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Галина Панина:

«Личное подсобное хозяйство, 
независимо от внешней и внутренней 
политической и экономической 
обстановки в стране, позволяет 
обеспечить качественными 
продуктами питания свои семьи»

«Для блага 
жителей района»
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
 Издается с 1 ноября 1931 года

около 170
человек работает в сфере бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства Вейделев-
ского района

цифра номера

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
t.me/plamya31

plamya31.ru

Завершается
льготная подписка
на газету «Пламя»!
На календаре – середина марта, льгот-
ная подписная кампания на районную 
газету «Пламя» на второе полугодие 
текущего года – в самом разгаре.

Только до 31 марта можно будет 
оформить подписной абонемент на 6 
месяцев (с июля по декабрь 2022 го-
да) по льготной цене – 699,66 руб.
Успейте сэкономить, оформив подпи-
ску до конца текущего месяца!
Сделать это можно в отделениях поч-
товой связи, у почтальонов, онлайн: 
воспользовавшись сервисом «Почты 
России»: http://podpiska.pochta.ru
Уважаемые читатели! Если вам удобно 
самостоятельно забрать свежий но-
мер газеты в редакции в день его вы-
хода или оформить корпоративную 
подписку в организации (от 10 экземп-
ляров редакция доставит газету по 
четвергам в вашу организацию), то 
стоимость альтернативной подписки 
до конца марта составляет 531 руб. 
на 6 месяцев. Альтернативная подпи-
ска оформляется в редакции.
Дорогие друзья! Оставайтесь
с «Пламенем» в 2022 году!

Реклама

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником! 

Во многом, именно вашими стара-
ниями формируется образ Белгород-
чины как благоустроенного и комфорт-
ного для жизни региона. Именно ваша 
профессиональная работа обеспечива-
ет достойные условия в быту, влияет на
доброжелательную атмосферу в обществе. 

В жилищно-коммунальном комплек-
се региона трудятся почти 24 тысячи че-
ловек. Уверен, все вы стремитесь, чтобы 
каждый день белгородцев проходил ком-

фортно. Искренне благодарю за ваш вклад 
в развитие инфраструктуры городов и сёл, 
в модернизацию инженерных сетей и вне-
дрение энергоэффективных технологий. 
Эта работа обязательно будет продолжена. 
На развитие ЖКХ области в 2022 году на-
правят более 17 млрд. рублей, из которых 
почти половина средств пойдёт на стро-
ительство и модернизацию объектов во-
доснабжения и водоотведения. 

В сфере бытового обслуживания рабо-
тают почти 11 тыс. человек. Это более 4,4 
тыс. предприятий, которые предоставля-

ют самые различные услуги. Талант бел-
городских мастеров высоко востребован 
не только у местных жителей, но и у гос-
тей региона.

Дорогие друзья! Ваш неоценимый 
труд – одна из основ высокого качества 
жизни белгородцев. Спасибо за профес-
сионализм и самоотдачу! От всей души 
желаю вам мира и благополучия, заботы 
и взаимопонимания, крепкого здоровья 
и всего самого доброго! С праздником!
Вячеслав ГЛАДКОВ,

губернатор Белгородской области

Уважаемые работники
бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства региона!

«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 

24 марта с 10 до 11 часов
на ваши вопросы, по теле-
фону «прямой линии» будет отвечать 
первый заместитель главы админис-
трации Вейделевского района Алек-
сандр Васильевич Рябцев.
Звоните по телефону: 5-53-73 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.


