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«ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß, ÐÀÁÎ×Àß,
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÀß ÌÎËÎÄ¨ÆÜ»
Недавно в Вейделевке состоялся форум работающей молодёжи «ТРИМ».
Он проводился с целью поддержки инициатив, содействия самореализации работающей молодёжи,
повышения уровня её компетенций и навыков.
Задачи форума: выявление актуальных проблем работающей
молодёжи района; развитие форм
самоорганизации работающей молодёжи; формирование кадрового
резерва; вовлечение работающей
молодёжи в разработку и реали-

ÇÀÃÑ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ

«ÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜ
Ê ÍÀÌ Ñ ÏÀÑÏÎÐÒÎÌ…»
Для перерасчёта пенсии мне необходимо предоставить в Пенсионный фонд свидетельства о рождении детей. Мои сын и дочь родились в Вейделевском районе, сейчас они со своими семьями проживают далеко - в Калининграде и в Томске. Привезти оригиналы
свидетельств о рождении не так просто.
Подскажите, пожалуйста, могу ли я получить дубликаты свидетельств о рождении моих детей? Что для этого требуется?
З. ДЕМИДОВА,
п. Вейделевка.
На этот вопрос отвечает начальник отдела ЗАГС администрации
Вейделевского района Ю. Н. Великородная:
«В соответствии с федеральным законом от 15.11.1997 №143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния» повторное свидетельство о регистрации акта гражданского состояния выдаётся:
- лицу, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния,
- родителям (лицам, их заменяющим) или представителю органа
опеки и попечительства в случае, если лицо, в отношении которого
была составлена запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи
повторного свидетельства совершеннолетия;
- иному лицу, в случае представления нотариально удостоверенной
доверенности от лица, имеющего в соответствии с настоящей статьёй
право на получение повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния.
По достижении ребёнком совершеннолетия его родителям (одному
из родителей) по их просьбе выдаётся иной документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребёнка.
Ваши дети достигли совершеннолетнего возраста, поэтому получить повторные свидетельства о рождении детей Вы сможете только
в случае предоставления нотариально удостоверенной доверенности
от каждого из них.
Однако для предоставления в Пенсионный Фонд России Вы имеете
право, как родитель, получить справки, подтверждающие факт рождения Ваших детей. Для получения справок обратитесь к нам, в отдел
ЗАГС администрации Вейделевского района, предъявив документ,
удостоверяющий Вашу личность, - паспорт».

зацию инновационных проектов,
поддержка и популяризация инициатив и начинаний; развитие и
поддержка молодёжных инициатив, направленных на улучшение
качества жизни молодых людей
района; формирование у работающей молодёжи активной гражданской позиции.
Организаторы форума - работники управления физической
культуры, спорта и молодёжной

ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
политики - в Центре молодёжных
инициатив приняли более 30 молодых специалистов в возрасте от
18 до 35 лет.
Работа проводилась по четырём
направлениям: «Проектная мастерская» - основы проектной

деятельности; «Команда мечты» командообразование; «Искусство
убеждать» - ораторское мастерство; «ЗОЖ» - искусство быть здоровым. Работа каждого включала
тематические площадки, на которых прошли мастер-классы, семинары, тренинги, деловые игры.
В качестве экспертов были привлечены представители органов
местного самоуправления, общественные деятели, квалифицированные специалисты, лидеры
общественного мнения. К примеру, в «Проектной мастерской»
участники тренинга, который
провела М. Н. Яненко, начальник
отдела по управлению проектами
администрации района, обучались
основам проектной деятельности.
В анкетах, которые молодые люди
заполнили в этот день, были высказаны пожелания проводить подобные мероприятия как можно чаще.
А окончании тренингов всех
участников ожидало чаепитие с
тортом.
На снимках: во время форума.
Фото Г. КОНШИНА.

Ò¨ÏËÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ñ ÃÀÐÌÎÍÜÞ ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ ÍÅ ÐÀÑÑÒÀ¨ÒÑß
1 ноября своё 85-летие отметит замечательный человек - Иван Григорьевич Степанов.
Пройдена дорога длиною в целую жизнь, а
она, как песня: весёлая и грустная, с печалями
и радостями.
Родился Иван Григорьевич в селе Белый Колодезь в большой крестьянской семье, в которой
было семеро детей. Отца, Григория Дмитриевича, в самом начале Великой Отечественной
войны призвали на фронт, а все заботы легли
на плечи матери, Пелагеи Ефтеевны, которая
с раннего утра до позднего вечера трудилась
в колхозе. Так что Ивану пришлось рано повзрослеть - все домашние работы выполнял,
а потом стал пасти колхозных лошадей, возил
вязаные снопы к скирдам. Ещё труднее стало
жить, когда Пелагея Ефтеевна потеряла на работе руку.
С возвращением с фронта отца жизнь немного улучшилась - Григорий Дмитриевич
дошёл до Берлина и после ранения был комиссован. Ваня проучился в школе четыре
класса, научился и очень любил играть на
гармошке, и отец за хорошую работу в домашнем хозяйстве подарил ему инструмент.
Парня стали приглашать поиграть на свадьбах, других торжествах… С гармошкой он не
расстаётся и сейчас.

