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Инициативная группа депутатов Госдумы,
в числе которых Андрей Скоч, выступила
с законодательной инициативой о запрете
продажи пневматического оружия несовершеннолетним.
Более 230 лет назад австрийский мастер Бартеломео Жирардони создал первую пневматическую винтовку. Позже ею вооружили пограничников, «встречавших» неприятельскую армию
Наполеона, а бравый воин-император тогда
окрестил это оружие «адским агрегатом».
Прошло много-много лет, давно мир получил
куда более современные высокотехнологичные
виды вооружения, а пневматические винтовки,
пистолеты и револьверы теперь чаще используются в развлекательных целях: попалить по
мишеням, поупражняться в меткости. Однако
оценка, данная некогда Бонапартом, актуальности не утратила и в наши дни.
В подтверждении этого достаточно полистать криминальный календарь нашей страны,
например, за последние полгода. В сводках
которого нередко фигурируют сообщения о
происшествиях, связанных с использованием
травматического оружия подростками.
Так, в августе в столице на одной из детских
площадок была ранена восьмилетняя девочка.
Стрелком оказался 13-летний подросток. Спустя три дня в том же районе несовершеннолетний ранил трёхлетнюю малышку. Признался,
что палил от безделья. В Питере под обстрел
попали рабочие на стройке, в Кирове - служащие австоянки (вместе с машинами). В начале
сентября 15-летний школьник Ивантеевской

школы с пневматическим пистолетом ворвался
в школу, ранив учителя и трёх учеников. Это
был резонансный случай.
А вот о дуэли саратовских семиклассников
упомянули только полицейские хроники. Так,
мальчишки из первой школы повздорили не
на шутку, один из них вынул травматический
пистолет и выстрелил в упор. Итог: подросток
госпитализирован, а стрелявшего и его родителей ждёт наказание.
А вот совсем свежий случай: в Москве малолетний разбойник с большой дороги вышел
на дело, вооружившись отцовским пневматом.
Угрожая им, он ограбил женщину, отобрав все
деньги и украшения. Печальная статистика,
заставляющая взрослых задуматься. Наконец,
в материалах работы Всероссийского съезда
судебных медиков сделан вывод: «Учитывая
экспериментальные данные, следует признать

наличие реальной возможности причинения
опасных для жизни повреждений при выстрелах из разрешённого к применению пневматического оружия».
Именно поэтому инициативная группа депутатов Государственной Думы РФ фракции «Единая Россия» в числе которых Андрей Скоч,
внесла на рассмотрение парламента в качестве
законодательной инициативы проект «О внесении изменений в федеральный закон «Об оружии». Согласно инициативе, «конструктивно
сходные с оружием изделия, пневматические
винтовки, пистолеты, револьверы с дульной
энергией от 0,5 до 3 Дж, независимо от калибра, можно будет приобретать только гражданам, достигшим возраста 18 лет, без лицензии
и регистрации».
В противном случае продавцам пневматики
придётся раскошелиться. Так, за незаконную
продажу и передачу несовершеннолетним маломощной пневматики, а также сигнальных пистолетов и малокалиберных револьверов нарушителям будет грозить до 5000 рублей штрафа
с возможной конфискацией оружия, а юридическим лицам - штраф от 30000 до 50000 рублей
с возможным приостановлением деятельности
на срок до 30 суток.
Эта инициатива обусловлена тем, что реалии
дня сегодняшнего таковы, что из невинных
затей развлекательная стрельба из пневматического оружия превращается в жестокие игры.
Недетские. Поэтому несовершеннолетним
пора сказать: «Прощай, оружие!».
Н. СЕВРЮКОВА.
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Давно это было, когда у маленького Николая дух захватывало от одного вида мощнейшего предприятия - знаменитой Братской ГЭС. Каждый раз, отправляясь с родителями на дачу (дорога пролегала мимо
гидроэлектростанции), мальчик представлял, как будет работать здесь
вместе с отцом.
Так всё и вышло. После окончания школы он пришёл на предприятие
учеником электромонтёра, профессию осваивал быстро, каждый год
прибавляя по разряду. Потому, когда его, как говорится, потянуло на романтику, и он решил завербоваться на строительство Усть-Илимского
лесопромышленного комплекса, там его приняли электромонтёром
уже пятого разряда.
Через год вернулся в Братск, но не на прежнюю работу - устроился
на комбинат хлебопродуктов, где внедрил в производство не одно рационализаторское предложение, позволяющее увеличить объём и ассортимент выпускаемой продукции (кстати, не одно рацпредложение
по освоению новой техники было внедрено и на его первой работе Братской ГЭС). Но во время известной перестройки предприятие развалилось, и Николаю Ивановичу пришлось перейти на телефонную
станцию, где за семь лет работы тоже внедрил не одно новшество.
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В День экономиста в Вейделевском Центре культурного развития состоялся праздник, на который были приглашены специалисты предприятий
и организаций района, ветераны отрасли. С профессиональным праздником их поздравили глава администрации района А. В. Тарасенко и начальник управления экономического развития и прогнозирования А. Ю.
Шевченко.
Почётная грамота губернатора Белгородской области вручена заместителю начальника управления экономического развития и прогнозирования, начальнику экономического
отдела С. А. Тарасенко. Почётными
грамотами администрации района
награждены экономист СССПоК
«Вейделевское молоко» Р. И. Ларина, экономист МУП «Вейделевские
тепловые сети» Ю. В. Шаповалова,
главный экономист АО «Должанское» В. И. Уварова, начальник отдела доходов управления финансов и
налоговой политики администрации
района Г. Н. Масютенко, главный
специалист централизованной бухгалтерии управления социальной
защиты населения администрации
района Ю. В. Курбанова. Почётные

