
Спешите оформить 
подписку на газету 
«Пламя» на второе 
полугодие 2021 года! (12+)
Уважаемые читатели! 
Продолжается основная подписка 
на районную газету «Пламя» на вто-
рое полугодие 2021 года.

Стоимость абонемента на 6 месяцев 
при доставке через «Почту России» (по-
чтальон приносит по указанному адре-
су) составляет 665 руб. 28 коп.
Если вы будете самостоятельно заби-
рать газету в день её выхода в редак-
ции, – 510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – можно 
оформить корпоративную подписку (ре-
дакция доставит газеты в организации 
райцентра, если будет выписано не ме-
нее 10 экземпляров).
Подписаться на издание можно в от-
делениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».                                                                                           
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почтовом сервисе 
podpiska.pochta.ru 
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!
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«Всегда – в 
дороге, всегда 
– в пути…»

 стр. 6 – 7

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

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

«Православная 
группа
в детском саду»

 стр. 9

Вячеслав ГЛАДКОВ:

«Для нас одно из приоритетных 
направлений работы на 2021 
год – расширение обеспечения 
бесплатной юридической помощи 
и правового просвещения» 

«Как велят совесть 
и офицерская 
честь» 

 стр. 5

прогноз погоды

 стр. 3

Пятница, 21 мая
☁+20°С  +12°C., С.-В. 3 м/с 744 мм рт. ст.
Суббота, 22 мая
☁+21°С  +11°C., С. 5 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 23 мая
⛅+23°С  +14°C., З. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 24 мая
⛅+21°С  +12°С., С.-З. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 25 мая
☀+24°С  +12°C., С.-В. 1 м/с 751 мм рт. ст.
Среда, 26 мая
⛅+26 °C  +16°C., Ю. 2 м/с 748 мм рт. ст
Четверг, 27 мая
⛅+24°С  +13°C., С.-З. 1 м/с 746 мм рт. ст.

plamya31.ru

106
11-классников Вейделевского района 
простятся со школой в этом году.
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Всемирный день семьи

Она – заслон надёжный 
и причал…

Праздник Международный день 
семьи позволяет нам лишний раз 
задуматься о её важности в нашей 
жизни и проявить внимание к близ-
ким людям. Семья – это наш дом, 
в котором воспитываются дети, пе-
редаются из поколения в поколе-
ние важнейшие духовные, нравст-
венные ценности, где мы учимся 
любви, уважению, взаимопомощи. 

Накануне праздника в Вейделев-
ском ЦКР состоялось меропри-

ятие, посвящённое Международному 
дню семьи. С праздником собравшихся 
поздравил глава администрации района 

Анатолий Тарасенко, который отметил, 
что семья – это своего рода микрогосу-
дарство и очень хорошо, когда в ней мно-
го детей. Он вручил Почётный знак Бел-
городской области «Материнская слава» 
I степени Яне Бочаровой, многодетной 
матери из Должанского сельского посе-
ления, воспитывающей пятерых несо-
вершеннолетних детей. 

Яна Витальевна интересуется всем, 
что происходит в жизни детей, воспиты-
вает в них патриотизм, уважительное от-
ношение к старшим, заботу о младших. 
Она учит их шить, вязать, рисовать, вы-
пекать и даже петь. Частенько в свобод-

ное время Бочаровы с детьми отдыхают 
на природе. В 2020 году семья участвова-
ла в районном конкурсе «Крепка семья – 
крепка Россия» и заняла II место. 

За достойное воспитание детей, зна-
чительный вклад в пропаганду семей-
ных ценностей в обществе, активную 
жизненную позицию и в связи с празд-
ником Международным днём семьи 
благодарственные письма главы адми-
нистрации района Анатолий Тарасен-
ко вручил образцовым семьям: Сергею 
Михайловичу и Галине Владимировне 

Окончание   стр.2


