
У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: (47237)5-53-73
Пишите: plamya31@mail.ru

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/
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Пятница, 29 января
🌧+3°С  -2 °C., Ю. 10 м/с 739 мм рт. ст.
Суббота, 30 января
☁-2 °С -3°C., Ю.З. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 31 января
🌧+3 °С  -4°C., Ю. 5 м/с 740 мм рт. ст.
Понедельник, 1 февраля
🌧+6°С -1°С., Ю.-В. 10 м/с 737 мм рт. ст.
Вторник, 2 февраля
⛅+3°С   -5 °C. З. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Среда, 3 февраля
❄-5 °C   -8°C, С. 4 м/с 751 мм рт. ст 
Четверг, 4 февраля
❄-9°С -12 °C, С.-З. 5 м/с 756 мм рт. ст.

«Каскады звёзд 
вновь «сыпались» 
на землю...»
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

более70человек
нуждающихся в дорогостоящем ле-
чении, а также оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации ежегод-
но получают помощь от благотвори-
тельного фонда «Поколение»  

цифра номера

«Весомых аргументов 
за вакцинацию 
гораздо больше!»   
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Екатерина Казанцева:

«Мы, медицинские работники, 
не можем ни заставить, ни 
обязать пациента сделать 
прививку. Человек должен сам 
принять решение. Но при этом 
подумать глобально: и о себе, и о 
своих близких, и об окружающих 
людях». 

«Для него главное – 
счастливые лица 
людей» 

 стр.. 2

прогноз погоды
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29 января 2021 года в 11.00 часов 
в кабинете №203 администрации Вей-
делевского района первый замести-
тель начальника департамента здра-
воохранения и социальной защи-
ты населения Белгородской области  
Елена Павловна БАТАНОВА проведёт 
личный приём граждан.
Телефон для записи: 8(47237)5-43-85.

В районе проходят расширенные 
заседания общественных советов 
территорий. Идёт традиционное 
подведение итогов совместной ра-
боты власти, организаций и населе-
ния по благоустройству территорий. 
Сообща определяются планы на те-
кущий год.  

Речь идёт именно о совместной работе, 
потому как в создании условий ком-

фортного проживания и улучшении жиз-
ни участвует сегодня каждый – не требует 
от власти, а имеет возможность внести по-
сильный вклад, хотя бы тем, чтобы личная 
усадьба была ухожена, забор был прилич-
ный, и цвела клумба у двора. Ещё несколь-
ко лет назад многим это казалось несбыточ-
ной мечтой, и любое требование власти на-
вести порядок воспринималось буквально в 
штыки. А теперь большинство хозяев стре-
мится обустроить свою усадьбу лучше, чем у 

соседа, улицы стали чистыми и цветущими,  
населённые пункты – привлекательными. 

Даже вмешательство в нашу жизнь пан-
демии, связанной с коронавирусной инфек-
цией, не помешало активной реализации в 
прошлом году проекта, инициированно-
го главой администрации района Анатоли-
ем Тарасенко «Ни одного неухоженного до-
мовладения на территории района», кото-
рый посвящался юбилею Победы. Так что 
итожить есть что, но и осталось над чем по-
работать и в этом году.

ПРОЕКТ РАЗБУДИЛ, СПЛОТИЛ 
И НАСТРОИЛ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Жители Белого Колодезя одними из пер-

вых поддержали эту инициативу и сделали 
свои дома и улицы комфортными для про-
живания. Да это и не удивительно, ведь ещё 
в 80-х годах прошлого века в селе уже можно 
было видеть расписанные различного рода 
картинами ворота домовладений. Но вре-

мена меняются, и сегодня у многих домов 
– резные ворота, растут хвойные деревья, 
цветы, появились сказочные поляны из ма-
лых архитектурных форм.

Так что на расширенном заседании, в 
работе которого участвовал глава админи-
страции района Анатолий Тарасенко, гово-
рить было о чём – Белоколодезское поселе-
ние, благодаря вкладу каждого его жителя, 
снова на первом месте в районном конкур-
се по благоустройству и по оформлению но-
вогодней иллюминацией.

Об этом вкладе и говорила, подводя ито-
ги совместной работы глава администрации 
поселения Татьяна Андреева, которая косну-
лась структуры экономического развития се-
ла, личных подсобных хозяйств, которых на 
территории 375, малых форм хозяйствова-
ния, на 5 миллионов рублей увеличивших 
производство продукции в прошлом году. 

Достигнуто совместными усилиями

Окончание   стр. 3

Личный приём 
граждан


