
У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: (47237)5-53-73
Пишите: plamya31@mail.ru
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Пятница, 26 февраля
☁+6°С  +1 °C., Ю.-З. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Суббота, 27 февраля
☁+4 °С +1°C., З. 6 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 28 февраля
🌧+3°С  +1°C., С.-З. 6 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 1 марта
⛅+3°С -3°С., С.-З. 5 м/с 757 м рт. ст.
Вторник, 2 марта
☁+4°С   -3 °C. З. 5 м/с 758 мм рт. ст.
Среда, 3 марта
☁+2 °C   -1°C, З. 8 м/с 746 мм рт. ст 
Четверг, 4 марта
🌧+1°С -3 °C, С.-В. 7 м/с 746 мм рт. ст.

«Медицинские 
работники - 
настоящие герои»

 стр. 6 - 7

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

150лет назад
родилась графиня Софья Владими-
ровна Панина - российская общест-
венная  деятельница, благотворитель-
ница, последняя владелица Вейделев-
ского имения.

цифра номера

«Да не погаснет 
в душах свет...»   

                          стр. 9

Александр Рябцев:

«Конкурс инициативных проектов 
направлен на оказание помощи 
в реализации социально значимых 
инициатив жителей района 
и их вовлечение в развитие 
территории» 

«На приём лучше 
записаться 
предварительно» 

 стр. 2

прогноз погоды

 стр. 1

Заседание муниципальной конкурс-
ной комиссии по отбору инициатив-
ных проектов на территории 
Вейделевского района состоялось 
18 февраля. 

В зале заседаний администрации 
района инициаторы наглядно пред-

ставили свои идеи. 
«Конкурс инициативных проектов 

впервые проводится в Белгородской об-
ласти. В масштабах муниципалитета он 
направлен на оказание помощи в реа-
лизации социально значимых инициа-
тив жителей района и их вовлечение в 
процесс принятия решений по развитию 

территории Вейделевского района. Это 
реальные дела для обеспечения удобст-
ва и комфорта наших жителей», — отме-
тил первый заместитель главы админис-
трации Вейделевского района по страте-
гическому развитию Александр Рябцев.

Инициативные группы в сельских и 
городском поселениях разработали, об-
судили с населением и предложили на 
рассмотрение районной конкурсной ко-
миссии пять проектов: «Капитальный ре-
монт МДОУ детский сад посёлка Викто-
рополь Вейделевского района», «Строи-
тельство (приобретение) здания адми-
нистрации Виктропольского сельско-
го поселения Вейделевского района», 

«Установка модульного здания сельско-
го клуба посёлка Луговое Вейделевского 
района», «Ремонт спортивной площад-
ки в центральном парке посёлка Вейде-
левка», «Приобретение транспорта для 
Вейделевского районного Дома детско-
го творчества». 

Районная конкурсная комиссия одоб-
рила все пять социально значимых идей. 
Необходимая документация направлена 
в областную комиссию. 

По результатам её рассмотрения ини-
циативные группы смогут рассчитывать 
на получение средств из районного и 
областного бюджетов для воплощения в 
жизнь своих идей.

Жители района предложили пять 
социально значимых инициатив 
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Спешите оформить 
льготную подписку
на газету «Пламя»! (12+)
Уважаемые читатели! Продолжается 
досрочная льготная подписка на 
районную газету на второе полугодие 
2021 года. Льготная подписная 
кампания продлится до 31 марта. 

 Стоимость подписки на 6 месяцев 
при доставке через «Почту России» 
(почтальон приносит по указанному 
адресу) составляет 645 руб.
 Если вы будете самостоятельно за-
бирать газету в день её выхода в ре-
дакции, – 510 руб. По такой же цене – 
510 руб. – можно оформить корпора-
тивную подписку (редакция доставит 
в организации райцентра, если будет 
выписано не менее 10 экземпляров).  
 Оформить подписку можно в отделе-
ниях почтовой связи, у почтальонов, в 
редакции газеты «Пламя». 
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

 Реклама


