
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А 
Издаётся с 1 ноября 1931 года

№30 (11520)

23 июля 2020 г.
Цена свободная

12+

Пятница, 24 июля
⛅+23°С  +14 °C., З. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Суббота, 25 июля
⛅+25 °С +15°C., С. 2 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 июля
☀+28 °С  +16°C., В. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник, 27 июля
☀+30°С +20°С., В. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 28 июля
☀+31°С   +21 °C. В. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Среда, 29 июля
⛅ +29 °C   +21 °C,  Ю. 1 м/с 751 мм рт. ст 
Четверг, 30 июля
⛅+29°С +20 °C, З. 2 м/с 752 мм рт. ст.

«Услышать каждого.       
В Белгородской 
области запускают 
акцию «Добрый поезд»  
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вейделевской молодёжи стали по-
бедителями в ежегодном област-
ном грантовом конкурсе на соиска-
ние и реализацию социально зна-
чимых проектов в молодёжной сре-
де «ГрантУМП31» 

цифра номера

«Песни жизни 
моей»                                         

 стр. 9

Елена Батанова:

«Запуская «Добрый поезд», мы 
хотим, чтобы к людям приехали 
специалисты, которые сразуже 
будут давать понятные 
практические ответы нате 
вопросы, которые задаются...»
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«Кто-то забор 
заменил, а кто-
то покрасил...»                      

 стр. 7

прогноз погоды

инициативы 

Фото Григория КОНШИНА
Вейделевская молодёжь – 
в числе победителей
В преддверии Дня молодёжи управле-
ние молодёжной политики Белгород-
ской области ежегодно проводит гран-
товый конкурс на соискание и реали-
зацию социально значимых проектов 
в молодёжной среде «ГрантУМП31». 

Участие в нём принимают молодые лю-
ди в возрасте от 18 до 30 лет с инициати-
вами, направленными на решение конк-
ретных проблем в молодёжной среде. 
 В этом году на конкурс из Вейделевско-
го района были направлены восемь про-
ектов. На прошлой неделе организато-
ры подвели итоги – всего 12 проектов из 
Белгородской области получили гранто-
вую поддержку. В числе победителей – 
две инициативы вейделевской молодё-
жи. Победителями стали: проект «Когда 
мы едины, мы непобедимы!», направлен-
ный на укрепление материальной базы 
военно-патриотического клуба «Сокол», 
и проект «Создание библиокафе «Хоро-
ший вкус».
 Поздравляем наших победителей! Же-
лаем насыщенной, плодотворной рабо-
ты и, конечно же, успешной реализации 
проектов!

 ЕЛЕНА СНУСТИКОВА,                                
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ                                                   
УПРАВЛЕНИЯ ФК, СПОРТА                                       
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ                                        
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко побывал в 
Вейделевском районе с рабочим визитом 21 июля. В знак уваже-
ния к памяти героев-вейделевцев были возложены цветы к бю-
стам на Аллее Героев в Вейделевке. 
 Глава региона посетил райцентр и сельские поселения, уделив 
особое внимание благоустройству сёл. В Белом Колодезе состо-
ялась встреча с жителями села, на которой шёл разговор о пер-

спективах развития сельской территории. Губернатор дал высо-
кую оценку социально-экономическому развитию Вейделевско-
го района.
На снимке: Евгений Савченко вручил главе администрации Вейде-
левского района Анатолию Тарасенко высший знак отличия Бел-
городской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле Рос-
сии» III степени.

Департамент внутренней и кадро-
вой политики области объявил о 
старте ежегодного конкурса проек-
тов, реализуемых старостами сель-
ских населённых пунктов в муни-
ципальных образованиях Белгород-
ской области.

Проекты должны быть направле-
ны на развитие и поддержку од-

ного из следующих приоритетных на-
правлений:

– содействие участковым инспекто-
рам в обеспечении правопорядка;

– проведение воспитательно-патрио-
тической работы среди молодёжи;

– проведение культурно-массовой ра-
боты среди населения;

– благоустройство территории сель-
ского населённого пункта;

– природоохранная деятельность;
 – обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности;
– сохранение исторического и куль-

турного наследия сельского населённо-
го пункта;

– развитие физической культуры и 
спорта;

– поддержка социально уязвимых 
групп населения.

 Для участия в конкурсе, который про-
длится с 22 июля по 1 сентября, один 
староста сельского населённого пункта 
имеет право подать не более 1 пакета до-
кументов. Максимальная сумма субси-
дии из областного бюджета составляет 
не более 100 тыс. рублей.

Пакет документов представляется в 
бумажном и в электронном виде в фор-
мате pdf по адресу: г. Белгород, пл. Со-
борная, дом 4, каб. 205.

Дополнительную информацию о кон-
курсе можно получить по телефонам: 
8(4722)32-07-56, 32-70-95, 32-71-63.

ПО МАТЕРИАЛАМ BELREGION.RU

Конкурс сельских проектов


