
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

№ 1 (11433)

4 января 2020 г.
Цена свободная

12+

Воскресенье, 5 января
☁ -1°С  -2 °C., З.   3 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник, 6 января
☁+2 °С -2°C.,   З. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 7 января
☁-2°С  -5°C., З. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Среда,  8 января
☁+1°С  -2°С.,  З. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Четверг, 9 января
❄-2°С   -5 °C. З. 3 м/с 743 мм рт. ст.
Пятница, 10 января
☁-6°С   -7 °C, З. 5 м/с 748 мм рт. ст 

прогноз погоды

«Гордость 
района»           
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

100
потрачено в 2019 году на оказание помо-
щи жителям региона фондом «Поколе-
ние», возглавляемым Андреем Скочем

миллионов рублей

цифра номера

«Вперёд -            
к вершинам!»   
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Евгений Савченко:

«Показатель благополучия 
региона – это не  только растущая 
экономика, увеличение объёмов 
строительства и производства. 
Говоря о благополучии, мы, прежде 
всего, говорим о людях, которые 
живут в этом регионе…»».  
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«Судьба моя - 
Белгородчина» 
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Тёплой, пасмурной, по-осенне-
му дождливой и бесснежной бы-
ла предновогодняя неделя. И лишь 
разноцветные, мерцающие огонь-
ки уличных иллюминаций, гирлянд 
в окнах домов и неповторимый сос-
новый запах от ёлочных базаров 
создавали атмосферу самого ожи-
даемого и любимого праздника – 
Нового года. 

Вейделевка целый месяц сверкала 
яркими огнями с вечера до утра. 

Для детворы в маскарадных костюмах 
проводились многочисленные утренни-
ки с хороводами у ёлок, с подарками, с 

Дедом Морозом, Снегурочкой, со сказоч-
ными героями. А самой первой зажгла 
свои новогодние огоньки ёлка на цент-
ральной площади Вейделевки. 

Веселить и радовать детей и взрослых 
пришли Дед Мороз, Снегурочка, Зимушка, 
гости из Простоквашино (Шарик и Матро-
скин) и многие другие персонажи народ-
ных сказок. Под задорные, зажигательные 
песенки про Новый год они водили с ребя-
тами хороводы, вовлекая в них и родите-
лей. Дети охотно отвечали на вопросы Деда 
Мороза и Снегурочки, рассказывали стихи, 
танцевали, радовались сладким подаркам.  
Шумно и весело было около нарядной, за-
сверкавшей по приказу Деда Мороза ска-

зочными огоньками, ёлки.
Благополучия и успехов пожелал вей-

делевцам глава администрации посёлка 
Александр Слободчук.  После развлекатель-
ной программы детей ждали аттракционы, 
нарядные, расписные сани на колёсах, лю-
бимые лакомства. Казалось, никто и не со-
жалел о том, что вечер без снега и мороза 
совсем не похож на зимний. И никому не 
мешал начинавший накрапывать дождь… 

Артисты Вейделевского ЦКР подари-
ли детворе настоящий новогодний празд-
ник, предшествовавший многим другим, 
которые принесли с собой радость, весе-
лье, подарки и желание верить в волшеб-
ство и чудеса. 

В ожидании чудес           
Нового года!

Обучение для граждан 50+
  В рамках национального проек-
та «Демография» с 2020 года вне-
сены изменения в порядок органи-
зации профессионального обучения 
и дополнительного профессиональ-
ного образования, в соответствии с 
этим обучение могут пройти гражда-
не в возрасте от 50 лет и старше, а 
также лица предпенсионного возра-
ста, ищущие работу и самостоятель-
но обратившиеся  в органы службы 
занятости населения.

 Профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образова-
ние в 2020 году предусмотрено для гра-
ждан в возрасте от 50 лет и старше, со-
стоящих в трудовых отношениях, а так-
же для незанятых граждан, обративших-
ся в органы службы занятости. Для не-
занятых граждан, ищущих работу, в пе-
риод прохождения профессионального 
обучения или дополнительного профес-
сионального образования предусмотре-
на выплата стипендии, размер которой 
равен величине минимального разме-
ра оплаты труда, установленного феде-
ральным законом. Обучение будет осу-
ществляться за счёт федеральных и ре-
гиональных средств.
За более подробной информацией жела-
ющие могут обращаться в ОКУ «Вейде-
левский районный ЦЗН» по адресу: 
п. Вейделевка, ул. К омсомольская, д. 7, 
телефон для справок: 8(47237)5-42-52.

более


