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Пятница, 13 марта
 🌧+13°С  +7 °C., З.  8 м/с 744 мм рт. ст.
Суббота, 14 марта
🌧+9 °С +5°C.,  З.  5 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 15 марта
❄+1°С  -1°C., С. 9 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник,  16 марта
☁+5°С  -4°С., З. 5 м/с 757 мм рт. ст.
Вторник, 17 марта
☁+5°С   +3 °C. З. 6 м/с 748 мм рт. ст.
Среда, 18 марта
☀+3 °C   -4 °C, С. 8 м/с 759 мм рт. ст 
Четверг, 19 марта
⛅+7°С   -4 °C, С. 4 м/с 757 мм рт. ст.

прогноз погоды

«Твори! Дерзай, 
лети, ты для полёта 
создан!» 

 стр. 2

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

7
составил объём валовой продукции 
Вейделевского района за 2019 год 

         млрд. рублей

цифра номера

«Чем измеряется 
счастье...»   
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Наталия Полуянова:
«Фонд «Поколение» вошёл 
в жизнь каждой семьи 
Белгородчины своей поддержкой 
и заботой. Сегодня каждый 
третий житель региона - это 
молодой человек, и вопросы 
молодёжи всегда были одним 
из приоритетных направлений 
работы фонда».
     стр. 2

«Впереди нас ждут 
новые ответственные 
задачи, амбициозные 
планы»  

 стр. 6-7

 

«Наше общее дело» – новый проект  
депутатского корпуса региона. 

Его цель – обеспечить  успешную реали-
зацию национальных проектов и на-

казов в территориях при участии общест-
венности, информировать население об её 
ходе. Речь идёт о строительстве и ремонте 
социальнозначимых объектов.  

«Большая часть средств, запланирован-
ных на реализацию нацпроектов, будет 
направлена именно на развитие инфра-
структуры, это окажет очень существен-
ное влияние на качество жизни людей в 
долгосрочном периоде. Что касается на-
казов, то большинство из них тоже прихо-
дится на инфраструктурные объекты.  В ре-
зультате должен получиться хороший ин-
фраструктурный прорыв. И депутаты, ко-
торые также, как и исполнительная власть, 
несут ответственность за всё, что проис-
ходит в территориях, активные участни-
ки этой работы», – рассказала  председа-
тель Белгородской областной Думы, кура-
тор проекта Наталия Полуянова. 

Объём работ предстоит большой: строи-
тельство новых школ, детских садов, учреж-
дений здравоохранения, спортивных  объ-
ектов, благоустройство  дворовых террито-
рий и общественных пространств, ремонт 
и строительство дорог и т. д.

По информации, предоставленной в 
адрес Думы руководителями всех 22 муни-
ципальных образований области, в террито-
риях планируется построить или отремон-
тировать  порядка 300 объектов.  

Все они и станут общим делом, которое 
объединит депутатский корпус, исполни-
тельную власть и общественность. 

«Вначале утверждается перечень объ-
ектов, закрепляются ответственные за ни-
ми, всё это оформляется решением партий-
ных фракций. Также на каждой территории 
формируется общественно-политический 
актив. Итоговый этап включает непосред-
ственно работу с объектом, которая будет 
чётко контролироваться, а ответственные 
за тот или иной объект депутаты – ежеме-
сячно о ней отчитываться», – рассказала об 
алгоритме деятельности в рамках проекта 
Наталия Полуянова.     

У каждого участника проекта свои зада-
чи. Консолидирующая и координирующая 
роль отводится депутатам, именно они при-
званы обеспечить взаимодействие с населе-
нием: организовать сбор предложений от 
жителей по поводу каждого объекта, доно-
сить их до подрядчиков и взаимодейство-
вать с исполнительной властью по поводу 
воплощения пожеланий граждан в жизнь.       

«Я бы сказала, что этот проект много-
задачный, –  считает спикер Думы. – С од-

ной стороны мы, депутаты, обеспечиваем 
контроль за ходом работ с привлечением 
общественности, помогаем решать про-
блемные вопросы, если они возникают. То 
есть, способствуем тому, чтобы построить 
в срок и качественно, учитывая при этом 
мнение людей. 

С другой стороны, различные ветви и 
уровни власти, сами люди консолидируют-
ся ради решения общей задачи, вместе со-
здают будущее своей территории. Недаром 
национальные проекты названы не «феде-
ральными» или «областными», а именно – 
«национальными»: они предполагают кон-
солидацию усилий всех уровней власти и, 
конечно же, гражданского общества, поэ-
тому такое название получил и наш проект. 

Важно слушать людей, понимать, что они 
хотят сделать, какой результат получить, и 
превращать это в конкретные решения.  

И ещё – мы внедряем модель взаимодей-
ствия по сопровождению социальнозначи-
мых объектов, которую  сможем широко ис-
пользовать и в дальнейшем». 

Все этапы и результаты реализации про-
екта будут освещены на официальных сай-
тах органов власти, в СМИ и социальных 
медиа. 

ПРЕСС-СЛУЖБА                                        
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

«Наше общее дело»: запланированы 
строительство и ремонт порядка 300 
социальнозначимых объектов

        
Фото Григория КОНШИНА.Фото Григория КОНШИНА.

В АО «Должанское» полностью завершён сев ранних зерновых и многолетних трав. В этом году должане посеяли 630 гектаров яч-В АО «Должанское» полностью завершён сев ранних зерновых и многолетних трав. В этом году должане посеяли 630 гектаров яч-
меня,350 гектаров  многолетних трав,  80 гектаров овса. На севе  зерновых отличился механизатор Валерий Бачурин, на севе мно-меня,350 гектаров  многолетних трав,  80 гектаров овса. На севе  зерновых отличился механизатор Валерий Бачурин, на севе мно-
голетних трав механизатор Владимир Варичев. В настоящее время продолжается вторая прикорневая подкормка озимых, пред-голетних трав механизатор Владимир Варичев. В настоящее время продолжается вторая прикорневая подкормка озимых, пред-
стоит подкормить 2000 гектаров, идёт подготовка площадей под сев свёклы, кукурузы.  стоит подкормить 2000 гектаров, идёт подготовка площадей под сев свёклы, кукурузы.  

Водитель Николай Климов и механизатор Владимир Варичев. Сев многолетней травы. 

«Прямая линия»

Уважаемые читатели, 17 марта с 10 
до 11 часов по телефону «прямой ли-
нии» на ваши вопросы, касающие-
ся благоустройства и охраны окру-
жающей среды, будет отвечать на-
чальник территориального отдела го-
сударственного экологического над-
зора №3 Сергей Иванович НИКИФО-
РОВ.

Звоните по телефону: 5-58-99 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.


