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Пятница, 28 февраля
 🌧+6°С  +9 °C., З.  5 м/с 743 мм рт. ст.
Суббота, 29 февраля
☁+8 °С -3°C.,  Ю.  4 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 1 марта
☁+8°С  0°C., Ю. 1 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник,  2 марта
☁+7°С  +2°С., Ю. 6 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 3 марта
☁+7°С   +4 °C. Ю. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Среда, 4 марта
☁+6 °C   +2 °C, В. 2 м/с 752 мм рт. ст 
Четверг, 5 марта
❄-1°С   +1 °C, В. 7 м/с 747 мм рт. ст.

прогноз погоды

«Подкормка 
озимых культур 
началась» 
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объём вложенных инвестиций на строи-
тельство метановой газонакопительной 
компрессорной станции в п. Вейделевка

         млн. рублей

цифра номера

«Герои рядом            
с нами»   
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Марина Ярошова:
«Вейделевская земля - это 
наша земля, это наша 
история. И не найти нам 
достойного пути, если 
равнодушно перелистаем 
страницы родной истории, 
если не проникнемся чувством 
сыновьей любви ко всему, что 
есть доброго на нашей земле».
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«Он воевал            
за свой дом»     
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Окончание   стр. 2

Уважаемые гости и жители п. Вейде-
левка и Вейделевского района!
С 3 по 11 марта в «Вейделевском Цен-
тре ремёсел» состоится выставка Во-
ронежского регионального отделения 
творческого союза художников Рос-
сии «Мир глазами художника».
Экспонироваться будут 5 видов 
искусства: живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство, 
иконопись, художественная кукла.

ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ ЦЕНТР РЕМЁСЕЛ

В соответствии с правительственной 
программой в России ускоренными 
темпами развивается система пере-
вода автотранспорта на использова-
ние газомоторного топлива. Из феде-
рального бюджета производителям 
техники на метане выделяются суб-
сидии. На строительство одной АГ-
НКС — до 40 миллионов рублей, кро-
ме того, субсидии выделяются и на 
переоборудование на метановое то-
пливо транспортных средств. В Рос-
сийской Федерации уже эксплуа-
тируются 483 газонаполнительных 
станции (328 из них принадлежат 
компании ООО «Газпром газомотор-
ное топливо»). На прошлой неделе 
официальное открытие газонаполни-
тельной компрессорной станции со-
стоялось в Вейделевке. Продемон-

стрирован процесс заправки на при-
мере муниципального транспорта. 
Присутствовали представители ком-
пании ООО «Газпром газомоторное 
топливо». 

Первый заместитель главы адми-
нистрации Вейделевского района 
Александр Рябцев разъяснил тех-
нические моменты, которые заин-
тересуют многих водителей, жела-
ющих переоборудовать свои авто-
мобили под газомоторное топливо 
и руководителей предприятий и ор-
ганизаций Вейделевского района.  

— Александр Васильевич, в 2019 
году администрацией Вейделевско-
го района реализовывался проект по 
строительству газонаполнительной 

компрессорной станции. Расскажи-
те, пожалуйста, о нём подробнее. 

— В декабре 2018 года правительство 
Белгородской области и компания ООО 
«Газпром газомоторное топливо» подпи-
сали дорожную карту по реализации про-
екта ускоренного развития рынка газо-
моторного топлива в Белгородской об-
ласти. В рамках этого проекта в 2019 го-
ду построены и сданы в эксплуатацию  
17 АГНКС, которые принадлежат компа-
нии «Газпром газомоторное топливо» и 
частным инвесторам. На их строитель-
ство было направлено более 800 милли-
онов рублей субсидии федерального бюд-
жета. Также из федерального бюджета бу-
дет направлено более 120 миллионов руб-
лей на переоборудование транспортных 

Экономично, Экономично, 
экологично и безопасноэкологично и безопасно

Уважаемые жители  и гости посёл-
ка Вейделевка! Приглашаем вас на 
центральную площадь посёлка, где                                                                        
29 февраля в 10.00 пройдёт                                 
празднование Масленицы!                                                              
Вас ждут:                                                    
театрализованное представление, ув-
лекательные конкурсы, народные иг-
ры и забавы, частушки, песни, хоро-
воды, весёлые проводы русской зи-
мы, ароматные блины и угощения на 
любой вкус!

ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ ЦКР

Приглашаем                
на Масленицу! (0+)

«Мир глазами    (0+)    
художника»

          
 Фото Григория КОНШИНА. Фото Григория КОНШИНА.

20 ФЕВРАЛЯ В ВЕЙДЕЛЕВКЕ ОТКРЫТА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

событие


