе, спокойствие и уверенность граждан. В борьбе с преступностью, на страже чести и достоинства, проявляются ваши лучшие
качества - сила и доброта, мужество и самопожертвование.
Примите слова искренней благодарности за вашу честную службу,
за верность выбранной профессии, за преданное служение закону.
Особых слов признательности в этот день заслуживают ветераны
ОВД, заложившие славные традиции службы и передавшие знания
и богатый опыт своим преемникам на трудном и опасном посту.
От всей души желаем вам успехов в вашей нелёгкой службе, удачного решения возложенных задач, постоянного совершенствования,
достижения высоких результатов в работе.
Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным!
А. ТАРАСЕНКО,
С. ШЕВЧЕНКО,
глава администрации
председатель
Вейделевского района.
Муниципального Совета.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÅÉÄÅËÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации!
Пусть верность девизу «Служа закону - служу народу» станет для каждого из вас основополагающей и поможет честно и
безупречно нести службу. Поменьше вам тревожных звонков и
побольше спокойных дежурств, здоровья и благополучия!
Общественный совет
при ОМВД России по Вейделевскому району.

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 ÍÎßÁÐß 2017 ÃÎÄÀ.

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.). Подписной индекс издания - 50794.
Льготным категориям граждан - ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны, а также инвалидам I и II групп при предъявлении соответствующего удостоверения - предоставляется 20%
скидка от стоимости услуги по приёму заказов от клиентов на подписку и по доставке газеты.
Оформить подписной абонемент можно в отделениях почтовой
связи и у почтальонов. Если у вас не хватает времени на это, обращайтесь в редакцию: собрав заявки с указанием адреса и оплату, 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 забирать 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, рекламой, объявлениями, в PDF-формате) на свой электронный почтовый
ящик, - стоимость 320 руб. - оформить её можно в редакции.

Уважаемые жители района! Выберите удобный
для вас вариант и оформите подписку
на районную газету «Пламя»!
На снимке: оперативный дежурный ОМВД России по Вейделевскому району, майор полиции А. В. Прокофьев и помощник оперативного дежурного, старшина полиции С. И. Щур.
***
Материалы, посвящённые Дню сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации, читайте на 4 -5 страницах номера.
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ!
В октябре нынешнего года в Вейделевском районе зарегистрировано рождение 14 новых маленьких
жителей - семи мальчиков и семи
девочек.
В семи семьях появились на свет
первенцы, в четырёх - родились
вторые дети, одна семья с рождением третьего ребёнка обрела статус
многодетной, а в многодетной семье
Алексея Николаевича и Дарьи Владимировны Сусловых появилась
вторая двойня - пятый и шестой
ребёнок.
Самый крупный малыш родился весом 3900 граммов, а самый маленький - 1640 граммов. Рост самого крупного ребёночка - 54 см, а
самого маленького - 41 см. Возраст самой юной мамочки - 18 лет, а
самой взрослой - 35 лет, возраст самого юного отца - 21 год, а самого
взрослого - 34 года.
Сегодня мы расскажем о мужском имени «Виктор» и женском имени «Аксинья». «Виктор» в переводе с латинского означает «победитель». Витя послушный и целеустремлённый ребёнок, с которым
редко возникают проблемы. Мальчик растёт очень отзывчивым и
добрым, и эти качества он привнесёт во взрослую жизнь. У этого
имени сильная энергетика, наделяющая человека импульсивностью,
решительностью. Он терпелив, пунктуален, уверен в себе, но при
этом снисходителен к слабостям других.
Имя «Аксинья» означает «гостеприимная». В детстве девочка послушна, усидчива и исполнительна, умеет хорошо ладить с другими
детьми. На взрослую Аксинью можно сказать, что она умеет нравиться и быть центром внимания. Стоит отметить её целеустремлённость, настойчивость, неимоверную работоспособность, большие
амбиции.
Вот имена новых жителей нашего района: Белоколодезское сельское поселение - Аниканова Полина; Викторопольское сельское
поселение - Исмаилова Дарья; Должанское сельское поселение Дерипаско Варвара; Закутчанское сельское поселение - Карпенко
Полина; Зенинское сельское поселение - Токарев Артём; Кубраковское сельское поселение - Кулаков Тимофей; Малакеевское
сельское поселение - Гаврашенко Таисия; Солонцынское сельское поселение - Полякова Мирослава; посёлок Вейделевка - Лепёхин Егор, Мащенко Виктор, Михай Егор, Суслов Андрей, Суслова
Аксинья, Шевченко Вадим.
.
От всей души поздравляем родителей с рождением долгожданных и
любимых малышей! Пусть детки всегда согревают вас ярким светом
любви и доброты, пусть они станут смыслом вашей жизни! Пусть
ночи будут спокойными, дни - активными, пусть здоровье бьёт ключом, а жизнь преподносит только приятные подарки.
Дорогие счастливые родители, пусть малыши растут здоровенькими, каждый день радуют своими успехами и станут вашей гордостью. Живите счастливо, дружно и весело, растите и развивайтесь
вместе. Добро пожаловать в этот мир, малыши!

