
Спешите! ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА на газету 
«Пламя» на второе 
полугодие 2021 года! (12+)

Уважаемые читатели! 
С 7 по 17 июня проводится дека-
да льготной подписки на район-
ную газету «Пламя» на второе по-
лугодие 2021 года. В эти дни вы 
можете выписать районную газе-
ту, сэкономив около 80 рублей.
Стоимость абонемента на 6 месяцев 
при доставке через «Почту России» 
(почтальон приносит по указанному 
адресу) составит 586 руб. 56 коп.
Если вы будете самостоятельно заби-
рать газету в день её выхода в редак-
ции, её цена остаётся прежней –
510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – можно 
оформить корпоративную подписку 
(редакция доставит газеты в органи-
зации райцентра, если будет выписа-
но не менее 10 экземпляров).
Подписаться на издание можно в от-
делениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почтовом сервисе 
podpiska.pochta.ru 
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!
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«Мы несём людям добро 
и всегда рядом с теми, 
кому нужна помощь»
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ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

«Незабываемый 
поход по полуострову 
Крым!»

 стр. 9

Татьяна Михайлова:

«Вакцина «Спутник V» не содержит 
коронавирус ни в какой форме: 
ни частично, ни ослабленно. 
Соответственно, если там нет 
вируса, то заразиться при введении 
этой вакцины коронавирусом 
просто невозможно» 

«Получили 
заслуженные 
награды» 

 стр. 2

прогноз погоды

 стр. 5

Пятница, 4 июня
🌧+17°С  +12°C., C.-В. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 5 июня
🌧+19°С  +12°C., С.-З. 2 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 июня
🌧+19°С  +13°C., Ю.-З. 1 м/с 743 мм рт. ст.
Понедельник, 7 июня
☁+20°С  +14°С., Ю.-З. 3 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 8 июня
🌧+21°С  +14°C., С.-В. 1 м/с 743 мм рт. ст.
Среда, 9 июня
⛅+23 °C  +14°C., С.-З. 1 м/с 744 мм рт. ст
Четверг, 10 июня
⛅+24°С  +14°C., З. 1 м/с 745 мм рт. ст.

plamya31.ru

38
социальных работников обслужи-
вают на дому 359 пожилых людей и 
инвалидов в Вейделевском районе.

цифра номера

Яркий праздник состоялся в честь 
Международного дня защиты де-
тей в МУ Вейделевского района 
«М ЦСПС и Д «Семья».

В гости к воспитанникам Центра с по-
дарками и поздравлениями пришли 

глава администрации Вейделевского райо-
на Анатолий Тарасенко, депутат Белгород-
ской областной Думы, член фракции «Еди-
ная Россия» Сергей Шумский, председатель 

Муниципального совета Сергей Шевченко, 
инспектор по делам несовершеннолетних 
и помощник начальника по работе с лич-
ным составом ОМВД России по Вейделев-
скому району Светлана Карагодина и Ма-
рина Михайличенко, члены общественно-
го совета при ОМВД, начальник управле-
ния социальной защиты населения адми-
нистрации района Марина Черноволова, 
которая вручила ребятам, отличившимся 

в спорте, художественной самодеятельно-
сти Почётные грамоты.

Дети показали гостям замечательную 
концертную программу – пели, танцевали, 
читали стихи  и просто радовались насту-
пившему лету. А потом все дружно с инте-
ресом рассматривали полученные в честь 
праздника детства подарки, среди которых 
были игрушки, сладости, спортивный ин-
вентарь.

Читали стихи и радовались лету

Праздничная программа «Пусть всегда 
будет детство!», посвящённая Дню за-
щиты детей, собрала юных участников 
в центре посёлка Вейделевка 1 июня. 
Творческие и спортивные площадки рас-

кинулись на центральной площади, в пар-
ке и на стадионе.
В этот день мальчишки и девчонки весе-
лились, участвовали  в конкурсе рисунков, 
спортивных турнирах, разных игровых про-

граммах. Для них были организованы вы-
ставки и мастер-классы декоративно-при-
кладного творчества, площадка техниче-
ского творчества, литературная площадка, 
фотозона, детская концертная программа.

 Реклама


