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ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

ÐÎËÜ ÎÒÖÎÂ
Â ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ ÄÅÒÅÉ

проводит 25 ноября 2017 года
ДЕНЬ открытых дверей
Самые перспективные профессии ХХI века
Чему учат? Как учат? Где работать?
Ждём вас в 11 часов по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85, МКЦ.

Тел.: (4722) 30-11-87, 30-11-82, 30-13-69.

реклама

Сайт: jurn.bsu.edu.ru ВКонтакте: vk.com/beljourfak

Управление социальной защиты населения администрации района,
как орган опеки и попечительства, сообщает, что граждане, желающие стать кандидатами в опекуны над недееспособными (ограниченно дееспособными) гражданами, могут обращаться в отдел опеки и
попечительства по адресу: п. Вейделевка, ул. Мира, 14. Опека или
попечительство над этой категорией граждан осуществляется на безвозмездной основе.
Более подробную информацию можно узнать в УСЗН администрации района. Телефон для справок: 8(47-237)5-40-61.
С. ВЛАДИМИРОВА,
главный специалист по опеке и попечительству
совершеннолетних граждан УСЗН.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ,
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÊÎÍÈÍÓ.

Реклама

Т. 8-920-599-51-85.

Реклама

Реклама

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

Отделка откосов металлом и пластиком.
Металлические двери по размерам.
ЗАМЕР, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА.

п. Вейделевка, ул. Центральная, 2А.

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

ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ-ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ
è õîëîäèëüíèêîâ.
реклама
Ò. 8-930-088-33-22.
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реклама

ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ТЁЛОК, БЫКОВ.

Стеклопакеты энергосберегающие и солар.

ГазетазарегистрированаУправлениемфедеральнойслужбыпонадзору в сфере
связи информационныхтехнологийи массовых коммуникаций по Белгородской
области. Св-во о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 31- 00279 от 07 апреля 2016 г.

Продажа в рассрочку.

Ждём вас по адресу: п. Вейделевка,
ул. Центральная, 16 (рядом с «Пятёрочкой).
Реклама
Звоните: 8-920-559-36-86.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ,
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÊÎÍÈÍÓ.
Ò. 8-920-203-62-00.

Немецкое качество по доступным ценам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Í. Ì. ÔÈËÀÒÎÂÀ.

новогодние скидки от 10 до 65%
на украшения из золота и серебра,
обмен старого золота на новое.

Ò. 8-920-588-44-71.

от бюджетных до премиум класса
реклама
ламинированные

На базе БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» оказываются платные социальные услуги: социальный парикмахер и домашний помощник (обработка приусадебного
участка, мелкий косметический ремонт жилого помещения и т. д.).
Они предоставляются пожилым людям, инвалидам и гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории района. Заявление об оказании платных услуг принимается в
письменной, электронной и устной форме. С заказчиком заключается
договор о предоставлении социальных услуг. По завершении работ
составляется акт. Стоимость выполненных работ и оказанных услуг
определяется в соответствии с тарифами на дополнительные платные
социальные услуги, утверждёнными постановлением правительства
Белгородской области от 16 декабря 2014 г. №464. Подробная информация о тарифах и видах услуг размещена на сайте www.oszn21.ru.
Заявки на услуги принимаются в комплексном центре социального
обслуживания населения Вейделевского района по адресу: п. Вейделевка, ул. Мира, д. 14, или по телефону 5-47-95.
Е. СИЛАЕВА,
специалист по социальной работе
комплексного центра социального обслуживания населения.
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ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÃÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß.
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Реклама
Òåë. 8-905-432-56-87.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ KBE

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

l=ш,…= b`g-2110, " %2л,ч…%м “%“2% …,,, 2004 г. ".,
ц"е2 - “е!еK!,“2/L, д",г=2ель 1,5 л. “. 0е…= - д%г%"%!…= .
Š. 8-920-587-31-40.
* * *

В Ювелирном доме Ермоленко

ÅÑËÈ ÕÎÒÈÒÅ ÑÒÀÒÜ ÎÏÅÊÓÍÎÌ

«ÏÓËÜÑ» ÓËÓ×ØÀÅÒ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

В Закутчанском МСДК работает концертная бригада «Пульс», руководит которой С. И. Атаманиченко. Участники концертной бригады поздравляют на дому пожилых людей с юбилеями и праздниками. Каждый
год они приходят ко мне домой с тёплыми, душевными поздравлениями
и хорошими песнями, приносят в мой дом праздничное настроение и
позитивный настрой.
Спасибо вам за внимание к старшему поколению! Счастья и творческих
успехов желаю работникам Закутчанского СМДК Т. В. Божко, С. И. Атаманиченко, И. В. Романченко.!
Н. СОЛОХИНА.
с. Закутское.

