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«Вся губерния – 
есть Россия
в малом виде»

 стр. 4

«Красоту
сердцем 
чувствуя»

 стр. 9

Людмила Лактионова:

«Для моих земляков родина – это 
пестреющие поля, звон колоколов, 
пение соловья и вольный ветер, 
потому что родина – это наше 
любимое село, остающееся в сердце
и памяти навсегда»

«120 лет стажа 
– на троих »

 стр. 3

 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

950 млн.
рублей заложено в бюджет Белгород-
ской области на поддержку малого и 
среднего бизнеса в 2022 году.

цифра номера

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

прогноз погоды
Пятница, 11 марта
❄-6°С  -13°C., С.-В. 6 м/с 751 мм рт. ст.
Суббота, 12 марта
⛅-3°С  -14°C., С. 2 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 марта
☁-2°С  -6°С., В. 1 м/с 754 мм рт. ст.
Понедельник, 14 марта
☁0°С  -3°С., З. 2 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 15 марта
☁+2°С  -5°C., С.-В. 2 м/с 757 мм рт. ст.
Среда, 16 марта
☁0°C  -6°C., С. 1 м/с 758 мм рт. ст.
Четверг, 17 марта
☁0°С  -7°C., С.-В. 2 м/с 758 мм рт. ст.

Дорогие женщины!
От всей души примите самые добрые 
и искренние поздравления с Между-
народным женским днём!

Этот праздник созвучен светлым и 
тёплым чувствам, которые рождает 
весна. И всё же истинное уважение и 
любовь к женщине – вне времени го-
да. И так будет всегда, пока сущест-
вуют верность и преданность в сер-
дцах мужчин. Для нас ваша душевная 
теплота, забота и внимание – самая 
большая награда. Спасибо вам за по-
нимание и поддержку, за мудрость и 
выдержку, за теплоту и нежность, за 
мужество и верность, за умение да-
рить добро и любовь.
В этот весенний праздник желаю вам, 
чтобы в ваших семьях царили гармо-
ния и счастье, чтобы в доме были ду-
шевное тепло и понимание, напол-
няйте жизнь радостью и надеждой, 
украшайте её сиянием глаз и улыбок. 
Мира и благополучия каждому дому, 
крепкого здоровья, счастья и любви! 
С праздником вас!

АНДРЕЙ СКОЧ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА «ПОКОЛЕНИЕ»

на заседании Муниципального совета

Заслушаны отчёты, 
внесены изменения…

На прошлой неделе состоялось
47-е заседание Муниципального со-
вета Вейделевского района, в рабо-
те которого принимали участие гла-
ва администрации района Анатолий 
Тарасенко и депутат Белгородской 
областной Думы Сергей Шумский.

Перед тем, как участники заседания 
приступили к рассмотрению вопро-

сов повестки дня, традиционно состоялась 
церемония награждения. Глава админис-
трации Вейделевского района Анатолий 
Тарасенко вручил благодарности, благо-
дарственные письма и Почётные грамоты 
председателям и членам участковых изби-
рательных комиссий за успешную работу 
по подготовке и проведению избиратель-
ных кампаний. Благодарностью Централь-
ной избирательной комиссии Российской 
Федерации награждена Светлана Алек-
сандровна Свиридова, благодарственным 
письмом – Ольга Владимировна Глумова, 
благодарностью председателя ЦИК РФ – 
Наталья Васильевна Пивоварова.

Благодарственные письма админист-
рации губернатора Белгородской области 
вручены Елене Александровне Зарудней, 
Алексею Викторовичу Марченко, Ната-
лье Викторовне Шевченко; департамента 
внутренней политики Белгородской об-
ласти – Марине Анатольевне Федосеевой 
и Ольге Михайловне Игнатовской.

Почётной грамотой избирательной ко-
миссии Белгородской области награжде-
ны Наталья Викторовна Аверина, Людми-
ла Ивановна Шарандина, благодарностью 
– Ирина Викторовна Чайка и секретарь 
участковой избирательной комиссии Лю-
бовь Викторовна Кобцева. Благодарность 
председателя избирательной комиссии 
Белгородской области получила член из-
бирательной комиссии Вейделевского 
района Светлана Алексеевна Коржова.

Приступив к рассмотрению вопросов 
повестки дня, участники заседания Му-
ниципального совета заслушали и при-
няли к сведению отчёт его председателя 
Сергея Шевченко «О работе Муници-
пального совета Вейделевского района 

в 2021 году». Затем была принята к све-
дению информация начальника ОМВД 
России по Вейделевскому району об ито-
гах оперативно-служебной деятельности 
ОМВД за 2021 год Александра Чикалова.

А также депутаты внесли изменения 
и дополнения в решения Муниципаль-
ного совета Вейделевского района от 24 
декабря 2021 года №1 «О бюджете муни-
ципального района «Вейделевский рай-
он» Белгородской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»; от 
25 декабря 2012 года №6 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном устройст-
ве и бюджетном процессе в муниципаль-
ном районе «Вейделевский район»; от 27 
ноября 2020 года №7 «Об утверждении 
Порядков предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муници-
пального района «Вейделевский район» 
Белгородской области, источником фи-
нансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, субвенции и иные меж-
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