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Цена свободная

12+

Пятница, 7 августа
☀+29°С  +21 °C., С. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Суббота, 8 августа
⛅+27 °С +20°C., В. 6 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 9 августа
⛅+25 °С  +18°C., В. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 10 августа
⛅+27°С +17°С., С. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 11 августа
☀+26°С   +18 °C. В. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Среда, 12 августа
☀ +29 °C   +16 °C,  З. 4 м/с 749 мм рт. ст 
Четверг, 13 августа
🌧 +26°С +17 °C, С. 2 м/с 749 мм рт. ст.

«Последний 
причал»
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

14
родились в июне - июле текущего года в  
Вейделевском районе

цифра номера

«Как отзовётся в 
сердце прошлое»                                         
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Анатолий Тарасенко:

«Строительство - это 
всегда движение вперёд, к 
новым планкам, внедрение 
передовых технологий и 
разработок, требующее 
грамотного творческого 
подхода, квалифицированных 
специалистов»   

«Главный 
потенциал 
- люди»                      
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прогноз погоды

малышей
Фото Григория КОНШИНАФото Григория КОНШИНА

На снимках: прораб Евгений Марчук работает на объекте - дет-
ский сад №1 посёлка Вейделевка. Капитальный ремонт до-
школьного учреждения ведёт ОАО "СУ-8 Белгородстрой"; маляр-
штукатур Наталья Чупринина занята на капитальном ремонте 

Большелипяговской средней школы; укладка тротуарной плитки 
в школьном дворе. Капитальный ремонт школы и благоустройст-
во прилегающей территории выполняет Поволжский строитель-
ный комбинат №1.

Успейте оформить 
льготный абонемент
на газету «Пламя»!   (12+)
Только до 31 августа продлится тра-
диционная досрочная льготная под-
писка на первое полугодие 2021 года. 

Уважаемые читатели! Стоимость 
подписки на 6 месяцев при доставке 
через «Почту России» (почтальон при-
носит по указанному адресу) состав-
ляет 579 руб. 06 коп. Если вы будете 
самостоятельно забирать газету в день 
её выхода в редакции, – 486 руб.
По такой же цене – 486 руб. – мож-
но оформить корпоративную подпи-
ску (редакция доставит в организа-
ции райцентра, если будет выписано 
не менее 10 экземпляров).    
Оформить подписку можно в отделе-
ниях почтовой связи, у почтальонов,              
в редакции газеты «Пламя».         
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

* Реклама

Организаторы проекта выделят 
1 миллион рублей на развитие луч-
шей бизнес-идеи.

Департамент экономического разви-
тия Белгородской области, Белго-

родский областной фонд поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, центр 
оказания услуг «Мой бизнес» в рамках ре-
ализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддер-
жка предпринимательской инициативы» 
разработали и запустили региональное ре-
алити-шоу «Завтра миллион». 

Как сообщили на сайте губернатора и 
правительства Белгородской области, ор-
ганизаторы подготовили данный проект с 
целью привлечения молодёжи к предпри-

нимательской деятельности.
«Ключевая особенность реалити-шоу 

«Завтра миллион» — возможность без ин-
вестиций открыть собственный бизнес, 
обладая лишь отличной идеей. Участники 
могут прийти на шоу с самыми разными 
бизнес-идеями, не ограниченными по те-
матике — от кофейни, до коммерческого 
образовательного проекта. Главное, что-
бы на реализацию проекта понадобилось 
не более 1 млн. рублей, а срок подготовки 
к открытию не превышал два месяца», — 
рассказал первый замначальника департа-
мента экономического развития Белгород-
ской области Давид Бузиашвили. 

Реалити-шоу будет проходить в три эта-
па: предварительный, промежуточный и 
финальный. Организаторы планируют 

сделать восемь выпусков, которые будут 
транслироваться на YouTube-канале депар-
тамента экономического развития «Бизнес 
Белгородской области» и на официальных 
аккаунтах в социальных сетях правитель-
ства Белгородской области. 

Ознакомиться с условиями проведения 
кастинга и подать заявку на участие мож-
но на сайте реалити-шоу «Завтра милли-
он». Предприниматели и физические ли-
ца, проживающие на территории Белго-
родской области, в возрасте от 18 до 35 лет 
смогут стать участниками регионального 
проекта. Приём заявок продлится до 20 ав-
густа. Съёмки выпусков реалити-шоу «Зав-
тра миллион» стартуют в начале сентября.

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31»

Реалити-шоу «Завтра миллион»

с днём строителя!
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