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Галина Черышенко:

«Как прекрасен наш край, какие 
замечательные люди живут в нём. 
Восхищаешься и гордишься тем, что 
живёшь в святом Белогорье, рядом с 
самыми лучшими людьми на земле»

 стр. 5Цена свободная
12+

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

прогноз погоды
Пятница, 27 мая
⛅ +21°С  +12°C., З. 8 м/с 742 мм рт. ст.
Суббота, 28 мая
☁+20°С  +12°C., З. 3 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 29 мая
☁ +17°С  +11°С., С.-З. 1 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 30 мая
⛅ +26°С  +17°С., В. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 31 мая
⛅ +30°С  +17°C., Ю.-В. 4 м/с 745 мм рт. ст.
Среда, 1 июня
⛅ +30°C  +16°C., Ю.-В. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Четверг, 2 июня
⛅ +25°С  +15°C., Ю. 2 м/с 745 мм рт. ст.

«Назначается 
нуждающимся 
в социальной 
поддержке»    стр. 2

«Соцподдержка 
семей, подготовка 
к зиме, исполнение 
бюджета»       стр. 4

«Выездная редакция 
в Кубраковском 
сельском поселении»
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Наконец-то, наконец, не проходив-
ший в течение двух последних лет 
из-за ограничений в связи с панде-
мией коронавируса праздник сла-
вянской письменности и культуры 
состоялся! Пусть и в необычном 
формате – наши братья славяне из 
Донецкой, Луганской народных ре-
спублик и Кормянского района Го-
мельской области Белоруссии в 
связи с известными событиями 
на Украине приехать не смогли, но 
они поздравили участников XVII 
фольклорного фестиваля «Славя-
не мы, в единстве – наша сила» в 
онлайн-формате. Взорвавшие зал 
бурные аплодисменты стали под-
тверждением единства и давней 
дружбы наших народов.

А начался фестиваль как всегда у 
памятника основателям славян-

ской азбуки святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию, установленному у 
Покровского храма посёлка Вейделевка, 
к подножию которого руководители рай-
она и гости возложили цветы. Затем всех, 
кто пришёл на праздник (из-за дождя все 
его действа пришлось перенести в Вей-
делевский Центр культурного развития) 
работники Вейделевского краеведче-
ского музея, Центра ремёсел, районной 
библиотеки, подготовившие поистине 
уникальные выставки и композиции о 
культуре наших предков славян, «пере-
несли» в те давние времена и даже озна-
комили со славянской азбукой. 

На интерактивных площадках под 
названиями «Музыкальная», «Мастеро-
вая», «Славянский быт» были представле-
ны музыкальные инструменты, посуда, в 
которой заготавливали, приготавливали 
и хранили еду, подавали её на стол, раз-

личные ёмкости для хранения предметов 
домашнего обихода, одежды, выполнен-
ные в разных техниках изделия декора-
тивно-прикладного творчества. Все же-
лающие вместе с хозяевами площадок 
могли спеть народные песни, сплясать, 
поучаствовать в конкурсах на быстроту 
и ловкость при владении важными пред-
метами кухонной утвари наших предков 
кочергой и рогачом; послушать народные 
песни, напевные мелодии которых заво-
раживают, прядущих длинными зимни-
ми вечерами руно прях и, пусть на не-
сколько минут оказаться участником 
этого действа и обязательно отведать 
вкусной каши, которую приготовили бу-
дущие повара – обучающиеся Вейделев-
ского агротехнологического техникума.

Представили на фольклорном фести-

XVII международный фестиваль «Славяне мы, в единстве – наша сила»

Нам дорого всё,
что отцы завещали

Окончание   стр. 8

Приём граждан
Уважаемые жители Вейделевского 
района!
31 мая 2022 года с 10:00 проведёт вы-
ездной личный приём Татаринцев Ро-
ман Юрьевич, временно исполняющий 
обязанности министра природополь-
зования Белгородской области (приём 
проводится в дистанционном режиме).
Телефон для предварительной 
записи: 8(47237) 5-43-85. Звонки 
принимаются: в рабочие дни с 8:00 
до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) до 
12:00 30 мая 2022 года.

для281
выпускника 9 и 11 классов Вейделев-
ского района прозвучал последний 
звонок 25 мая.

цифра номера

Подписка на газету 
«Пламя» по отделениям 
почтовой связи на 25 мая
Клименки 69 59 117
Дегтярное 44 45 98
Малакеево 62 66 94
Солонцы   39 42 93
Колесники 28 30 93
Викторополь 46 51 90
Николаевка 100 113 88
Кубраки  42 48 88
Вейделевка 399 487 82
Закутское 68 83 82
Большие Липяги 54 70 77
Зенино  41 57 72
Ромахово 22 32 69
Белый Колодезь 104 161 65
Белый Плёс 20 31 65
Олейники 9 16 56
Ровны  12 24 50
Долгое  60 136 44
Подписка организаций (безналичный 
расчёт)  55 52 106
По району:  1274 1603 79
Колонки цифр обозначают: 1– выписано на 2 по-
лугодие в 2022 году (экз.); 2 – выписано на 2 по-
лугодие в 2021 году (экз.); 3 – процентное соотно-
шение 2022 года к 2021 (%).


