
- так называлась концертная про-
грамма, которую работники Вейде-
левского Центра культурного разви-
тия подготовили в честь работников 
бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства, которые 
в минувшее воскресенье отмечали 
свой профессиональный праздник.

Виновников торжества – работников 
ООО «Коммунальщик», ООО «Вей-

делевские тепловые сети», ГУП «Белобл-
водоканал» Вейделевского района фили-
ал «Восточный» – поздравил глава адми-
нистрации Вейделевского района Анато-
лий Тарасенко. 

Он поблагодарил всех за добросовест-
ный труд, благодаря которому беспере-
бойно функционируют все системы жиз-

необеспечения, и вручил благодарственное 
письмо губернатора Белгородской области 
начальнику отдела управления строитель-
ства, ЖКХ, транспорта, связи и градостро-
ительства администрации района Ольге 
Востриковой; слесарю газового хозяйства 
4 разряда ООО «Вейделевские тепловые се-
ти» Андрею Денисенко и слесарю-операто-
ру котельной 4 разряда этого предприятия 
Дмитрию Дмитриеву; мастеру цеха «Жи-
лой фонд» ООО «Коммунальщик» Алексею 
Шерстюку. Почётной грамотой начальни-
ка департамента жилищно-коммунально-
го хозяйства Белгородской области за мно-
голетний добросовестный труд, заслуги в 
области ЖКХ награждены операторы ко-
тельной ООО «Вейделевские тепловые се-
ти» Валентина Браташ и Сергей Владими-

ров. Благодарственное письмо начальника 
департамента ЖКХ области вручено аппа-
ратчикам ХВО 3 разряда ООО «Вейделев-
ские тепловые сети» Галине Апанасенко и 
Нине Закутской; главному бухгалтеру ООО 
«Коммунальщик» Ирине Выскребенцевой.

Почётной грамоты главы администра-
ции района за добросовестный труд удо-
стоены мастер котельных и тепловых сетей 
и главный инженер ООО «Вейделевские те-
пловые сети» Владимир Суслов и Алексей 
Щербаченко; рабочая зелёного хозяйст-
ва МКУ «Вейделевское благоустройство» 
Людмила Прудникова. Многим работни-
кам жилищно-коммунального хозяйства 
вручены благодарность и благодарствен-
ное письмо главы администрации района. 

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: (47237)5-53-73
Пишите: plamya31@mail.ru

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/
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Пятница, 26 марта
⛅+9°С  -2 °C., С.- В.  8 м/с 750 мм рт. ст.
Суббота, 27 марта
⛅+9°С -3°C.,  С. 5  м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье, 28 марта
🌧+7°С  +1°C., С. 5 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 29 марта
⛅+8°С -2°С., В. 6 м/с 761 мм рт. ст.
Вторник, 30 марта
⛅+8°С  -1 °C., Ю.- В. 7 м/с 762 мм рт. ст.
Среда, 31 марта
⛅+10 °C  -1°C., Ю.- З. 7 м/с 760 мм рт. ст 
Четверг, 1 апреля
☀+13°С +2 °C., Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.

«При наступлении 
благоприятных 
погодных условий»

 стр. 4

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

    12 десятин
целинной земли на склоне глубокой 
балки занимал степной заповедник 
близ слободы Вейделевка в 1908 году

цифра номера

«Хорошо, что 
в школах есть 
музеи...»   
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Дмитрий Лихачёв:

«Современная культура России - это, 
прежде всего, наша речь, наши праздники, 
наши школы и университеты, наше 
отношение к родителям, к своей семье, 
к своему Отечеству, к другим народам 
и странам» 

«Степная 
биологическая станция 
имени графини 
С.В. Паниной» 
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прогноз погоды
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Спешите оформить 
льготную подписку
на газету «Пламя» 
на второе полугодие 
2021 года (12+)
Уважаемые читатели! Успейте 
сэкономить! Только до 31 марта сто-
имость подписки на 6 месяцев при до-
ставке через «Почту России» (почталь-
он приносит по указанному адресу) со-
ставит 645 руб. Если вы будете само-
стоятельно забирать газету в день её 
выхода в редакции, – 510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – можно 
оформить корпоративную подписку (ре-
дакция доставит в организации райцен-
тра, если будет выписано не менее 10 
экземпляров).    
Оформить подписку можно в отде-
лениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».                                                                                           
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почто-
вом сервисе podpiska.pochta.ru                                                                       
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

Окончание   стр.2

 Реклама

«Тепло сердец мы отдаём вам, люди»


