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Цена свободная

12+

Пятница, 4 декабря
☁-1°С  -3 °C., В. 5 м/с 762 мм рт. ст.
Суббота, 5 декабря
☀-1 °С -6°C., В. 5 м/с 764 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 декабря
☀-4 °С  -7°C., В. 6 м/с 766 мм рт. ст.
Понедельник, 7 декабря
☀-4°С -9°С., В. 6 м/с 766 мм рт. ст.
Вторник, 8 декабря
☀-4°С   -9 °C. В. 6 м/с 764 мм рт. ст.
Среда, 9 декабря
☀-3 °C   -9°C, В. 5 м/с 765 мм рт. ст 
Четверг, 10 декабря
☁-2°С -6 °C, Ю-В. 5 м/с 763 мм рт. ст.

«Только волосы 
немного поседели...»

 стр. 6-7

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

12малышей
родились в ноябре текущего года 
в Вейделевском районе

цифра номера

«Мир музыки 
прекрасен»                                         

 стр. 11

Ольга Павлова:

«...Пока не окончилось это 
сложное время, а в сложное 
время можно опираться только 
на сильных людей, на тех 
людей, которые берут на себя 
ответственность, не щадя себя 
спасают жизни...». 

«На огненных 
московских 
рубежах»       

 стр. 2

прогноз погоды

 стр. 1

Внимание: декада    (12+) 
льготной подписки!
Успейте сэкономить с 3 по 13 декабря!

Дорогие друзья! Подписная кампания 
на районную газету «Пламя» в самом 
разгаре, и она набирает обороты с ка-
ждым днём. Уже более 2,5 тыс. чело-
век подписались на районку, чтобы с 
января 2021 года еженедельно полу-
чать свежий номер газеты и быть в 
курсе местных новостей.
А 3 декабря стартует декада льготной 
подписки! В течение 10 дней можно 
будет оформить подписной абонемент 
на 6 месяцев со скидкой – всего за 
576,24 руб. Успейте сэкономить, офор-
мив подписку в этот период!
Сделать это можно в отделениях по-
чтовой связи, у почтальонов, а также 
– онлайн: воспользовавшись серви-
сом «Почты России»: http://podpiska.
pochta.ru. Оставайтесь с «Пламенем» 
в 2021 году!

 *На правах рекламы

26 ноября в рамках рабочего ви-
зита в Вейделевский район спи-
кер областной Думы Ольга Павло-
ва встретилась с медицинскими ра-
ботниками. 

Вместе с главой администрации рай-
она Анатолием Тарасенко она по-

благодарила врачей, фельдшеров и ме-
дицинских сестёр за добросовестную ра-
боту – помощь больным коронавирусной 
инфекцией во время пандемии.

«К сожалению, пока не окончилось это 
сложное время, а в сложное время можно 
опираться только на сильных людей, на тех 
людей, которые берут на себя ответствен-
ность, не щадя себя спасают жизни, – это 
на вас. Я сегодня здесь, потому что хотела 
бы вам сказать слова большой благодар-
ности от всего депутатского корпуса Бел-
городской областной Думы за ту большую 
работу, которую вы ведёте», – обратилась к 
присутствующим Ольга Павлова.

Спикер рассказала об инициативе депу-
татского корпуса, направленной на оказа-

ние дополнительной помощи учреждени-
ям здравоохранения региона.

«На прошлом заседании Думы я высту-
пила с инициативой – просила всех депута-
тов по своим округам прийти в больницы, 
встретиться с главными врачами, выяснить, 
что им требуется, какая помощь нужна, по-
мочь финансово или организационно, сде-
лать всё, чтобы внести свою лепту в разви-
тие округа и решение проблем в части ме-
дицинского сопровождения проживающих 
на территории больных», – сказала спикер.

За добросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей в рамках меро-
приятий, проводимых по противодейст-
вию распространения заболеваний, выз-
ванных новой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19) на территории Белгород-
ской области лучшие медицинские работ-
ники Вейделевской центральной районной 
больницы получили заслуженные награды.

Благодарность председателя Белгород-
ской областной Думы вручена заведую-
щему поликлиникой – врачу-терапевту 
общего персонала консультативно-диаг-

ностического центра Вере Глумовой, заве-
дующему гериатрическим отделением – 
врачу-гериатру гериатрического отделе-
ния Ольге Гузеевой, медицинской сестре 
процедурной неврологического отделения 
Ольге Колесниченко, медицинской сестре 
приёмного отделения Наталье Марковой, 
медицинской сестре отделения медицин-
ской профилактики Марине Поповой, ме-
дицинской сестре кабинета ультразвуко-
вой диагностики Наталье Соловьёвой, ме-
дицинской сестре-анестезисту палаты ин-
тенсивной терапии и реанимации Галине 
Торсуновой, фельдшеру Олейниковского 
фельдшерско-акушерского пункта Людми-
ле Павловой, медицинской сестре участко-
вой Закутчанского центра общей врачеб-
ной практики (семейной медицины) Анто-
нине Колесник, медицинской сестре врача 
общей практики (семейного врача) Зенин-
ского центра общей врачебной практики 
(семейной медицины) Ирине Новиковой.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

За добросовестный труд 
во время пандемии
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