В1950-52 годах Иван Григорьевич по вербовке работал на торфоразработках в Новгородской области, откуда был призван в армию.
Но служить долго не пришлось - был уволен
в запас по болезни. Вернулся в родное село,
прошёл обучение на курсах в Вейделевском
строительно-монтажном управлении по специальности «каменщик третьего разряда» и
стал работать в строительной бригаде колхоза имени Ватутина. Строил дома для специалистов хозяйства, механизаторов, доярок и
учителей. В свободное от работы время клал
односельчанам крестьянские печи.
В 1957 году женился на черноглазой красавице
Пелагее, с которой вырастили семерых детей.
Когда Ивану Григорьевичу работа на стройке
оказалась не по силам, он стал молокосборщиком, а потом - заведующим птицефермой.
Получив статус пенсионера, без дела не сидит:
у него и сейчас 15 пчелосемей, работа с которыми приносит ему удовольствие.
У юбиляра - 16 внуков и 13 правнуков, и вся
большая семья соберётся, чтобы поздравить его.
Желаю Ивану Григорьевичу крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Н. УШАТОВ.
с. Белый Колодезь.

Â ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÎÂ
Приобщать детей к миру природы, к пониманию её ценностей в жизни
каждого человека, причастности к сохранению и защите братьев наших
меньших - такова цель всех экологических мероприятий, проводимых
библиотеками.
В Год экологии в рамках реализации проекта «Организация и проведение библиотечных мероприятий в районе «От экологического просвещения - к экологической культуре» во всех муниципальных библиотеках
района прошёл экологический экскурс «Заповедный край: знай, люби и
охраняй», посвящённый Дню российских заповедников. Участники отправлялись в увлекательные путешествия в историю и современность
заповедников и национальных парков Белгородской области, которыми
очень богат наш край.
Один из самых обширных и старинных заповедников России - Белогорье, природоохранная история которого началась много веков назад (а
статус заповедника получен лишь в 1924 году). Он состоит из группы
более мелких заповедников - кластеров, земли которых постепенно присоединялись к природоохранной зоне. В него входят «Лес на Ворскле»,
«Острасьевы Яры», «Стенки-Изгорья», «Ямская Степь» и «Лысые горы»,
которые располагаются в Борисовском, Губкинском и Новооскольском
районах и занимают площадь 2131 га. В ведении заповедника находится
и природный парк «Ровеньский».
«Бекаюровский бор» - заповедник, располагающийся недалеко от села
Маломихайловка Шебекинского района. Он славится как наиболее сохранившееся место произрастания меловой сосны.
Нежегольский природный парк, в состав которого входят также Ботанический и Зимний сад Белгорода, создан живописным ландшафтным
ансамблем, состоящим из лесов, лугов и балок.
Располагающийся на территории Ракитянского района Хотмыжский
природный парк славится уникальными «островными» среднерусскими
дубравами, возраст которых достигает 100 лет.
На мероприятиях, посвящённых Дню российских заповедников, звучали стихи о природе и родном крае, участники охотно отвечали на вопросы викторин эколого-краеведческой тематики.
И. КОЦАРЕВА,
библиограф ЦРБ.

ÊÎÐÀÁËÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ
Требования времени обязывают педагогов дошкольных учреждений
искать новые методы подачи информации детям. Это обусловлено необходимостью индивидуального подхода к каждому ребёнку, который позволяет выявить его интересы, способности, творческие задатки. Один
из способов реализовать это требование - внедрение интегрированных
занятий в детском саду. У дошколят главное занятие - это игра. Именно
через игру дети познают мир.
В старше-подготовительной группе детского сада «Непоседа» недавно
прошло интегрированное музыкальное занятие-путешествие «В наш
порт зашёл кораблик». Дети, включив воображение, совершили прогулку на кораблике. Путешествуя по морю, ребята побывали в сказочной гавани - мастерской детского писателя, художника-иллюстратора В.
Г. Сутеева, где ознакомились с одним из жанров изобразительного искусства - иллюстрированием и его мастером - сказочником В. Сутеевым.
Всем детям известны его сказки: «Кто сказал «мяу», «Мешок яблок»,
«Палочка-выручалочка», «Под грибом» и другие. Все они учат добру,
дружбе, взаимовыручке. Было отрадно наблюдать как внимательно и с
каким интересом дети рассматривали иллюстрации к сказкам.
Затем «кораблик привёз» ребят на чудо-остров композитора Владимира
Шаинского и поэта Юрия Энтина Чунга-Чанга. Дети с радостью танцевали, с большим удовольствием слушали песни: «Мы пришли сегодня в
порт», «Песенка катерка», «Дельфины».
Затем ребята увлечённо и старательно рисовали свои иллюстрации к
сказке Сутеева «Кораблик».
Л. ТОЛМАЧЁВА,
музыкальный руководитель детского сада «Непоседа».