Н. Ф. Гладуш, В. И. Кордубайло, Т. В. Уколова работали экономистами в колхозе «Светлый путь», колхозе им. Свердлова и
ЗАО «Должанское».
грамоты вручены и ветеранам труда экономической отрасли В. М. Карагодину, Н. М. Белокобыльской, С. П. Ерыгиной (на снимке слева),
Е. П. Сердюковой, В. Н. Родной.
Многим была объявлена благодарность главы администрации района.
Хорошее настроение присутствующим создавали работники и участники художественной самодеятельности Вейделевского РКЦ.

ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Наша страна всегда славилась
крепкой и дружной семьёй, а
главенствующая роль испокон веков принадлежала отцу, который
одновременно являлся и кормильцем своей семьи, и защитником
своего Отечества, и примером для
своих детей. Но в последнее время само слово «отец» в обществе
потеряло должное значение.
Для возрождения статуса и престижа ответственной социальной
роли отца и мужчины, активного
взаимодействия образовательных
учреждений и семьи во многих
регионах нашей страны создаются советы отцов.
Белгородская область и Вейделевский район не стали исключением. В 2016 году во всех детских
садах и школах нашего района
созданы советы отцов, основными направлениями деятельности
которых стали профилактика правонарушений среди подростков,
пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание, помощь в организации и
проведении воспитательных мероприятий, профориентационная
работа, оказание помощи образовательному учреждению в ремонте и обустройстве территории,
помощь семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Исходя из реалий современного
подхода общества к повышению
роли отцовства, с целью поддержки отцов, их педагогического просвещения и активного приобщения к жизнедеятельности
образовательных учреждений по
инициативе управления образования в нашем районе с августа

ÂÌÅÑÒÅ ÑÌÎÆÅÌ ÂÑ¨!

текущего года реализуется муниципальный проект «Вовлечение
отцов Вейделевского района в
совместную творческую деятельность с детьми» - «Вместе с папой сможем всё!», итоги которого будут подведены в июне 2018
года. Проектом предусмотрено
проведение для детей и их отцов разноплановых творческих
и спортивных конкурсов, мастерклассов, фотовыставок и многое
другое.
В рамках проекта уже проведены
некоторые мероприятия: фотоконкурс «Семейный альбом», где
были представлены фотографии
в номинациях «Семейный портрет» и «Семейные традиции»;
конкурс рисунков «Папы милого
портрет», в котором школьники и
воспитанники детских садов проявили особую активность (представлено свыше 90 рисунков на
темы «Папа - мой лучший друг»,
«Папа - мой герой», «Папина профессия», «Папины увлечения»,
«Мой папа - самый лучший»,
«Мы без папы никуда», «Папа и

спорт», «Лучший папа на свете!»
и другие). Победители и призёры
конкурсов награждены грамотами управления образования.
В образовательных учреждениях
проведены родительские собрания на тему «Роль отцов в воспитании детей». Среди приглашённых - главы сельских (городского)
поселений, психологи, представители русской православной
церкви, родители. Гостей приветствовали детские агитбригады,
которые подготовили для своих
пап небольшие выступления.
Участники встреч обсуждали
вопросы о важности и видах сотрудничества с семьёй, о роли
отцов в создании благополучной
семьи, о сохранении духовнонравственных традиций в воспитании подрастающего поколения,
о проблемах пап, которые приходится им решать чаще всего,
о вкладе отцов в общественную
жизнь. Воспитатели дошкольных
учреждений провели мастерклассы с участием родителей,
подготовили подборку игр для

