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«О чём 
расскажут 
куклы?»
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«Любая проблема 
может стать 
возможностью…»
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Анатолий Тарасенко:

«Мы всегда с уважением относимся 
к той культуре и истории, которая 
сотнями и тысячелетиями 
складывалась на территории 
нашего края»

«Цены на продукты питания, 
наличие лекарств в аптеках
и меры поддержки бизнеса»

стр. 3
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
Издается с 1 ноября 1931 года

55учреждений
культуры функционируют на террито-
рии Вейделевского района

цифра номера

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
t.me/plamya31

plamya31.ru

прогноз погоды
Пятница, 25 марта
☀ +13°С  +1°C., Ю.-В. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 26 марта
☁ +13°С  +4°C., З. 6 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 марта
☁ +3°С  -1°С., С.-З. 8м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник, 28 марта
🌧 +8°С  +2°С., Ю.-З. 8м/с 740 мм рт. ст.
Вторник, 29 марта
☁ +5°С  -1°C., З. 5м/с 744 мм рт. ст.
Среда, 30 марта
☁ +10°C  +3°C., Ю.-З. 3 м/с 744 мм рт. ст.
Четверг, 31 марта
☁ +9°С  +4°C., Ю. 3 м/с 744 мм рт. ст.

Завершается
льготная подписка
на газету «Пламя»!
Льготная подписная кампания на 
районную газету «Пламя» на второе 
полугодие текущего года близится к 
завершению.

Только до 31 марта можно будет 
оформить подписной абонемент на 6 
месяцев (с июля по декабрь 2022 го-
да) по льготной цене – 699,66 руб.
Успейте сэкономить, оформив подпи-
ску до конца текущего месяца!
Сделать это можно в отделениях поч-
товой связи, у почтальонов, онлайн: 
воспользовавшись сервисом «Почты 
России»: http://podpiska.pochta.ru
Уважаемые читатели! Если вам удобно 
самостоятельно забрать свежий но-
мер газеты в редакции в день его вы-
хода или оформить корпоративную 
подписку в организации (от 10 экземп-
ляров редакция доставит газету по 
четвергам в вашу организацию), то 
стоимость альтернативной подписки 
до конца марта составляет 531 руб. 
на 6 месяцев. Альтернативная подпи-
ска оформляется в редакции.
Дорогие друзья! Оставайтесь с «Пла-
менем» во 2 полугодии 2022 года!

Реклама

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Этот день – отличная возможность 
сказать огромное спасибо всем вам, лю-
дям разных творческих специальностей. 
Работникам Дворцов культуры и сель-
ских клубов, которые дарят нам незабы-
ваемые праздники. Актёрам и музыкан-
там, которые погружают нас в атмосферу 
искусства. Художникам и скульпторам, 
кто привносит в нашу жизнь красоту. Со-
трудникам музеев, хранящим историю 
нашего края и страны. Библиотекарям, 
открывающим читателям богатейший 
мир литературы. Педагогам и препода-
вателям, которые зажигают таланты, вос-

питывают юных и молодых белгородцев 
образованными и культурными людьми.

Все вместе вы, дорогие друзья, обес-
печиваете высокий уровень нашей бел-
городской культуры. Сохраняете веду-
щие позиции региональной отрасли в 
Центральном федеральном округе и 
стране. И что очень важно, формируе-
те качественный человеческий капитал 
и творческий потенциал для успешных 
преобразований в области.

Нашими совместными усилиями 
культура Белогорья уверенно развивает-
ся, модернизирует свою инфраструктуру. 
В 2021 году введены в строй 18 построен-
ных, капитально отремонтированных и 

реконструированных учреждений куль-
туры. В планах этого года – строительст-
во, капитальный ремонт и реконструк-
ция 29 объектов, в том числе открытие 
обновленного музея-диорамы «Курская 
битва. Белгородское направление».

Указом главы государства 2022 год объ-
явлен в нашей стране Годом культурного 
наследия народов России. Уверен, что вы, 
дорогие друзья, подарите нам немало яр-
ких и незабываемых мероприятий. 

Желаю вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, вдохновения, новых 
успехов в творческом труде!
Вячеслав ГЛАДКОВ,

губернатор Белгородской области

Уважаемые работники 
культуры и деятели искусства! 
Дорогие ветераны отрасли!