-

факультет журналистики

Реклама

«От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира - от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш»,
- говорил известный педагог В. А. Сухомлинский. Семья и детский сад
- два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития необходимо их взаимодействие.
В детском саду «Непоседа» в рамках муниципального проекта «Вовлечение отцов Вейделевского района в совместную творческую деятельность с детьми» - «Вместе с папой сможем всё!» проведено родительское собрание на тему «Роль отцов в воспитании детей». В нём
приняли участие родители, глава администрации городского поселения
И. Н. Майстренко, главный специалист по ЖКХ и жилищному вопросу
Л. И. Лобынцева, благочинный Вейделевского округа, настоятель Покровского храма п. Вейделевка, иерей Дионисий Озеров.
Воспитатели познакомили родителей с традиционными и нетрадиционными формами сотрудничества с семьёй, с положением о совете
отцов. Была представлена презентация, которая включала в себя интервьюирование детей в формате видео, высказывания великих людей о
роли отцов в воспитании. Перед присутствующими выступила агитбригада, дети подготовительной и старшей групп читали стихи и исполняли песни про папу.
О вкладе отцов в общественную жизнь, связанную с судьбой подрастающего поколения, и о планах на этот учебный год рассказал представитель совета отцов С. А. Котов. Педагог-психолог Н. А. Безземельная
провела для родителей тесты и психологические игры.
Родительское собрание прошло в тёплой, дружеской, даже, можно
сказать, семейной обстановке, присутствовало много отцов наших воспитанников, проявившие неподдельную заинтересованность в обсуждаемой теме.
И. СТЕПАНОВА, Ю. КОНШИНА,
воспитатели детского с ада «Непоседа».

21 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

МУП «Коммунальщик»

реклама

ОКАЗЫВАЕТ ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
услуги катафалки (автобус ПАЗ).
На гробы, намогильные кресты,
венки и прочие сопутствующие товары
действует скидка 10%.
Тел. 8-920-595-12-05, 5-56-95.

22 ноября. Днём +2, ночью -2 градуса, давление 742 мм, ветер северо-западный, 5 м/с,возможны осадки.
23 ноября. Днём 0, ночью -3 градуса, давление 747мм, ветер северный, 5 м/с, возможны осадки.
24 ноября. Днём -2, ночью -7 градусов, давление 754 мм,
ветер северо-западный, 2 м/с, без осадков.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 309720, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü,
Âåéäåëåâñêèé ð-í, ï. Âåéäåëåâêà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 1.
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 Н. ФИЛАТОВОЙ.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
13 ноября в нашей семье случилось огромное горе - не стало нашего
родного, любимого папы, мужа, сына, зятя Курносенко Алексея Юрьевича.
Выражаем огромную благодарность всем тем, кто в этот страшный день
оказался рядом с нами.
Особую благодарность выражаем руководителям МРСК «Центра», Лепетюхе В. А. и всем коллегам, коллективу и руководству ЗАО «Вейделевский
бройлер» Гапотченко К. О. и Тулинову А. Ю., председателю профсоюзного комитета Алимовой Н. Н., руководству службы безопасности и особенно
ревизору Краснопёровой Т. В. и её коллегам, семьям Безземельных, Чернышовых, Дроновых, Зюба, а также всем жителям улицы Октябрьская.
Огромное спасибо всем, кто принял участие в организации похорон и
проводил в последний путь Курносенко Алексея.
Родные и близкие.

ÏÎÌßÍÈÒÅ ÄÎÁÐÛÌ ÑËÎÂÎÌ
21 ноября 2017 года нашим дорогим Родной Марии Васильевне и
Великородной Антонине Васильевне исполнилось бы 80 лет.
В этот день мы соберёмся вместе,
близких и родных помянем вновь,
чтоб в далёком, райском, тихом месте всем напомнить про свою любовь. В поминальный день слёз не
жалеют, служба, церковь, кладбище, покой. Навестить своих родных
и близких в этот день есть обычай святой.
Помяните всех вы добрым словом, тех, кого нет нынче на земле. Пусть
они гуляют в саду райском, почивают в мире, тишине.
Родные и близкие.
* * *
22 ноября 2017 года исполнится 40 дней, как
перестало биться сердце нашего дорогого
мужа, папы и дедушки Денисенко Александра
Филипповича.
Просим всех, кто знал Александра Филипповича, вспомнить его в этот день добрым словом, пожелать ему царствия небесного, вечного рая и покоя.
Скорбим. Помним. Любим.
Родные.

Коллектив управления культуры Вейделевского района выражает глубокое соболезнование бывшему работнику управления
культуры администрации района Николаевой Галине Фёдоровне
в связи со смертью её мужа НИКОЛАЕВА Валерия Степановича
Работники культуры Вейделевского района выражают глубокое соболезнование библиотекарю отдела комплектования и
обработки фонда МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система» Страховой Ирине Владимировне в связи со
смертью её матери НИКИТЕНКО Антонины Васильевны
Ðåäàêòîð - 5-53-73, îòâ. ñåêðåòàðü è ôîòîêîð 5 - 5 6 - 7 5 , êî ð ð å ñ ï î í ä å í ò û : 5 - 5 7 - 3 3 è 5 - 5 8 - 9 9 ,
áóõãàëòåðèÿ è îòäåë ðåêëàìû - 5-54-74 (ôàêñ) .
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