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ ÑÐÎÊÈ ÓÏËÀÒÛ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀËÎÃÎÂ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ!

Фото Г. КОНШИНА.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ
ÏÎÑ¨ËÊÀ ÂÅÉÄÅËÅÂÊÀ!
14 íîÿáðÿ ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü àêòèâíîå
ó÷àñòèå â îáëàñòíîì «Äíå ìàñòåðà»!
В ПРОГРАММЕ:
10 часов - торжественное открытие скульптуры «Гончар», награждение мастеров декоративно-прикладного творчества - Центр ремёсел.
11 часов - «Путешествие в «Мастер-град» - увлекательная экскур-

сия по Центру ремёсел, ознакомление с направлениями декоративноприкладного творчества, проведение мастер-классов - Центр ремёсел.
11 - 17 часов - выставка-продажа изделий декоративно-прикладного
творчества, мастер-классы по направлениям ДПТ: вышивка лентами, бисером, работа на станке - Центр культурного развития.
* * *
В сельских учреждениях культуры в этот день состоятся встречи
с мастерами декоративно-прикладного творчества, пройдут мастерклассы и квест-игры.
Приглашаем жителей района принять участие в мероприятиях!

Налоговые органы Российской Федерации уже закончили рассылку
уведомлений на уплату транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц, исчисленных гражданам за 2016 год. Суммы
налогов, указанные в уведомлении, необходимо уплатить по прилагаемым квитанциям в срок не позднее 1 декабря 2017 года.
Если вы являетесь собственником объектов движимого или недвижимого имущества, а налоговое уведомление ещё не получили, рекомендуем вам обратиться в налоговый орган по месту регистрации
имущества или же распечатать налоговое уведомление самостоятельно, на сайте ФНС России www.nalog.ru, с помощью Интернет - сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Напоминаем, что игнорирование обязанности по своевременной
уплате законно установленных налогов и сборов влечёт за собой
негативные последствия. При неуплате исчисленных сумм налогов в установленный срок должнику придётся уплатить не только
сумму налоговой задолженности, но и пени за каждый день просрочки платежа. Кроме того, к должникам применяется комплекс
мер принудительного взыскания задолженности, также образовавшаяся задолженность может стать причиной ограничения выезда
за границу.
Уважаемые налогоплательщики, помните! Своевременная уплата налогов - залог стабильности государства, гарантированная социальная
помощь, пенсионное обеспечение и уверенность в завтрашнем дне.
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №3
по Белгородской области.
В общественной приёмной партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 14 ноября 2017 года с 10 до 12 часов будет проводить приём
депутат Белгородской областной Думы VI созыва С. А. Масютенко, а также в ноябре с 10 до 12 часов будут проводить приёмы депутаты органов местного самоуправления.
Предварительная запись - по телефону: 8(47237) 5-50-02.
Адрес: п. Вейделевка, ул. Центральная, 46
(здание ОАО «Автотранспортное», 3-й этаж).

