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56,3 ц/га 
- такую рекордную урожайность ози-
мой пшеницы получили земледельцы 
Вейделевского района в этом году. 

цифра номера

новость

прогноз погоды
Пятница, 4 сентября

+28 °С   +23 °C, Ю-В. 6 м/с 753 мм рт. ст.
Суббота, 5 сентября

+22 °С   +20 °C, В. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 сентября

+27 °С   +18 °C, Ю-В. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 7 сентября

+27 °С   + 17°C, В. 2 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 8 сентября

+27 °С   +17 °C, Ю. 4 м/с 754 мм рт. ст.
Среда, 9 сентября

+20 °С   +15 °C, С-З. 6 м/с 748 мм рт. ст.
Четверг, 10 сентября
 +21 °С  +12 °C, С-З. 4 м/с 750 мм рт. ст.

Валерий Скруг:

«Я считаю Вейделевский район 
жемчужиной Белгородской 
области. Думаю, что такой 
красоте и благоустройству могли 
бы позавидовать и некоторые 
областные центры»
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В последний месяц лета в Вейделев-
ском районе зарегистрировано рож-
дение 12 новых маленьких жите-
лей – девяти мальчиков и трёх де-
вочек.  В двух семьях появились на 
свет первенцы, в четырёх семьях 
родились вторые дети, пять семей с 
рождением третьего ребёнка стали 
многодетными,  в одной семье поя-
вился четвёртый ребёнок.

Самый крупный малыш родился весом 
3990 граммов, а самый маленький – 

2900 граммов. Рост самого крупного ребё-
ночка – 54 см, а самого маленького – 49 см. 
Возраст самой юной мамы –19 лет, а самой 
взрослой – 33 года; возраст самого юного от-

ца – 25 лет, а самого взрослого – 50 лет. 
Мы расскажем о мужском имени «Бог-

дан» – от славянского «Богом данный». Это 
спокойный, уверенный в себе человек, знаю-
щий себе цену. Целеустремлённый, в быту 
экономичный, любит мастерить своими ру-
ками, добивается высоких результатов в лю-
бой профессии.

Вот имена новых жителей нашего рай-
она: Белоколодезское сельское поселение – 
Потемкин Артём; Викторопольское сельское 
поселение – Дмитриев Евгений; Зенинское 
сельское поселение – Петров Сергей; Мала-
кеевское сельское поселение – Сиваков Алек-
сандр, Будяков Богдан, Шаповалова Кира; Ни-
колаевское сельское поселение – Бескровный 
Данила, Краснопёров Денис; посёлок Вейде-

левка – Скиданова Дарина, Бондаренко Али-
на, Ушатов Егор, Колесниченко Егор.

От всей души поздравляем малышей и 
их родителей, желаем им крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой. Пусть каж-
дый прожитый день будет наполнен радост-
ными минутами и приятными впечатле-
ниями. Пусть новый маленький человечек, 
пришедший в этот мир, знает, что его лю-
бят, о нём заботятся, ему помогут. И тогда 
он вырастет настоящим патриотом своей 
великой родины – России, достойным граж-
данином нашего общества. Добро пожало-
вать в этот мир, малыши!

ОТДЕЛ ЗАГС 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА                                                   
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  Здравствуй, новый человек!

Открыта 
основная подписка
на газету «Пламя»!   (12+)
С 1 сентября стартовала основная 
подписка на районную газету на пер-
вое полугодие 2021 года. 

Уважаемые читатели! Стоимость 
подписки на 6 месяцев при доставке 
через «Почту России» (почтальон при-
носит по указанному адресу) состав-
ляет 619 руб. 86 коп. Если вы буде-
те самостоятельно забирать газету в 
день её выхода в редакции, – 510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – мож-
но оформить корпоративную подпи-
ску (редакция доставит в организации 
райцентра, 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!

Уважаемые жители и гости Вейделев-
ского района! 5 сентября в 10:00 в селе Ни-
колаевка состоится традиционный празд-
ник-ярмарка «Ярмарочная карусель». (0+)

Праздник будет включать в себя разно-
образные площадки. На выставке-продаже 
«Ремесленная слобода» будут представлены 
работы мастеров декоративно-прикладно-
го творчества, народных умельцев и реме-
сленников, каждый желающий сможет при-
обрести понравившийся сувенир, а также 

принять участие в мастер-классах по раз-
личным направлениям. На ярмарке гости 
смогут сделать креативную фотографию на 
память, посетив разнообразные тематиче-
ские фотозоны.

Гостей праздника ждёт яркая театрали-
зованная презентация подворий с участием 
представителей организаций Николаевско-
го сельского поселения, а детей – «площад-
ка развлечений» с батутами, каруселями, ав-
тодромом, сладкой ватой и попкорном. Все 

желающие смогут угоститься вкусной, аро-
матной кашей.

На главной сцене в парке состоится яркое 
выступление коллективов художественной са-
модеятельности Ровеньского, Красногвардей-
ского и Вейделевского районов. Праздничное 
мероприятие завершит выступление эстрад-
ной группы «Роза ветров» из села Советское. 

Ждём всех на празднике-ярмарке! 
Управление культуры 
администрации Вейделевского района

Приглашаем на «Ярмарочную карусель»! 


