
№14 (11784)

7 апреля 2022 г.

«И сад посадим, 
и аллеи будут 
красивые…»
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«Трудолюбивым 
яркий свет горит 
по жизни»
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Ольга Панина:

«Люди нашего поколения считают, 
что стыдно покупать овощи, 
в магазине, гораздо привычнее 
вырастить морковь, свёклу, капусту, 
лук и картофель самим. У них своя 
продовольственная программа, и 
это замечательно»

«Подвели итоги, 
наметили планы 
на будущее»

стр. 2

стр. 2Цена свободная
12+

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

4300тонн
молока закуплено и реализовано
в 2021 году СССПоК «Вейделевское 
молоко» и СПСК «Вейделевский».

цифра номера

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

plamya31.ru

прогноз погоды
Пятница, 8 апреля
⛅ +17°С  +7°C., Ю.-В. 7 м/с 733 мм рт. ст.
Суббота, 9 апреля
☁+18°С  +10°C., Ю. 4 м/с 740 мм рт. ст.
Воскресенье, 10 апреля
☁ +16°С  +8°С., Ю. 4м/с 741 мм рт. ст.
Понедельник, 11 апреля
☁ +15°С  +8°С., В. 3м/с 742 мм рт. ст.
Вторник, 12 апреля
☁ +13°С  +4°C., З. 2м/с 744 мм рт. ст.
Среда, 13 апреля
⛅ +14°C  +6°C.,  З. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Четверг, 14 апреля
⛅ +17°С  +7°C., З. 1 м/с 747 мм рт. ст.

В Белгородской 
области отменяют 
масочный режим
Носить маски придётся только в ме-
дицинских учреждениях и пунктах 
временного размещения. В осталь-
ных местах средства защиты ис-
пользовать не нужно.

Отказаться от ношения масок позво-
лило значительное улучшение эпиде-
миологической ситуации в регионе, со-
общил губернатор Вячеслав Гладков 
4 апреля в своём телеграм-канале.
«Последний месяц в регионе идёт ста-
бильное улучшение эпидемиологиче-
ской ситуации. На сегодняшний день в 
стационаре находится 730 человек, а это 
всего 8 % от числа заболевших. Тенден-
ция эта сохраняется последние 3 неде-
ли. Да и общее количество ежедневно 
подтверждённых случаев заболевания 
ковидом снизилось в 4 раза», – обосно-
вал глава региона решение об отмене.
Он добавил, что маски по-прежнему нуж-
но будет носить только в медучреждени-
ях и в пунктах временного размещения.
«Сохраняем ежедневный мониторинг 
по росту числа заболевших ковидом 
и в случае ухудшения эпидситуации 
будем принимать оперативные реше-
ния», – сказал он.

БЕЛПРЕССА

Значимым событием недели стала 
бизнес-конференция прошедшая 5 
апреля в зале торжеств ЦКР. Здесь 
шла речь о реализация проекта 
«Новые возможности», который со-
здан при поддержке губернатора 
Белгородской области Вячеслава 
Гладкова и министерства экономи-
ческого развития и промышленно-
сти региона. На бизнес-конферен-
цию собралось свыше 50 человек – 
и предприниматели и те, кто только 
решил открыть своё дело. 

Глава администрации Вейделевского 
района А.В. Тарасенко приветство-

вал собравшихся и отметил: «У нас много 
талантов, много людей, которые посто-
янно находятся в поиске. Они ищут, где 
можно применить свои плодотворные 
идеи. Я надеюсь, что сегодняшняя кон-
ференция поможет это сделать». 

О том, как правильно организовать 
бизнес, сделать его конкурентоспособ-
ным, избежать убытков и не «прогореть», 
своим профессиональным опытом по-
делились предприниматели Ольга Сав-
ченко и Марина Шевченко. Спикеры под-

робно представили аудитории свои сфе-
ры услуг, которые востребованы на тер-
ритории областного центра. Ольга зани-
мается вкусной выпечкой. Она владели-
ца пекарни «Плюшка». Марина – парик-
махер-колорист. Ей принадлежит студия 
колористики «M.Shine», расположенная в 
центре Белгорода. 

Каждая из них, имея высшее образо-
вание, в прошлом занималась абсолютно 
другим видом деятельности. Изменить 
жизнь девушкам помогли чётко наме-
ченные цели, желание иметь постоян-
ный и стабильный источник дохода и, 
конечно же, знания, которые так необ-
ходимы начинающему предпринимате-
лю для осуществления своей мечты.   

Сегодня огромная роль в развитии 
предпринимательства отводится фор-
мам государственной поддержки. Веду-
щее место в них занимают всевозмож-
ные инициативы, направленные на раз-
витие малого и среднего бизнеса. К та-
ковым можно отнести и проект «Новые 
возможности». Он – для тех, кто мечта-
ет реализовать своё дело, начав с нуля, 
и стать успешным предпринимателем. 

Реализация проекта проходит в не-

сколько этапов. Начальный этап предпо-
лагает посещение конференций, где каж-
дый из участников знакомится с успеш-
ными и амбициозными предпринимате-
лями. Далее – бесплатное обучение про-
должительностью не более 4-х недель. Ре-
шающим этапом проекта является ре-
гистрация бизнеса и участие в конкур-
се бизнес-идей. Лучшая инициатива по-
лучит грант на дальнейшее развитие в 
размере 1 млн. рублей. Победа в конкур-
се поможет заручиться поддержкой биз-
нес-наставников по своему направлению 
деятельности и мерами господдержки. 

Участником проекта «Новые возмож-
ности» может стать гражданин России 
старше 18 лет, проживающий на терри-
тории Белгородской области. На момент 
участия в проекте он должен быть не за-
регистрирован в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. 

Для участия в проекте нужно зайти на 
сайт новыевозможности31.рф., зареги-
стрироваться и продолжать бороться за 
победу на предоставление гранта. 

 ИГОРЬ МЕРЕЩЕНКО,
ФОТО АВТОРА

Добро пожаловать
в «Новые возможности»!


