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«И чудо 
свершилось»       
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«Голос Победы -                  
в наших сердцах!»   
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Надежда Филатова:
«Мы работаем для вас, уважаемые 
читатели! Наш коллектив искренне 
признателен подписчикам, благодаря 
которым «Пламя» выходит тиражом 
около четырёх тысяч экземпляров 
и имеет один из самых высоких 
показателей по плотности подписки  
в Белгородской области».  
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«... И работала 
воскресная 
школа» 
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Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днём работника прокуратуры Российской Фе-
дерации!

Прокуратура на протяжении почти трёх столетий свое-
го существования является одним из важнейших государ-
ственных институтов и выполняет важнейшую задачу –
защищает права и свободы человека и гражданина, а так-
же обеспечивает единое правовое пространство страны.

Сложность, многогранность и ответственность задач, 
стоящих перед органами прокуратуры, предопределяет 
высокие профессиональные и морально-нравственные 
требования к прокурорским работникам.

В органах прокуратуры нашего района всегда работа-
ли и сегодня трудятся люди, обладающие широкой пра-
вовой эрудицией, искренне радеющие за соблюдение за-
конности, интересы граждан и государства.

Выражаем вам искреннюю признательность за вы-
сокий профессионализм и верность служебному дол-
гу! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, дальнейших успехов в работе и всего само-
го наилучшего!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём рос-
сийской печати!

Современный мир – это огромное информационное простран-
ство. И роль средств массовой информации сегодня не просто зна-
чима, она – колоссальна.

Именно журналисты ежедневно знакомят нас с последними 
новостями, позволяют держать руку на пульсе времени, опреде-
ляют общественные настроения.

Сегодня можно уверенно говорить: средства массовой инфор-
мации являются важнейшим институтом гражданского общества.

В Вейделевском районе в сфере печати работают яркие, талан-
тливые, компетентные, глубоко преданные своему делу люди. Ис-
кренне благодарим вас за верность своему призванию и любовь к 
родному краю, за профессионализм и стремление к постоянному 
самосовершенствованию.

Выражаем слова уважения и признания ветеранам, которые 
плодотворно и самоотверженно трудились на протяжении мно-
гих лет.

От всей души желаем вам смелых идей, успешных проектов, 
творческих взлётов и новых вершин в профессиональной дея-
тельности. Оставайтесь всегда интересными для своих читате-
лей. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые работники 
и ветераны органов 
прокуратуры района!

Уважаемые сотрудники 
районной газеты «Пламя»!

Анатолий ТАРАСЕНКО,           Сергей ШЕВЧЕНКО
  глава администрации             председатель
Вейделевского района                Муниципального совета

Анатолий ТАРАСЕНКО,           Сергей ШЕВЧЕНКО
глава администрации               председатель
Вейделевского района                  Муниципального совета

В Новый год – с любимой 
районной газетой!
13 января сотрудники средств массо-
вой информации и полиграфисты отме-
тят свой профессиональный праздник 
– День российской печати. Конечно же, 
причастны к нему и мы – коллектив рай-
онной газеты «Пламя». Нашему печатно-
му изданию уже 88 лет. За эти годы ме-
нялись исторические эпохи, структура и 
название печатного органа, но «районка» 
продолжает жить, а журналисты – «пи-
сать историю современности» и вести 
открытый диалог с читателями.

В редакции районной газеты работает прове-
ренный временем коллектив: более 40 лет дос-
тойно трудятся в «Пламени» корреспондент от-
дела писем Наталья Заец, более 35 лет – кор-
респонденты Людмила Куликова и Григорий 
Коншин, почти полтора десятилетия – ответст-
венный секретарь Александр Вирютин. 
 Вот уже два года наряду с печатной верси-
ей редакция выпускает электронное сетевое 
издание «Пламя 31», и журналистский кол-
лектив пополнил молодой специалист Конс-
тантин Выскребенцев. 
 Более 30 лет работает в газете оператор Ве-
ра Щербак, почти 15 лет – главный бухгалтер 
Ольга Баранова, немного меньше – водитель 
Владимир Иванов. Второй год работает в ре-
дакции кассир Инна Долгополова.
 Спасибо вам, уважаемые коллеги, за добро-
совестный труд, профессионализм и беско-
нечную преданность любимой районной га-
зете и выбранному делу!
 Огромная благодарность – внештатным ав-
торам, не теряющим связи с «районкой», Ни-
колаю Ушатову из Белого Колодезя, Валенти-
не Лариной, Нине Финько, Галине Черешенко 
из Николаевки, Елене Борозна из Лугового, 
Раисе Сусловой, Ольге Проскуриной, Влади-
миру Атаманиченко из Вейделевки и другим. 
 Мы признательны и другим жителям райо-
на, кто звонит нам, пишет в редакцию о том, 
что затронуло душу и сердце, делится свои-
ми воспоминаниями, размышлениями и на-
блюдениями.
Редакция всегда рада сотрудничеству с юны-
ми авторами. Стоит напомнить ребятам, что 
с первых заметок в районных газетах, фото-
снимков, стихов начинали свой путь в журна-
листику многие известные теперь на Белго-
родчине и за её пределами журналисты, фо-
токорреспонденты, поэты. Так что – пробуй-
те свои силы, развивайте свои таланты, верь-
те в себя, и журналистика может стать делом 
вашей жизни.
 Мы работаем для вас, уважаемые читатели! 
Наш коллектив искренне признателен под-
писчикам, благодаря которым «Пламя» вы-
ходит тиражом около четырёх тысяч экзем-
пляров и имеет один из самых высоких по-
казателей по плотности подписки в Белго-
родской области. 
  С праздником, уважаемые коллеги! Крепко-
го здоровья, финансового благополучия, твор-
ческих успехов, интересных собеседников, не-
равнодушных читателей, дорогие друзья! 

НАДЕЖДА ФИЛАТОВА,                                                         
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ПЛАМЯ» 

Предновогодняя ярмарка на центральной площади посёлка Вейделевка     Фото Григория Коншина


