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«Главное - делать 
людям добро»

 стр. 8

Вячеслав Гладков:

«Вашим мужеству и стойкости, 
человеколюбию и терпению нет 
равных. Именно поэтому люди 
в белых халатах олицетворяют 
милосердие и гуманизм, верность 
нравственному долгу» 

«Здоровье 
жителей района – 
основная цель!»

 стр. 5

прогноз погоды

 стр. 3

Пятница, 18 июня
🌧+26°С  +16°C., С.-В. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Суббота, 19 июня
🌧+26°С  +17°C., В. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 20 июня
🌧+28°С  +20°C., В. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 21 июня
⛅+32°С  +21°С., В. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 22 июня
⛅+33°С  +22°C., В. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Среда, 23 июня
⛅+32 °C  +23°C., В. 2 м/с 746 мм рт. ст
Четверг, 24 июня
☁+30°С  +20°C., Ю.-В. 2 м/с 745 мм рт. ст.

plamya31.ru

2770
экземпляров газеты «Пламя» выпи-
сали жители Вейделевского района 
на 16 июня 2021 года

цифра номера

Праздничная программа, посвя-
щённая Дню России, прошла в Вей-
делевке 12 июня. Торжество про-
водилось на центральной площади 
посёлка и стадионе Вейделевской  
средней школы.

Глава администрации Вейделевско-
го района Анатолий Тарасенко по-

здравил собравшихся с праздником. Он 
торжественно вручил паспорта РФ вей-
делевцам, которым исполнилось 14 лет.

«Сердечно поздравляю вас с главным 
государственным праздником — Днём 
России! Праздником единения и гордо-
сти за нашу великую страну, за её исто-
рию, культуру, традиции, за её великие 
трудовые и боевые подвиги. Мы гордим-

ся нашей тысячелетней историей, кото-
рая объединяет в себе славные тради-
ции нашего государства. И Вейделев-
ский район является частичкой нашей 
великой Родины», — подчеркнул Анато-
лий Тарасенко.

Депутат Белгородской областной Ду-
мы VII созыва Сергей Шумский присое-
динился к поздравлениям жителей и го-
стей Вейделевского района с Днём Рос-
сии. Кроме того, он вручил награды от 
секретаря Белгородского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Ната-
лии Полуяновой представителям мест-
ного самоуправления.

Жители и гости посёлка Вейделевка на 
центральной площади посетили выстав-

ки, театрализованный концерт, приобре-
ли сувенирную продукцию, поиграли в 
краеведческое лото, сделали снимки в те-
матической фотозоне, приняли участие 
в мастер-классе, флешмобе «Исполнение 
гимна РФ», праздничном автопробеге. 

Велофестиваль и межрайонный тур-
нир по футболу среди юношеских ко-
манд 2012–2013 годов рождения прош-
ли на стадионе местной средней школы. 
После завершения торжественной части 
праздничной программы ведущие при-
гласили всех желающих в Вейделевский 
Центр культурного развития на концерт 
ансамбля песни и танца «Белогорье» Бел-
городской государственной филармонии 
«Просторы России» .

Вейделевцы отметили День России

Белгородцы выбрали 
название детского 
санатория в Крыму
14 июня глава региона Вячеслав Глад-
ков предложил белгородцам самим 
выбрать, как будет называться дет-
ский санаторий «Бригантина», пода-
ренный региону властями Крыма, и 
попросил оставлять свои варианты 
под постом в «Инстаграме». 

Белгородцы активно участвовали в го-
лосовании и предлагали разные на-
звания: «Бригантина Белогорья», «Бел-
город», «Белогорье», «Беломорье», «Бе-
лые горы» и другие.
15 июня глава региона сообщил об 
итогах голосования. «Белгородскому 
лагерю «Бригантина «Белогорье» на 
крымском берегу быть! Спасибо ка-
ждому, кто принял участие в голосова-
нии!» – написал он в «Инстаграме».
Напомним, санаторий «Бригантина» 
построили и открыли в 1980 году в по-
сёлке Заозёрное, примерно в 10 км. от 
Евпатории. Комплекс занимает пло-
щадь 13,75 га, он включает в себя ад-
министративный и спальные корпу-
са, столовую, лечебные кабинеты, зал 
лечебной физкультуры, кинозал, шко-
лу, библиотеку и бассейн с морской во-
дой, сообщила БелПресса.


