
Спешите оформить 
подписку на газету 
«Пламя»!
В сентябре началась основная подпи-
ска на первое полугодие 2022 года. 

Уважаемые читатели! 
Стоимость абонемента на 6 месяцев 
при доставке через «Почту России» 
(почтальон приносит по указанному 
адресу) составляет 699 руб. 66 коп. 
Если вы будете самостоятельно заби-
рать газету в день её выхода в редак-
ции, – 531 руб.
Оформить подписку можно в отделе-
ниях почтовой связи, у почтальонов, в 
редакции газеты «Пламя». 
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!
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«Этот «рай» 
мы вместе 
создаём!»

 стр. 8–9

«Летняя 
профильная 
IT-школа»

 стр. 11

Светлана Масютенко:

«Будущее любой страны, благополучие 
её граждан напрямую зависят от 
способности государства и общества
воспитать молодёжь в духе 
интеллектуальной свободы, гражданской 
активности и ответственности»

«Ключевые ориентиры 
воспитания – кадетские классы 
и волонтёрские отряды»

 стр. 4

прогноз погоды

 стр. 4

Пятница, 10 сентября
☀+25°С  +11°C., С.-З. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 11 сентября
☁+24°С  +14°C., С.-В. 1 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 сентября
☁+24С  +14°С., В. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 13 сентября
☁+26°С  +15°С., Ю.-З. 1 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 14 сентября
⛅+25°С  +14°C., Ю.-З. 1 м/с 745 мм рт. ст.
Среда, 15 сентября
⛅+21°C  +9°C., З. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Четверг, 16 сентября
⛅+17°С  +8°C., С. 1 м/с 746 мм рт. ст.

Цена свободная
12+

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
 Издается с 1 ноября 1931 года

8 новорождённых
появились на свет в Вейделевском 
районе в августе.
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3 сентября уполномоченный по правам 
человека в Белгородской области Алек-
сандр Панин провёл выездной личный 
приём граждан в Вейделевском районе. 

Пять жителей района обратились на при-
ём. Все вопросы, поднятые местными 
жителями, взяты на контроль. Они будут 
рассмотрены в установленном порядке.

Личный приём 
уполномоченного
по правам человека
в Белгородской области 

Шесть специалистов уже назначены, 
ещё два – в процессе оформления.

Среди финалистов губернаторского 
кадрового проекта «Новое время» – 

три участника приступили к работе в сфе-
ре образования. Также среди направлений 
трудоустройства – здравоохранение, вете-
ринария, муниципальные органы власти.

Так, консультанта областного управ-
ления ветеринарии Александра Горбача 
повысили до заместителя начальника от-
дела. Аналогичное повышение, только в 
тарифной комиссии – у Оксаны Чистю-
хиной. Сотрудница управления по физ-
культуре и спорту администрации Ново-
оскольского городского округа Екатерина 

Настоящая возглавила это подразделение. 
Николай Бутов из посёлка Комсомоль-
ского назначен заместителем директо-
ра МБОУ ЦО №15 г. Белгорода, в котором 
обучаются 1500 учеников. А Татьяна Лад-
ных, методист регионального центра вы-
явления и поддержки одарённых детей, и 
Ирина Лысенко, учитель истории и обще-
ствознания, перешли на работу в школу 
«Алгоритм успеха».

«Рад, что, благодаря проведённому 
конкурсу, высококвалифицированные 
кандидаты смогут подняться по карь-
ерной лестнице, изменить свою жизнь и 
жизнь региона к лучшему. Задача перед 
всеми стоит одна – процветающая Белго-

родчина. Своими идеями финалисты про-
екта доказали, что готовы работать над её 
решением», – прокомментировал первые 
назначения руководитель региона Вяче-
слав Гладков.

Работа с финалистами продолжается. 
Впереди – новые кадровые решения. На-
помним, что по итогам проекта «Новое 
время» 181 претендент вышел в финал, 
48 человек стали победителями. Некото-
рые из них пока не готовы сменить рабо-
чее место. Они признаются, что кадровый 
проект «Новое время» стал хорошей воз-
можностью проверить свои силы.

BELREGION.RU

Победители кадрового проекта 
в Белгородской области 
переходят на новую работу

В конце августа делегация ветеранов, в которую вошли активисты из всех сельских поселений, по традиции проехала с экскурсией по району. 
Своими впечатлениями участники поездки сегодня делятся с читателями газеты на страницах 8–9.


