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Цена свободная
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Пятница, 5 июня
☁+21°С  +12 °C., Ю-З. 13 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 6 июня
☀+26 °С +16°C., Ю-З. 12 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 7 июня
☀+28 °С  +14°C., Ю. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 8 июня
⛅+29°С +18°С., Ю-В. 2 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 9 июня
☀+31°С   +19 °C. Ю. 6 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 10 июня
⛅ +31 °C   +18 °C,  С. 5 м/с 749 мм рт. ст 
Четверг, 11 июня
⛅+28°С +20 °C, С. 8 м/с 749 мм рт. ст.

«Ремонт 
включён             
в план»  
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

2,3
на поддержку социальной сферы на-
правил в областной бюджет депутат 
Госдумы Андрей Скоч

цифра номера

«В числе призёров 
- «Рябинушка» 
из Зенино»                          

 стр. 8

Марина Черноволова:

«Труд социального работника 
- благородное дело, ежедневно, 
ежечасно, ежеминутно 
требующее безграничного 
гуманизма, сострадания, 
терпения и веры в людей»
    стр. 6-7

«Я-гражданин 
России»                      

 стр. 8

прогноз погоды

млрд. рублей

В рамках проекта «Наше общее 
дело», инициированного депутат-
ским корпусом региона, на Белго-
родчине будет построено и отре-
монтировано около 300 объектов 
инфраструктуры. Задачи депута-
тов – обеспечить успешную реа-
лизацию национальных проектов 
и наказов в территориях при уча-
стии общественности, информи-
ровать население о ходе проводи-
мых работ.

Так, для вейделевцев «общим де-
лом» станут 12 объектов и про-

грамм. Среди них – капитальный ре-
монт здания детского сада №1, он рас-
пахнёт свои двери для юных воспитан-
ников уже в этом году. Также благоу-
строят дворовые территории по ули-
цам Первомайская, 9А; Мира, 89; Ок-
тябрьская, 98А; Гайдара, 20А; парк 
«Дендрарий» станет местом для отды-
ха. Ремонтируется дорога общего поль-
зования – въезд в посёлок Вейделев-
ка. Для Вейделевской школы искусств 
приобретена часть музыкальных ин-

струментов. В селе Большие Липяги 
идёт капитальный ремонт школы, а в 
селе Зенино ремонтируют часть зда-
ния школы. Для жителей сёл Олейни-
ки и Ровны капитально отремонтиру-
ют сельские Дома культуры. Уже в сен-
тябре школьники посёлка Викторополь 
будут играть на обновлённом стадио-
не с новым покрытием и спортивными 
элементами. Благоустроят сквер в селе 
Белый Колодезь. А вот ремонт братской 
могилы советских воинов в селе Нико-
лаевка уже завершён, в День Победы – 
9 Мая – жители села достойно почтили 
память погибших воинов в годы Вели-
кой Отечественной войны.

 Национальный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
подразумевает выплаты на рождение 
третьего ребёнка. В рамках програм-
мы «Социальная поддержка граждан в 
Вейделевском районе» действует под-
программа «Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных групп населе-
ния», которая подразумевает обеспе-
чение доступной среды в учреждени-
ях образования Вейделевского района.

Депутаты Вейделевского района 

взяли под свой контроль сопровожде-
ние строительства и ремонта объек-
тов. За каждым объектом, кроме де-
путата, закреплён общественный ак-
тив. В состав общественного актива 
входят жители района, председатели 
ТСЖ, члены партии «Единая Россия», 
старшие по дому, представители пе-
дагогического сообщества и родитель-
ских комитетов.

«Безусловно все проекты важны и 
нужны тем, кто долго ждал их реали-
зации. А без участия людей это невоз-
можно, нам важно мнение каждого жи-
теля. Именно они должны решить, ну-
жен во дворе шлагбаум, либо беседка, 
дополнительное озеленение. Задачей 
депутатского корпуса считаю  обеспе-
чение взаимосвязи власти, населения 
и подрядчиков. Тол ько при совмест-
ных действиях получится нужный ре-
зультат», – добавила секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Олеся Тарасова.

ОКСАНА ПРОСКУРИНА,                        
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ                  
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Наше общее дело»

Спешите оформить 
подписку на «Пламя»!
Дорогие друзья! Подписная кампа-
ния на районную газету на второе по-
лугодие текущего года – в самом раз-
гаре. Благодарим тех, кто уже офор-
мил абонемент, – а их на сегодняш-
ний день более 1800 человек. И при-
зываем новых читателей поддержать 
газету «Пламя».         *На правах рекламы 

Это можно сделать дистанционно: прой-
дя по ссылке https://podpiska.pochta.ru/, 
набрать «Пламя», внести адрес доставки, 
отметить срок подписки и тут же опла-
тить банковской картой.
 Оформить подписку с доставкой на 
дом можно и в отделениях почтовой 
связи или у почтальонов.
Редакция предлагает работникам орга-
низаций посёлка Вейделевка корпора-
тивную подписку – каждый четверг мы 
будем доставлять «Пламя» к вашим ра-
бочим местам. При желании и возмож-
ности жители райцентра могут само-
стоятельно забирать газету в редакции.
Вопросы, касающиеся оформления 
подписки, можно задать по телефо-
нам: 5-53-73, 5-54-74,5-56-75, а также 
электронной почте: plamya31@mail.ru.

Фото Григория КОНШИНА


