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ÊÎÌÓ ÓËÛÁÍÓËÀÑÜ ÓÄÀ×À
Победителям конкурса «Лучшая проектная идея - 2017»
вручены благодарственные письма губернатора области
ОБРАЗОВАНИЕ
Лучшей признана идея для реализации на муниципальном уровне
команды профессионального сообщества управления образования
администрации муниципального района «Яковлевский район»
(руководитель команды - Татьяна
Золотарёва) за проектную идею
«Создание и апробация автоматизированной системы, контролирующей объём домашнего задания
обучающихся пилотных общеобразовательных организаций Яковлевского района».
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
Победителем конкурса с идеей
для реализации на муниципальном уровне «Создание центра
развития дзюдо на территории
Вейделевского района» определена команда управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации
муниципального района «Вейделевский район» (руководитель
команды - Дмитрий Кириллов)
(на снимке).
На региональном уровне лучшей
признана команда МКУ «Управление физической культуры, спорта
и молодёжной политики администрации Прохоровского района»
(руководитель команды - Елена
Цыгулёва) с проектной идеей
«Создание архива материалов о
лучших спортсменах-ветеранах и
действующих спортсменах Прохоровского района».

КУЛЬТУРА
Победителем конкурса в номинации «Лучшая проектная идея
для реализации на региональном уровне в сфере культуры»
признана команда ГБУК «Белгородский государственный центр
народного творчества» (руководитель команды - Андрей Дугинов), представившая проектную
идею «Организация и проведение
фестиваля современных направлений молодёжного творчества
«АРТ-поколение».
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
На муниципальном уровне в сфере молодёжной политики отличилась команда профессионального
сообщества МКУ «Управление
культуры, молодёжной политики
и туризма Шебекинского района
Белгородской области» (руководитель команды - Оксана Субботина). Победу принесла идея
«Создание зонального центра
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной
службе «Тактика» в Шебекино».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Проектная идея «Разработка и
внедрение GPS-маршрутов для
инвалидов по зрению в городе
Валуйки» признана лучшей для
реализации на муниципальном

уровне. Идею на конкурсе представляла команда управления
социальной защиты населения
администрации муниципального
района «Город Валуйки и Валуйский район» (руководитель команды - Татьяна Антипова).

* * *
Церемония награждения
победителей конкурса состоялась на
заседании правительства области.
Победители также награждены
денежными премиями: за лучшие
проектные идеи для реализации
на региональном уровне - 50000
рублей, на муниципальном уровне
- 30000 рублей. Лауреатам конкурса, а ими стали 13 команд, вручены
дипломы департамента внутренней
и кадровой политики области.
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Завтра исполнится 86 лет со дня выхода в свет первого номера районной
газеты, которая до февраля 1963 года называлась «За новую жизнь».
Негромкая дата, солидный возраст издания, достойный повод обратиться к истории газеты. А она неразрывно связана с развитием района, славными делами и достижениями его тружеников. С первых дней своего
существования газета печатным словом боролась за новую жизнь, вела
огромную разъяснительную работу, объединяла крестьян и поднимала
колхозы. В годы Великой Отечественной газета, возродившись после
оккупации, приближала Великую Победу. В послевоенный период - активно помогала поднимать разрушенное народное хозяйство.
Вот уже более восьми с половиной десятилетий журналисты районной
газеты изо дня в день «пишут историю современности»: рассказывают
о славных делах и достижениях жителей нашего края, о замечательных
земляках, которые прославили малую родину в различных областях производства, науки, искусства, о простых сельских тружениках, которые в
повседневном кропотливом труде и заботах добиваются успехов, создают красоту вокруг, о талантливых и успешных молодых людях.
За эти годы многое изменилось в самом облике газеты, менялись её формат, объём, периодичность, дизайн. Но неизменным остаётся стремление
журналистов быть в гуще дел и событий, желание объективно показать
действительность, происходящие позитивные преобразования, вдохновить наших читателей на созидательный труд, объединить жителей района в стремлении сделать сегодняшнюю жизнь лучше.
Сегодня благодаря вашей преданности, уважаемые читатели, газета
«Пламя» выходит тиражом в 4, 4 тысячи экземпляров. С праздником, дорогие друзья!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÉÄÅËÅÂÖÛ!

приглашаем вас 4 ноября принять активное участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню народного единства!

