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29 октября 2020 г.
Цена свободная

12+

Пятница, 30 октября
🌧+11°С  +8 °C., В. 1 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 31 октября
🌧+13 °С +9°C., В. 3 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 1 ноября
🌧+11 °С  +11°C., В. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 2 ноября
🌧+10°С +9°С., В. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 3 ноября
🌧+10°С   +9 °C. В. 4 м/с 758 мм рт. ст.
Среда, 4 ноября
☁ +9 °C   +6 °C, З. 2 м/с 761 мм рт. ст 
Четверг, 5 ноября
☁ +8°С +6 °C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

«Потаённые 
струны 
человеческих 
душ...»
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

20 человек
приняли участие в онлайн-формате 
муниципального этапа XVII откры-
того молодёжного конкурса разго-
ворного жанра «Время, как звёзды, 
сердца зажигать…» 

цифра номера

«Без усилий нет 
успеха!»                                         
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Андрей Скоч:

«История нашей страны богата 
примерами, когда именно 
сплочённость многонационального 
народа России в дни тяжёлых 
потрясений и испытаний 
способствовала преодолению 
трудностей, укреплению и 
возрождению государства» 

«Дзюдо - 
и единоборство, 
и образ жизни»   
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прогноз погоды

 стр. 2

Продолжается подписка
на газету «Пламя» 
на первое полугодие 
2021 года   (12+)
Уважаемые читатели! Стоимость 
подписки на 6 месяцев при доставке 
через «Почту России» (почтальон при-
носит по указанному адресу) состав-
ляет 619 руб. 86 коп. Если вы буде-
те самостоятельно забирать газету в 
день её выхода в редакции, – 510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – мож-
но оформить корпоративную подпи-
ску (редакция доставит в организации 
райцентра, если будет выписано не 
менее 10 экземпляров).    
Оформить подписку можно в отде-
лениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».                                                                                           
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почто-
вом сервисе podpiska.pochta.ru                                                                       
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

Врачи смогут контролировать тече-
ние болезни у ковид-подтверждён-
ных пациентов удалённо.

Департамент цифрового развития 
Белгородской области запустит 

систему дистанционных консультаций. 
Жители региона смогут обращаться с 
возникшими по своему состоянию во-
просами к медикам удалённо.

Как сообщила БелПресса, новая система 
должна заработать в регионе в течение теку-
щей недели. Врачи смогут контролировать 
течение болезни у ковид-подтверждённых 
пациентов удалённо.

«Мы говорили о возможности опера-
тивной организации дистанционных кон-
сультаций врачей. Особенно связанных с 
контролем над течением болезни уже у 
ковид-подтверждённых пациентов», — 

отметил первый вице-губернатор Денис 
Буцаев.

В ближайшее время правительство не бу-
дет сокращать объёмы проверок организа-
ций торговли и общепита на соблюдение 
санитарных норм, в т. ч. масочного режима. 
На сегодняшний день коечный фонд обла-
сти занят на 84%.

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31» 

Система дистанционных консультаций 
с медиками заработает в Белгородской области


