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12+

Пятница, 27 марта
 ☀+13°С  -1 °C., В.   4 м/с 760 мм рт. ст.
Суббота, 28 марта
☀+13 °С +1°C.,  В.  5 м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье, 29 марта
☀+14°С  +3°C., Ю. 5 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник,  30 марта
☁+12°С  +4°С., Ю. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 31 марта
⛅+14°С   +7 °C. З. 4 м/с 748 мм рт. ст.
Среда, 1 апреля
⛅ +6 °C   +2 °C, С. 4 м/с 755 мм рт. ст 
Четверг, 2 апреля
☀ +8°С   -4 °C, С. 3 м/с 757 мм рт. ст.

прогноз погоды

«За нарушения 
предусмотрена 
ответственность!» 

 стр. 2

2
максимальная сумма грантовой под-
держки победителям Всероссийского 
конкурса лучших волонтёрских иници-
атив «Доброволец России - 2020»

         млн. рублей

цифра номера

«Наступил 
пожароопасный 
сезон»   

  стр. 7

Марина Ярошова:

«...Культура во все времена 
являлась неотъемлемой частью 
жизни человека. Именно 
благодаря ей формируется 
правильное отношение людей 
друг к другу, семье, природе, 
своему Отечеству».
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«Сохранить 
здоровье каждого 
жителя»  

 стр. 5

 

благотворительный марафон

Вклад может внести 
каждый
 Всё ближе День Победы в Великой 
Отечественной войне, который мы бу-
дем отмечать в 75-й раз. Полным хо-
дом в районе идёт подготовка к это-
му празднику, в ходе которой решено 
отремонтировать и благоустроить все 
памятники, воинские захоронения, ме-
мориальные комплексы. Эту иници-
ативу поддержали коллективы пред-
приятий, организаций, учреждений, ве-
тераны, молодёжь, жители района и 
принимают активное участие в благот-
ворительном марафоне.

 Перечислить средства на счёт Бла-
готворительного фонда содействия 
социально-экономическому и культур-
ному развитию Вейделевского района 
«Малая родина» могут все желающие 
и тем самым внести свою частицу в 
общую память о земляках, завоевав-
ших для нас мирную жизнь - ведь ред-
ко из какой семьи не ушёл на фронт 
солдат. Увековечить память о них мо-
жем мы – их потомки.
 Средства можно перечислить на рас-
чётный счёт: 40703810307000001307
ИНН: 3105003340, КПП 310501001
БИК: 041403633, к/с 
30101810100000000633
ОКТМО: 14625000, ОГРН: 
1043108200695
Отделение №8592 Сбербанка России 
г. Белгород
309720, Белгородская область, п. Вей-
делевка, ул. Мира, 14.

Первый этап конкурса общественно 
значимых проектов первичных отде-
лений Белгородского регионального 
отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» прошёл 
в Вейделевском Центре культурно-
го развития. Как сообщили в местном 
отделении партии, конкурсная комис-
сия рассмотрела 12 инициатив. 

Все представленные идеи связаны 
с решением конкретных проблем 

на местах. Культура, благоустройство, 
спорт, патриотическое воспитание — те-
матика проектов обширна, ноглавное, что 
их объединяет— желание помочь земля-
кам реальными делами.

«Конкурс общественно значимых про-
ектов первичных отделений партии «Еди-

ная Россия» даёт возможность реализовать 
идеи, которые инициировали сами чле-
ны «первичек» применительно для своей 
территории. Кому-то нужна детская пло-
щадка, а вот здесь нужно обустроить ме-
ста для отдыха… Актуальна сегодня тема 
подготовки к празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне исохранения исторической памяти 
о воинах— наших земляках. Я очень бла-
годарна всем участникам заих активность 
иискреннее желание сделать родной край 
лучше»,— отметилаисполняющая обязан-
ности секретаря Вейделевского местного 
отделения партии «Единая Россия» Олеся 
Тарасова.

Все представленные инициативы были 
интересными и актуальными для террито-
рий. Конкурсной комиссии непросто бы-

ло сделать выбор. На региональный этап 
отВейделевского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» прошлитри проекта. 
Первичное отделения№10посёлка Викто-
рополь представит инициативу по созда-
нию автогородка для дошкольников. Пер-
вичное отделения№23села Малакеево бу-
дет бороться за победу на региональном 
уровне с идеей по реконструкции школь-
ного музея.Первичное отделение№5 по-
сёлка Вейделевка будет защищать нареги-
ональном этапе проект по созданию пик-
никовой зоны вдоль реки Ураево врайцен-
тре.После подведения итогов Олеся Тара-
сова вручила всем участникам благодарст-
венные письма местного отделения партии 
«Единая Россия».

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31»

Представили общественно 
значимые проекты

Уважаемые читатели! 1 апреля с 10 
до 11 часов на вопросы, касающиеся 
коронавирусной инфекции, по теле-
фону «прямой линии» ответит и. о. 

главного врача ОГБУЗ «Вейделевская 
ЦРБ» Татьяна Юрьевна Дмитриева.

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

«Прямая линия»


