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«Поклонись 
до земли своей 
матери…»

 стр. 4

«Под крышей 
дома 
своего…»

 стр. 5

Вячеслав Гладков:

«Главная задача, которую ставит 
Президент Владимир Владимирович 
Путин всем губернаторам, – улучшение 
жизни каждого человека, который 
живёт в регионе»

«Я счастлива,
что у меня 
такие дети»

 стр. 2

 стр. 6-7

прогноз погоды
Пятница, 26 ноября
☀+3°С  -3°C., Ю. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Суббота, 27 ноября
🌧+3°С  +5°C., Ю.-В. 6 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 28 ноября
🌧+8°С  +5°С., Ю. 2 м/с 742 мм рт. ст.
Понедельник, 29 ноября
🌧+9°С  +7°С., Ю. 4 м/с 738 мм рт. ст.
Вторник, 30 ноября
🌧+6°С  +1°C., Ю.-З. 4 м/с 737 мм рт. ст.
Среда, 1 декабря
☁+2°C  -2°C., З. 4 м/с 740 мм рт. ст.
Четверг, 2 декабря
☁+1°С  +1°C., Ю.-З. 3 м/с 739 мм рт. ст.

Цена свободная
12+
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Подарки от фонда 
«Поколение» Андрея Скоча

Ярким событием ноября стала тор-
жественная церемония вручения 
подарков от фонда «Поколение» 
Андрея Скоча, которая собрала вей-
делевцев и гостей на центральной 
площади посёлка 22 ноября.

Фонд «Поколение» порадовал жи-
телей нашего района сразу тремя 

сюрпризами! Теперь современный ком-
фортабельный автобус, духовой инстру-
мент иинтерактивное оборудование для 
детсада станут стимулом для новых куль-
турно-спортивных достижений.

«Вейделевцы всегда задают тон в про-
ектах, которые фонд «Поколение» реали-
зует на Белгородчине. Сегодня мне осо-
бенно приятно поблагодарить жителей 

и руководство района за активное учас-
тие в них и вручить подарочные серти-
фикаты», – отметил в своём выступле-
нии Алексей Мирошник, помощник де-
путата Государственной Думы Федераль-
ного собрания РФ Андрея Скоча.

Глава администрации Вейделевско-
го района Анатолий Тарасенко выразил 
сердечную благодарность Андрею Скочу 
и фонду «Поколение» от имени жителей 
района за многолетнее плодотворное со-
трудничество. Под аплодисменты присут-
ствующих Алексей Мирошник вручил клю-
чи оттуристического автобуса HIGER KLQ 
6928Q на 35 мест начальнику управления 
культуры, спорта имолодёжной политики 
администрации района Юлии Лемзяковой. 

Юный талантливый музыкант Констан-
тин Лесков теперь сможет радовать зем-
ляков игостей своим творчеством спомо-
щью 4-вентильного баритона Roy Benson, 
который фонд «Поколение» подарил Вей-
делевскому Центру культурного развития. 
Азаведующая детским садом «Радуга» Ни-
на Страхова получила сертификат напри-
обретение интерактивного оборудования, 
аналогов которому нет во всём регионе, 
для дошкольного учреждения.

Работники Вейделевского ЦКР пред-
ставили концертную программу. Особен-
но порадовали собравшихся и вызвали 
улыбки умиления зрителей выступления 
самых маленьких участников художест-
венной самодеятельности.

Спешите
оформить подписку
на газету «Пламя»!
Продолжается основная подписка
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.
По такой же цене – 531 руб. – можно 
оформить корпоративную подписку 
(редакция доставит газеты в органи-
зации райцентра, если будет выписа-
но не менее 10 экземпляров).
Оформить подписку можно в отделе-
ниях почтовой связи, у почтальонов, в 
редакции газеты «Пламя».
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почтовом сервисе 
podpiska.pochta.ru
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

Реклама

«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 

30 ноября с 10 до 11 
часов по телефону 
«прямой линии» на ва-
ши вопросы будет от-
вечать начальник управления соци-
альной защиты населения админист-
рации Вейделевского района Марина 
Петровна Черноволова.
Звоните по телефону: 5-54-64 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.


