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

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

№51 (11583)

17 декабря 2020 г.
Цена свободная

12+

Пятница, 18 декабря
❄-1°С  -2 °C., З. 3 м/с 761 мм рт. ст.
Суббота, 19 декабря
❄-2 °С -3°C., З. 2 м/с 761 мм рт. ст.
Воскресенье, 20 декабря
❄-2 °С  -5°C., Ю-В. 2 м/с 765 мм рт. ст.
Понедельник, 21 декабря
⛅-5°С -7°С., В. 2 м/с 767 мм рт. ст.
Вторник, 22 декабря
⛅-8°С   -14 °C. В. 3 м/с 767 мм рт. ст.
Среда, 23 декабря
⛅-7 °C   -15°C, В. 2 м/с 767 мм рт. ст 
Четверг, 24 декабря
⛅-6°С -15 °C, Ю-В. 3 м/с 764 мм рт. ст.

«Уже десять 
лет лампада 
теплится...»
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

«И смех, 
и слёзы, и любовь»                                      
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Елена Сенаторова:

«И всё же, какой бы 
современной и прогрессивной 
не была система, главное 
в нашей работе – это, 
безусловно, люди...». 

«Чтобы было 
просто 
и удобно»  
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прогноз погоды
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Примите сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём энергетика!

В современном мире энергетика – одна из базовых 
отраслей экономики и важнейшая сфера российской 
промышленности. Отмечая этот праздник, мы осоз-
наём, что свет и тепло в домах вейделевцев – это ре-
зультат упорного и нелёгкого труда множества специ-
алистов, для которых не существует выходных дней и 
экстремальных погодных условий. Ваши профессио-
нализм, опыт и ответственность являются залогом 
стабильной работы энергосистемы, а значит, и зало-
гом социального спокойствия, успешной деятельнос-
ти промышленных предприятий, организаций и учре-
ждений, гарантией уюта и комфорта в наших домах.

Особую благодарность выражаем ветеранам от-
расли, которые создавали, развивали и модернизи-
ровали энергокомплекс. Именно вашим трудом за-
ложен фундамент энергетического потенциала на-
шей страны.

Пусть в вашей непростой работе не будет непред-
виденных ситуаций, а вверенные объекты функцио-
нируют надёжно и безаварийно. Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, семейного благополучия и новых 
профессиональных успехов!

Анатолий ТАРАСЕНКО,
глава администрации Вейделевского района.

Сергей ШЕВЧЕНКО,
председатель Муниципального совета района.

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём 
энергетика!

22 декабря мы, с огромной благодарностью, поздравляем людей, благода-
ря которым в наших домах, учреждениях социальной сферы и промышленных 
предприятиях есть тепло и свет. В энергетической отрасли заняты тысячи специ-
алистов, их высокий профессионализм, самоотверженный труд, ответственное 
отношение к работе позволяют осваивать инновационные технологии, решая 
важнейшие задачи по повышению энергетического потенциала Белгородчины.

Энергетический комплекс региона стремительно развивается: использу-
ются энергосберегающие технологии и альтернативные источники  энергии.  
Вместе с тем, не останавливается и преобразование существующих объектов. 
В Белгородской области проводится качественная модернизация наружного 
освещения улиц городов, посёлков, дорог и автомагистралей с применением 
светодиодного оборудования. Современное освещение появляется, там, где 
раньше оно полностью отсутствовало. Неоценим вклад белгородских энерге-
тиков в развитие рынка газомоторного топлива и создание заправочной ин-
фраструктуры. В результате массированной цифровой трансформации сетей 
кардинально меняется электросетевая инфраструктура, что повышает надёж-
ность электроснабжения потребителей, а значит – качество  жизни белгородцев. 

Отдельную благодарность выражаем ветеранам отрасли. Вы заложили фун-
дамент энергетического комплекса региона, благодаря вашему труду,  он раз-
вивался опережающими темпами, обеспечивая надёжную основу для роста 
экономики области. 

Уважаемые энергетики, от всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником. Многие из вас и сегодня на посту, обеспечивают бесперебойное 
электроснабжение жителей области. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и безаварийной работы!

ВРИО губернатора Белгородской области.
Белгородская областная Дума.

Главный федеральный инспектор по Белгородской области.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны энергетической 
отрасли! 

Уважаемые работники 
и ветераны 
энергетической 
отрасли!

Фото Григория КОНШИНА

Уважаемые жители 
Вейделевского района!
Приглашаем всех на предновогод-
нюю ярмарку, которая состоится 
26 декабря 2020 года с 10 часов 
на центральной площади посёлка 
Вейделевка!

На ярмарке в широком ассортимен-
те будет представлена продукция про-
изводителей нашего района, крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств.
Просим вас при посещении ярмар-
ки, во избежание распространения ин-
фекции COVID-19, соблюдать следую-
щие требования:
– обязательно надевайте средства ин-
дивидуальной защиты органов дыха-
ния (маски/респираторы);
– соблюдайте социальную дистанцию 
не менее 1,5 метров.
Спасибо за понимание, берегите своё 
здоровье и здоровье близких!

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители 
Вейделевского района!
25 декабря в 12 часов состоится 
прямая линия главы 
администрации Вейделевского района 
Анатолия ТАРАСЕНКО.

    Вы сможете задать все интересую-
щие Вас вопросы:
– по телефону: 8(47237) 5-43-85;
– по электронной почте: veidadm31@
yandex.ru
– в мессенджере WhatsApp 
(+79205572027)
– оставив комментарий под постом 
официального сообщества «Админист-
рация Вейделевского района» в соци-
альной сети ВКонтакте.


