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Цена свободная

12+

Пятница, 2 октября
⛅+20°С  +15 °C., Ю. 7 м/с 754 мм рт. ст.
Суббота, 3 октября
☀+21 °С +14°C., Ю. 4 м/с 756 мм рт. ст.
Воскресенье, 4 октября
☀+21 °С  +9°C., В. 4 м/с 756 мм рт. ст.
Понедельник, 5 октября
☀+21°С +10°С., В. 6 м/с 756 мм рт. ст.
Вторник, 6 октября
☀+20°С   +12 °C. В. 6 м/с 759 мм рт. ст.
Среда, 7 октября
⛅ +20 °C   +13 °C,  В. 6 м/с 758 мм рт. ст 
Четверг, 8 октября
☀+19°С +14 °C, З. 1 м/с 759 мм рт. ст.
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553 школьников
из многодетных, малообеспеченных, 
неполных семей получили наборы 
канцелярских товаров по итогам ак-
ции «Вместе в школу детей соберём!» 

цифра номера

«И горит 
«Лампадка», 
и греет души...»                                         

 стр. 9

Роберт Рождественский:

«...Вы знаете, мне по-
прежнему верится, что если 
останется жить земля, 
высшим достоинством 
человечества станут когда-
нибудь учителя!» 

«Славим возраст 
золотой»       

               

 стр. 4

прогноз погоды

 стр. 7

более

Ветераны педагогического труда Екатерина Максимовна Решетникова, Валентина Ивановна Катасонова, Наталья Борисовна Щетинина мно-
го лет отдали работе с детьми в детском саду №1 посёлка Вейделевка. Они стали почётными гостями на торжественной церемонии открытия 
детского сада после капремонта

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!

29 сентября состоялось очередное 
27 заседание Муниципального со-
вета Вейделевского района, кото-
рое провёл его председатель Сер-
гей Шевченко. 

В работе заседания принял участие 
первый заместитель главы адми-

нистрации Вейделевского района Алек-
сандр Рябцев.

Депутаты внесли изменения и допол-
нения в решения Муниципального совета 
Вейделевского района: от 25 декабря 2019 
года №10 «О бюджете муниципального 
района «Вейделевский район» Белгород-
ской области на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», от 30 марта 2018 
года №7 «Об утверждении стратегии со-

циально-экономического развития муни-
ципального района «Вейделевский район» 
до 2025 года в новой редакции», от 25 де-
кабря 2019 года №5 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества муници-
пального района «Вейделевский район» на 
2020-2022 гг.». 

На заседании также были рассмотрены 
вопросы о принятии полномочий в части 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), за исключением закупок 
у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), для обеспечения муни-
ципальных нужд городского и сельских 
поселений и подведомственных им уч-
реждений; о внесении изменений в ре-
шения Муниципального совета Вейде-

левского района от 27 ноября 2012 года 
№4 «Об утверждении положений о струк-
турных подразделениях администрации 
муниципального района «Вейделевский 
район» Белгородской области» и от 19 
февраля 2014 года №4 «Об утверждении 
положения управления АПК, природо-
пользования и развития сельских тер-
риторий администрации Вейделевско-
го района и его структурных подразде-
лений» и другие.

 *  *  *
С нормативно-правовыми актами, 

принятыми на заседании, можно озна-
комиться в «Информационном бюлле-
тене Вейделевского района» и на офи-
циальном сайте администрации Вейде-
левского района. 

на заседании Муниципального совета

Депутаты внесли изменения

Фото Григория КОНШИНА