В программе:

08.30 - Божественная литургия - Покровский Храм п. Вейделевка;
10.00 - книжная выставка «Этой силе имя есть, Россия!»; фотовыставка «Отечества - достойные сыны»; выставка детских рисунков «Дружная планета»; выставка работ учащихся общеобразовательных школ с
использованием символов страны, региона, района; детская игровая
программа «Мы - едины!».
11.00 - митинг-концерт «Единством Россия сильна» - площадь посёлка Вейделевка, по окончанию - демонстрация фильма «Минин и Пожарский» - зрительный зал ЦКР;
12.00 - межрайонный турнир по дзюдо - спортивный зал ЦКР;
11.30 - квест-викторина «День народного единства» - ЦМИ;
13.00 - шахматно-шашечный турнир - ЦКР;
20.00 - вечер отдыха - площадь посёлка Вейделевка.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ!
Приглашаем на праздничную сельскохозяйственную ярмарку,
посвящённую Дню народного единства, которая состоится 4 ноября с
9 часов на центральной площади посёлка Вейделевка.
На ярмарке в широком ассортименте будет представленна продукция производителей нашего района, крестьянско-фермерских и
личных подсобных хозяйств.
Вас также ждёт культурно-развлекательная программа, будет организована продажа шашлыка.
Приглашаем всех принять активное участие!
Со своими детьми и близкими вы проведёте время не только
приятно, но и полезно!
Управление экономического развития и прогнозирования администрации района.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ!

На прошлой неделе первых пациентов приняло гемодиализное отделение немецкой
компании «Фрезениус нефро-кеа», открытое
в ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ». Стартовые
дни работы медицинских сотрудников отделения прошли под руководством специалистов Белгородского гемодиализного центра
компании «Фрезениус нефро-кеа» во главе
с его главным врачом О. В. Прешпективной
и менеджером компании С. Ю. Коваленко,

которые отметили готовность отделения к
приёму больных.
Как рассказал заведующий отделением Е. В.
Ефименко, мощность отделения рассчитана на 100 человек, необходимую процедуру гемодиализа здесь смогут проходить
пациенты из Вейделевского, Валуйского,
Ровеньского, Алексеевского, Красногвардейского, Красненского и Волоконовского
районов.

На снимках: Е. В. Ефименко, заведующий
отделением, А. Г. Серяков, главрач ОГБУЗ
«Вейделевская ЦРБ», О. В. Прешпективная, главрач Белгородского гемодиализного центра компании «Фрезениус нефрокеа», рассказывают главе администрации
района А. В. Тарасенко о возможностях
отделения; современное оборудование гемодиализного отделения.
Фото С. КОНШИНА.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
о ходе подписки на районную газету «Пламя» на I полугодие 2018 года
Белоколодезская
сельская администрация
Николаевская
сельская администрация
Закутчанская
сельская администрация
Клименковская
сельская администрация
Должанская
сельская администрация
Вейделевская
поселковая администрация
Большелипяговская
сельская администрация

420

160

38,1%

527

173

32,8%

449

118

26,3%

363

82

22,6%

471

98

20,8%

2154

409

18,9%

321

43

13,4%

Малакеевская
сельская администрация
605
81
13,4%
Кубраковская
сельская администрация
357
44
12,3%
Солонцынская
сельская администрация
299
29
9,7%
Зенинская
сельская администрация
435
40
9,2%
Викторопольская
сельская администрация
602
47
7,8%
По району:
6746
1314
19,5%
Колонки цифр обозначают: количество жилых домовладений; выписано экземпляров «Пламени» на 30
октября; процент подписки.

Приглашаем вас 3 ноября в с. Белый Колодезь на праздничные мероприятия, посвящённые 30-летию музея истории села.
В ПРОГРАММЕ:
с 11 час. - открытие фотовыставки «30 ярких мгновений»;
- «Музею - юбилей!» - музейная гостиная.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÉÄÅËÅÂÖÛ!

в рамках операции «Каникулы!» учреждения культуры посёлка
предлагают вам стать активными участниками
ярких мероприятий, проводимых в ноябре:
1 ноября в 11 час. - «Весёлые старты - спортивная игровая программа для детей» - ЦКР;
с 31 октября по 7 ноября с 9 до 18 часов - «1917. История. Факты. События» - выставка к 100-летию революции в России краеведческий музей;
3 ноября в 10.30 - «Мы играем и поём» - развлекательная программа
с элементами народных игр;
11.10 - «Викторина по м/ф «Гришкины книжки» (к 130- летию со дня
рождения С. Я. Маршака) -.ЦКР;
4 ноября в 10 час. - детская игровая программа «Мы - едины!» - центральная площадь посёлка Вейделевка;
5 ноября в 18 час. - «Танцуй со мной!» - детская дискотека - малый
зал ЦКР;
8 ноября в 10 час. - «Теремок» - пьеса-сказка» - постановка кукольного театра «КуМир» (по произведению С. Маршака, к 130-летию писателя) - детская библиотека, читальный зал;
с 10 по 30 ноября с 9 до 18 час. - «Как прекрасен этот мир» - выставка кукол (мастера художественной куклы, члена Международного
объединения авторов кукол, Творческого союза Художников России Н. В. Рублевской г. Острогожск) - краеведческий музей.
3 ноября в спортзале МКУ «Вейделевский ФОК» состоится фестиваль ВФСК ГТО 8-9 ступень(40-59 лет). Начало - 9.30 часов.
Приглашаем принять активное участие в фестивале!

