
В Центре культурного развития регу-
лярно проводятся праздники, посвя-
щённые важным датам, людям раз-
ных профессий, а в День работни-
ков культуры организаторы многочи-
сленных районных мероприятий са-
ми принимали поздравления. 

В зале торжеств была оформлена вы-
ставка работ мастеров декоративно-

прикладного творчества, играла инстру-
ментальная музыка. Пока был закрыт зана-
вес, зрители знакомились с деятельностью 
учреждений культуры – смотрели фильм о 
том, что удалось сделать для увлекательно-
го досуга жителей района в 2020 году.

Но вот под звук фанфар открывается за-
навес – праздник начинается! Ведущая го-
ворит о том, что Вейделевский район и Бел-
городскую область делают процветающи-

ми жители, талантливые люди, настоящие 
патриоты своей земли, и среди них работ-
ники культуры занимают лидирующее ме-
сто. С каждым новым творческим сезоном 
жизнь становится всё более яркой и насы-
щенной культурными событиями.

Тепло и душевно поздравил работни-
ков культуры с профессиональным празд-
ником глава администрации Вейделев-
ского района Анатолий Тарасенко. Он 
вручил заслуженные награды: директо-
ру ЦБС Светлане Бокановой – сертификат 
на получение гранта губернатора Белго-
родской области, направленного на раз-
витие сельской культуры (250 тысяч руб-
лей) за проект «Интерактивный библио-
музей» «Назад в будущее»; Почётную гра-
моту администрации района за творче-
ский подход к работе – художественному 

руководителю Колесниковского ДК Вален-
тине Вишневецкой, научному сотрудни-
ку Вейделевского краеведческого музея 
Владиславу Карагодину, директору Закут-
чанского ЦКР Ирине Лепетюха, аккомпа-
ниатору-концертмейстеру Вейделевского 
ЦКР Ивану Мищенко, директору Малаке-
евского ЦКР Ирине Пинчук, преподава-
телю театрального отделения Вейделев-
ской школы искусств Сергею Шаповало-
ву. Благодарностью главы администрации 
района награждены руководитель круж-
ка декоративно-прикладного творчества 
Закутчанского ЦКР Татьяна Божко, руко-
водители хореографических коллективов 
Вейделевского ЦКР Артём Лобко и Мала-
кеевского ЦКР Марина Мальцева, дирек-
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Пятница, 2 апреля
⛅+14°С  +4 °C., Ю.  8 м/с 744 мм рт. ст.
Суббота, 3 апреля
🌧+7°С +5°C.,  С.-З. 8  м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 4 апреля
🌧+9°С  +3°C., С.-З. 8 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник,  5 апреля
⛅+7°С -1°С., С.-В. 6 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 6 апреля
🌧+4°С  +1 °C., С.- З. 5 м/с 747 мм рт. ст.
Среда, 7 апреля
☁+8 °C  0°C., С.- З. 3 м/с 752 мм рт. ст 
Четверг, 8 апреля
☁+9°С +3 °C., Ю.-В. 2 м/с 756 мм рт. ст.

«Медицинские 
работники 
- настоящие 
герои»
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

1126 человек
в Вейделевском районе прошли пол-
ный курс вакцинации от новой коро-
навирусной инфекции на 31 марта.

цифра номера
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Макарий Оптинский:

«Чтение духовных книг 
просвещает наш разум и 
показывает путь ко спасению, 
питает душу так, как физическая 
пища питает тело» 

«Вакцина 
формирует 
иммунитет 
к заболеванию» 
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прогноз погоды
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Окончание   стр.2

Праздник работников культуры

24 апреля - 
экологический 
субботник!
В целях оздоровления санитарно-
экологической обстановки в райо-
не, повышения комфортности и ка-
чества жизни населения 24 апреля 
2021 года будет проведён областной 
экологический субботник по благо-
устройству и озеленению населён-
ных пунктов. 

С 1 апреля по 30 апреля 2021 года, 
согласно распоряжению админист-
рации Вейделевского района от 23 
марта №277, на территории Вейде-
левского района будут проведены 
мероприятия по наведению экологи-
ческого и санитарного порядка, об-
устройству, благоустройству и озеле-
нению территорий. 
Просим жителей Вейделевского 
района принять активное учас-
тие в наведении порядка на при-
домовых территориях!

Александр Шумский,  Анатолий ТарасенкоАлександр Шумский,  Анатолий Тарасенко

Наталия Воротникова, Сергей ШевченкоНаталия Воротникова, Сергей Шевченко Татьяна ФилоненкоТатьяна Филоненко

Юлия Лемзякова, Сергей ШумскийЮлия Лемзякова, Сергей Шумский


