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Вячеслав Гладков:

«Сегодня в системе дошкольного 
образования региона работает 
около 16,5 тысячи специалистов, 
из них более 8 тысяч – педагоги. В 
день профессионального праздника 
мы адресуем каждому из вас слова 
глубокой благодарности» стр. 3Цена свободная
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«Когда 
профессиональные 
качества важнее 
эмоций»     стр. 5

«Вакцин и прививок 
против чумы свиней 
не существует» 

стр. 9

«Выездная редакция 
в Клименковском 
сельском поселении»

стр. 6–8 

118  педагогов
трудятся в дошкольных образова-
тельных учреждениях Вейделевско-
го района

цифра номера

прогноз погоды

Пятница, 23 сентября
☁ +14°С  +6°C., С.-З. 3 м/с 742 мм рт. ст.
Суббота, 24 сентября
⛅ +14°С  +8°C., Ю.-З. 3 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 сентября
🌦 +13°С  +7°С., З. 4 м/с 745 мм рт. ст.
Понедельник, 26 сентября
⛅ +16°С  +10°С., З. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 27 сентября
🌦 +18°С  +10°C., Ю. 2 м/с 745 мм рт. ст.
Среда, 28 сентября
☁ +19°C  +12°C., Ю.-В. 3 м/с 747 мм рт. ст.
Четверг, 29 сентября
⛅ +21°С  +13°C., Ю.-В. 3 м/с 745 мм рт. ст.

В сентябре начались экскурсион-
ные поездки в рамках проекта «К 
соседям в гости», который иници-
ировал губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков. Ини-
циативу по социальному туризму 
для граждан старшего поколения 
реализуют региональные мини-
стерства культуры и социальной 
защиты. В рамках осенних экс-
курсионных поездок планируется 
участие не менее 9000 представи-
телей серебряного возраста Бел-
городской области.

Вэтом месяце воронцовый край по-
сетило около 100 человек из со-

седних районов. Земляки радушно при-

нимали делегации представителей 
старшего поколения из Красногвардей-
ского и Ровеньского районов.

Наши гости побывали в Вейделев-
ском Центре культурного развития. 
Они полюбовались оригинальным ланд-
шафтным дизайном территории детско-
го сада «Радуга» и с интересом узнали 
об успешной работе дошкольного обра-
зовательного учреждения. Гости также 
посетили физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс и бассейн «Аквамарин» в 
Вейделевке.

Делегации из соседних районов по-
бывали и в селе Николаевка. Гости по-
сетили храм Святителя Николая Чудо-
творца – объект культурного наследия 
регионального значения, памятник 

XIX века. Они также проехали по жи-
вописным окрестностям села, побыва-
ли в Николаевской средней школе. В за-
вершении экскурсии они отправились в 
Николаевский Центр культурного раз-
вития. Здесь представители старше-
го поколения ознакомились с благо-
устройством культурного учреждения и 
посетили концерт художественной са-
модеятельности.

А жители Вейделевского района в 
рамках проекта «К соседям в гости» в 
сентябре отправились в Красногвар-
дейский район, чтобы ознакомиться с 
местными достопримечательностями. 
Ещё одна поездка вейделевцев старше-
го поколения, тоже в Красногвардейский 
район, запланирована в конце октября.

губернаторский проект – в действии

Вейделевцы тепло 
принимали соседей

Вейделевский 
журналист – в числе 
финалистов конкурса 
«Семья и будущее 
России»
В этом году на Всероссиийский жур-
налистский конкурс «Семья и буду-
щее России», организованный фон-
дом Андрея Первозванного, при 
поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникаци-
ям, факультетом журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова и фондом 
целевого капитала «Истоки», были 
поданы 428 заявок из 76 регионов 
нашей страны. Журналисты со всей 
России представили на рассмотре-
ние жюри 1280 творческих работ.

На днях были названы имена 150 фи-
налистов. Приятно было узнать, что 
в числе финалистов – корреспондент 
редакции газеты «Пламя» Наталья 
Заец. Коллектив редакции искренне 
поздравляет коллегу!
Организаторы конкурса пригласили 
финалистов на трёхдневную практи-
ческую конференцию. Она пройдёт в 
Москве с 26 по 29 октября.

 знай наших!


