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10 млн. руб. 
выделены Вейделевскому району в 
2020 году на реализацию программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» 

цифра номера

прогноз погоды
Пятница, 26 июня

+27 °С   +14 °C, С. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Суббота, 27 июня

+29 °С   +18 °C, С-З. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 28 июня

+30 °С   +19 °C, С-З. 5 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 29 июня
    +28 °С   +20 °C, С-З. 5 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 30 июня

+26 °С   +17 °C, С-З. 5 м/с 746 мм рт. ст.
Среда, 1 июля
  +25 °С   +20 °C, С-З.  2  м/с 743 мм рт. ст.
Четверг, 2 июля

 +26 °С  +21 °C, З. 7 м/с 739 мм рт. ст.

Ольга Павлова:

«Каждый день, выполняя свою 
благородную миссию, вы приходите 
на помощь заболевшим. Выражаю 
вам огромную признательность 
за неутомимый труд, 
самопожертвование, любовь к людям 
и преданность своей профессии»
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«Зажгите свечу 
памяти!»           
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«Комфортная 
городская среда»     
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«Ах, эта 
свадьба, 
свадьба...»                                                                                                
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Спешите! Заканчивается 
подписка на «Пламя»!
Дорогие друзья! Заканчивается под-
писная кампания на районную газе-
ту на второе полугодие текущего го-
да. Благодарим тех, кто уже оформил 
абонемент, – а их на сегодняшний 
день более 3200 человек. И призыва-
ем новых читателей поддержать га-
зету «Пламя».         
Это можно сделать дистанционно: 
пройдя по ссылке https://podpiska.
pochta.ru/, набрать «Пламя», внести 
адрес доставки, отметить срок подпи-
ски и тут же оплатить банковской кар-
той.
 Оформить подписку с доставкой на 
дом можно и в отделениях почтовой 
связи или у почтальонов.
Редакция предлагает работникам ор-
ганизаций посёлка Вейделевка кор-
поративную подписку – каждый чет-
верг мы будем доставлять «Пламя» к 
вашим рабочим местам. При желании 
и возможности жители райцентра мо-
гут самостоятельно забирать газету в 
редакции.

*На правах рекламы 

Вице-губернатор Белгородской об-
ласти Ольга Павлова и глава ад-
министрации Вейделевского райо-
на Анатолий Тарасенко поздрави-
ли медицинских работников Вейде-
левского района с профессиональ-
ным праздником 19 июня. 

Профессия медработника во все 
времена пользовалась заслужен-

ным почётом и уважением в общест-
ве. Ведь самое ценное, что у нас есть, – 
жизнь и здоровье – мы доверяем им – 
людям в белых халатах. А сегодня, в пе-
риод эпидемии COVID-19, медицинские 
работники оказались на передовой. Они 
первыми принимают на себя удар неви-
димого врага и дают ему достойный от-

пор, работая круглосуточно, порой па-
дая от усталости, рискуя собственным 
здоровьем, а иногда ижизнью.Десятки, 
сотни тысяч пациентов искренне благо-
дарят врачей, фельдшеров, медработ-
ников среднего и младшего звена, фар-
мацевтов, врачей и фельдшеров скорой 
медицинской помощи за высокий про-
фессионализм, беззаветную предан-
ность своей профессии, умелые руки и 
добрые сердца.

В минувшую пятницу в парке рядом с 
центральной районной больницей на им-
провизированной площадке слова благо-
дарности за нелёгкий труд, тёплые поздрав-
ления и добрые пожелания звучали в адрес 
медработников Вейделевского района. 

«Позвольте мне в вашем лице поздра-

вить и поблагодарить многотысячную се-
мью медицинских работников региона. 
Дорогие мои, вы сегодня – на передовой. 
Мы уверены, что вы обязательно победи-
те в этой войне! Каждый день, выполняя 
свою благородную миссию, вы приходите 
на помощь заболевшим. Выражаю вам ог-
ромную признательность за неутомимый 
труд, самопожертвование, любовь к людям 
и преданность своей профессии. От всей ду-
ши желаю крепкого здоровья вам и вашим 
близким, уважения и признательности кол-
лег и пациентов, душевного тепла и пони-
мания родных! В вас нуждается наша Бел-
городчина, в вас нуждается наша страна», – 
поздравила вице-губернатор Белгородской 
областиОльга Павлова.

«Важнее нет профессии на свете»
 Фото Григория КОНШИНА. Фото Григория КОНШИНА.


