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Пятница, 19 июня
⛅+31°С  +21 °C., Ю-В. 4 м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 20 июня
⛅+30 °С +21°C., В. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 июня
🌧+31 °С  +22°C., В. 5 м/с 744 мм рт. ст.
Понедельник, 22 июня
☀+27°С +21°С., С-В. 5 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 23 июня
☀+26°С   +18 °C. С-В. 4 м/с 753 мм рт. ст.
Среда, 24 июня
☀ +28 °C   +16 °C,  С. 2 м/с 753 мм рт. ст 
Четверг, 25 июня
☀+29°С +17 °C, С-З. 2 м/с 751 мм рт. ст.

«Помните               
о пожарной 
безопасности»  

 стр. 3

450
на погашение ипотеки могут получить 
семьи, в которых с 1 января 2019 го-
да родился третий и последующий ре-
бёнок 

цифра номера

«Как белгородцы будут 
голосовать по поправкам 
в Конституцию в 
период пандемии»                                         

 стр. 9

 «Прямая линия»
  Уважаемые читатели! 
 В понедельник, 22 июня, с 10 до 11 
часов, на ваши вопросы по телефо-
ну «прямой линии» ответит прокурор 
Вейделевского района, старший со-
ветник юстиции Николай ИВАНОВ.
 Звоните по телефону: 5-55-46 и зада-
вайте интересующие вас вопросы!

Татьяна Дмитриева:

«Спасибо всем                                    
за добросовестность, 
самоотверженность,                     
за понимание важности 
ситуации, за то, что профессия 
медика выбрана не зря»
    стр. 6-7

«Глаз до утра 
не смыкал 
у постелей 
больных»                      

 стр. 8

прогноз погоды

тыс. рублей

Спешите оформить 
подписку на «Пламя»!
Дорогие друзья! Подписная кампа-
ния на районную газету на второе по-
лугодие текущего года – в самом раз-
гаре. Благодарим тех, кто уже офор-
мил абонемент, – а их на сегодняш-
ний день более 3000 человек. И при-
зываем новых читателей поддержать 
газету «Пламя».         *На правах рекламы 

Это можно сделать дистанционно: прой-
дя по ссылке https://podpiska.pochta.ru/, 
набрать «Пламя», внести адрес доставки, 
отметить срок подписки и тут же опла-
тить банковской картой.
 Оформить подписку с доставкой на 
дом можно и в отделениях почтовой 
связи или у почтальонов.
Редакция предлагает работникам орга-
низаций посёлка Вейделевка корпора-
тивную подписку – каждый четверг мы 
будем доставлять «Пламя» к вашим ра-
бочим местам. При желании и возмож-
ности жители райцентра могут само-
стоятельно забирать газету в редакции.
Вопросы, касающиеся оформления 
подписки, можно задать по телефо-
нам: 5-53-73, 5-54-74,5-56-75, а также 
электронной почте: plamya31@mail.ru.

В этом году 35 юношей и девушек 
выйдут во взрослую жизнь из стен 
Вейделевской средней школы. Тор-
жественное вручение аттестатов 
выпускникам прошло 15 июня.

Сегодняшний выпуск стал самым 
ярким за последние годы: ребята 

достигли успехов и в учёбе, и в иссле-
дованиях, и в спорте, стали победите-
лями и призёрами различных конкур-
сов и олимпиад районного, областно-
го и всероссийского уровня. 12 «меда-
листов» получили премию главы ад-
министрации Вейделевского района, а 
их родители – Благодарственные пись-
ма. С отличием окончили школу Арсен 

Аветян, Дарья Беликова, Анна Буды-
кина, Ксения Гарафонова, Валерия Да-
нилова, Александр Данченко, Стани-
слав Двулученский, Мария Кукушкина, 
Дина Овсянникова, Евгения Силенко, 
Николай Фисенко, Полина Щербакова.
  Тёплые поздравления, добрые пожела-
ния, мудрые напутствия адресовали ре-
бятам глава администрации Вейделев-
ского района Анатолий Тарасенко, на-
чальник районного управления образо-
вания Валентина Решетникова, глава ад-
министрации городского поселения «По-
сёлок Вейделевка» Александр Слободчук, 
благочинный Вейделевского округа, ие-
рей Дионисий Озеров, директор шко-
лы Светлана Масютенко, классные ру-

ководители, первые учителя, младшие 
школьники и, конечно же, родители, род-
ственники, друзья. Выпускники искрен-
не и душевно благодарили всех в ответ.
 Пандемия коронавируса «подарила» 
определённые ограничения привычной 
церемонии вручения аттестатов. Но для 
выпускников этот день останется в па-
мяти самым незабываемым, трепетным 
и волнующим событием. А видеоролик, 
который размещён на школьной стра-
ничке в социальных сетях, навсегда со-
хранит трогательные моменты проща-
ния со школой.

Теперь выпускникам предстоит сда-
ча ЕГЭ и поступление в ВУЗы. Успехов и 
удачи вам, ребята!

Фото Григория КОНШИНА

 В январе текущего года стартовал 
проект «Благоустройство террито-
рии городского поселения «Посёлок 
Вейделевка» в 2020 году».  

Его цель – к  августу 2020 года благо-
устроить и озеленить районный центр 

однолетними, многолетними, хвойными и 
декоративными растениями. Для этого за-
куплено 286 хвойных растений, более 300 
деревьев и кустарников, 17000 однолетних 
цветов. Все растения на территории посёл-
ка высажены и украшают  его территорию. 

В Центральном парке вход по направле-
нию к детской площадке, центральная ал-
лея и клумбы перед мемориалом «Скорбя-
щая мать» озеленены туями смарагд. Об-
новлены 13 парковых скамеек и установ-

лены 13 новых урн. Работники МКУ «Вейде-
левское благо-устройство» регулярно  уха-
живают за всеми зелёными насаждения, а 
также они сделали и покрасили заборы бес-
хозяйных усадеб, изготовили и установили 
выносные контейнеры с саженцами сирени.

Силами администрации района за зда-
нием управления АПК заложен питомник, 
в котором высажены более 3000 саженцев 
ели обыкновенной, 2000 саженцев посаже-
но в сквере Ветеранов.

В реализации проекта принимают учас-
тие и жители посёлка. На улице Колхоз-
ная члены ТОС «Кочерёженский» устано-
вили малую архитектурную форму «Лебе-
ди» (перенесли её с ул. Центральная). Чле-
ны ТОС «Октябрьский» установили символ 

улицы, а члены уличных комитетов улиц За-
водская и Интернациональная обустроили 
детскую игровую площадку, которая озеле-
нена саженцами липы и берёзы. Жители по-
сёлка окрасили элементы на детских игро-
вых площадках. 

В настоящее время работы по благо-
устройству посёлка продолжаются, обустра-
иваются детские игровые площадки, появ-
ляются символы улиц...

Давайте вместе сделаем наш посёлок был 
самым красивым, самым благоустроенным 
и самым ухоженным!

ЕЛЕНА МАРЧЕНКО,                                        
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ВЕЙДЕЛЕВКА»     

И появляются символы улиц… 

Получен аттестат заветный, долгожданный
В этом году 12 выпускников Вейделевской средней школы получили аттестаты с отличием


