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Цена свободная
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Пятница, 23 октября
☁+16°С  +10 °C., Ю-З. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Суббота, 24 октября
⛅+16 °С +9°C., З. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 октября
☁+15 °С  +10°C., З. 8 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 26 октября
☀+10°С +3°С., С. 4 м/с 756 мм рт. ст.
Вторник, 27 октября
☀+10°С   +1 °C. С-В. 2 м/с 758 мм рт. ст.
Среда, 28 октября
☀ +11 °C   +3 °C, В. 2 м/с 758 мм рт. ст 
Четверг, 29 октября
🌧 +7°С +2 °C, С-В. 3 м/с 758 мм рт. ст.

«Николай II: 
сорванный триумф. 
Он просто менял 
историю»
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60 конкурсов
– призовой «багаж» Клименковской 
средней школы за последние три года

цифра номера

«Поездка стала 
незабываемой»                                         
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Денис Буцаев:

«Дефицит 122 врачей можно 
закрыть хотя бы наполовину 
кадрами из частных клиник. 
Если у них есть условия, на 
которых они готовы работать, 
пожалуйста, приходите и 
будем обсуждать» 

«Талантливый 
профессионал»   
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прогноз погоды
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более

Продолжается подписка
на газету «Пламя» 
на первое полугодие 
2021 года   (12+)
Уважаемые читатели! Стоимость 
подписки на 6 месяцев при доставке 
через «Почту России» (почтальон при-
носит по указанному адресу) состав-
ляет 619 руб. 86 коп. Если вы буде-
те самостоятельно забирать газету в 
день её выхода в редакции, – 510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – мож-
но оформить корпоративную подпи-
ску (редакция доставит в организации 
райцентра, если будет выписано не 
менее 10 экземпляров).    
Оформить подписку можно в отде-
лениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».                                                                                           
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почто-
вом сервисе podpiska.pochta.ru                                                                       
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

Фото Григория КОНШИНА

Работники дорожно-строительной организации «Ровеньской дорожник» УП «Вейделевское» ведут работы по укладке асфальта на улицах 
посёлка Вейделевка. Старший инженер Александр Сигида, водитель катка Александр Кравченко, водитель автомобиля, доставляющего 
битумную смесь Фёдор Ларин.  

Белгородские банки 
примут участие в конкурсе 
по реализации целевой 
программы для семей

Приём заявок уже стартовал.

Белгородские банки примут участие в конкурсе по реали-
зации целевой программы для молодых семей. По итогам 

отбора будет выбран банк, который станет обслуживать в 2021 
– 2025 годах средства, предоставляемые в качестве соцвыплат 
на приобретение или строительство жилья молодым семьям.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 
приём заявок уже стартовал. Заявить о своём желании участвовать 
в отборе банки могут до 10 ноября. Приём документов осуществ-
ляется по адресу: г. Белгород, Соборная пл., д. 4, 4 этаж, каб. 455.

С требованиями, которые предъявляются к участникам от-
бора, можно ознакомиться на сайте регионального правитель-
ства. За уточняющей информацией можно обращаться по те-
лефону: 8(4722)32–81–15.

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31»

Денис Буцаев предложил 
решение проблемы 
дефицита врачей

Первый замгубернатора призвал привлекать медиков 
из частных клиник.

Денис Буцаев предложил решение проблемы дефици-
та врачей. Первый замгубернатора призвал привле-

кать медиков из частных клиник.
Как сообщила БелПресса, на сегодняшний день 122 мед-

работника (врачи общей практики, участковые терапевты) 
находятся на больничном. Пока лишь 8 медиков из част-
ных клиник принимают жителей Старого Оскола. Первый 
замгубернатора призвал провести переговоры с руковод-
ством частных клиник во всех муниципалитетах.

«Если вам дают 8 человек из частных клиник, то я считаю, что 
это не диалог с ними, – прокомментировал ситуацию Буцаев. 

– Дефицит 122 врачей можно закрыть хотя бы наполовину ка-
драми из частных клиник. Если у них есть условия, на которых 
они готовы работать, пожалуйста, приходите и будем обсуждать».

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31»