папы и ребёнка, продемонстрировали видеоролики «Дети о
своих папах». В школах особое
внимание уделили роли отцов в
трудовом воспитании, в профориентационной работе, проведены
беседы об этике взаимоотношений с детьми-подростками, разбор педагогических ситуаций,
дискуссии по обмену опытом поддержания семейных традиций.
Впереди ребят и их пап ещё ждут
конкурсы литературного творчества «Папа, папочка, папуля!»,
слайдовых презентаций «Папина
профессия», фотоконкурс «С папой очень я дружу», конкурс на
лучшую семейную газету «Наша
дружная семья», спортивные
игры и творческие мастерские.
Наши талантливые дети со своими папами готовы доказать, что
вместе они могут всё!
О. ЗЮБАН,
методист
Дома детского творчества.
На снимке: родительское собрание в Вейделевском детском
саду №1.

Может так и трудился бы он, обеспечивая электросвязь в Братске,
да судьба распорядилась иначе - вместе с семьёй он был вынужден
переехать в Вейделевку, районные электрические сети приобрели высококвалифицированного специалиста. Сейчас Николай Иванович Поныровский - электромонтёр третьего разряда по учёту электроэнергии,
проверке правильности установки приборов учёта, их целостности, замене у населения. Так что у него ни одно, даже самое изощрённое приспособление, позволяющее получать электричество мимо счётчика, не
останется незамеченным, а его «воришка» - безнаказанным. За 14 лет
работы столько нарушений выявлено. В последнее время, правда, их
число сократилось, потому что стало гораздо выгоднее платить за потреблённую электроэнергию по счётчику, чем огромные суммы штрафов за её воровство. Так что теперь потребители чаще обращаются с
просьбами проверить или заменить счётчик на новый. Но случается и
так, как недавно с одним жителем, которому бесплатно (он участник
боевых действий) заменили прибор учёта, а он всё равно сделал обводную (мимо счётчика) проводку.
А одна семейная пара усомнилась в правильности работы прибора
учёта электроэнергии после его замены - решили, что больше считает.
Опытный электромонтёр, конечно же, отреагировал на просьбу проверить его и обнаружил приспособление, с помощью которого потреблённое электричество не учитывалось.
Сейчас Николай Иванович - спец в своей работе, а когда пришёл, всем
хитростям его обучала О. П. Компанец (земля ей пухом). Профессию
освоил, в коллективе прижился. И не просто прижился, а активно участвует в его жизни: какое бы мероприятие не организовывал профсоюз,
Поныровский - первый помощник. Да и сам в числе первых выходит
на теннисный корт или на футбольное поле, если нужно отстоять честь
предприятия. По соревнованиям в теннис - он на втором месте, футбольная команда предприятия стала первой среди районных электрических сетей. А на учебном стенде, который он оборудовал, обучаются
все молодые специалисты РЭС.
За добросовестный труд Н. И. Поныровский имеет благодарности администрации района, профсоюзных организаций МРСК-Центра «Белгородэнерго» и Вейделевского РЭС. Так что, если с целью проверки
прибора учёта приходит электромонтёр Н. И. Поныровский, от него
ничего не ускользнёт.
Н. ЗАЕЦ.

ÆÅËÀÞ ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!
Говорят, человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. Так
считают и ветераны-пенсионеры - участницы ансамбля «Рябинушка» Белоколодезского Центра культурного развития.
Согласитесь, что и в молодом возрасте можно быть пассивным, а
можно ощущать полноту жизни и в 65, и в 75 лет, быть влюблённым в какое-либо дело. Как, например, жительницы села Белый
Колодезь Н. Я. Тарасова, Г. М. Суслова, В. М. Катричёва, В. Н.
Тарасова, Т. И. Владимирова, А. К. Рункова, Н. И. Орлова, Л. Н.
Павлова, которые уже восемь лет радуют жителей села своими выступлениями.
Ансамбль «Рябинушка» в таком составе участвует во всех мероприятиях, проводимых в поселении, частые гости певуньи и в домеинтернате для престарелых и инвалидов, у 75-90-летних юбиляров
на дому. Не один раз песни в исполнении «Рябинушки» звучали со
сцен не только Вейделевского Центра культурного развития, но и
учреждений культуры соседнего Валуйского района. Неоднократно ансамбль занимал призовые места в различных конкурсах, в его
репертуаре в основном русские народные песни.
Я желаю участницам художественной самодеятельности так держать и здоровья, и вдохновения!
Н. УШАТОВ.
с. Белый Колодезь.

