
Цена свободная
12+

15 лет 
исполнилось Вейделевскому местно-
му отделению БРО ООО «Союз пенси-
онеров России» 

цифра номера

прогноз погоды
Пятница, 12 июня

+34 °С   +23 °C, В. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 13 июня

+32 °С   +22 °C, В. 4 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 июня

+31 °С   +22 °C, В. 7 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 15 июня

+32 °С   + °C, В. 7 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 16 июня

+32 °С   +21 °C, С. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Среда, 17 июня

+32 °С   +19 °C, С. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Четверг, 18 июня

 +30 °С  +22 °C, С. 5 м/с 746 мм рт. ст.

Андрей Скоч:
«День России - праздник свободы, 
гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе закона 
и справедливости. Все мы вместе 
- единый народ, и наши надежды            
и желания могут осуществляться 
только при условии сильной страны 
и крепкого государства»
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«Пусть юбилеев 
будет ещё много!»           
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«Вместе против 
наркотиков»       

                 стр. 7

«Наш промо-
ролик - на 
первом месте»                                                                                                

 стр. 12

С Днём России, уважаемые читатели!

«Прямая линия»            
Уважаемые читатели! 16 июня с 10 до 
11 часов на ваши вопросы по телефо-
ну «прямой линии» будет отвечать за-
меститель главы администрации рай-
она – начальник управления АПК, при-
родных ресурсов и развития сельских 
территорий Сергей  Шевченко.

Звоните по телефону: 5-58-99 и зада-
вайте интересующие вас вопросы!

Завтра – день России. Несмотря на 
определённые ограничения в связи 
с пандемией коронавируса в стра-
не, в регионе и в районе пройдут 
дистанционные праздничные меро-
приятия и акции, к которым могут 
присоединиться все желающие:

«Исполнение двором песен о России» 
– 11:30; 

«Общероссийское исполнение гим-
на» – 12:00; 

торжественное поднятие флага Рос-
сийской Федерации – в каждом поселе-
нии Вейделевского района – в 12:00.

Жители воронцового края станут 
участниками онлайн-акций в социаль-
ных сетях: «Триколор», «Испеки пирог 
и скажи спасибо», хоровой акции «За 
семью, за Родину, за Россию», а так-
же присоединятся к флешмобам «Фла-
ги России», #ОКНАРоссии.

Губернатор Белгородской области Ев-
гений Савченко подписал постановле-
ние правительства региона, которое 
дало старт первому этапу ослабления 
ограничений, введённых из-за рас-
пространения коронавируса. 

Ключевые послабления в рамках 
брифинга 5 июня анонсировала 

заместитель губернатора Ольга Павлова.
С 6 июня в области открыты летние ка-

фе, которые должны действовать врамках 
требований, предъявляемых Роспотреб-
надзором, парки, скверы и рекреацион-
ные зоны. Открыты для посетителей так-
же музеи, библиотеки и выставочные за-
лы при условии работы с гостями в инди-
видуальном режиме. Такие рекомендации 
приняты Минкультуры РФ. Кработе при-
ступили и микрофинансовые организа-
ции, тем более что иные финансовые ор-
ганизации уже работали. Также заработа-

ли спортивные площадки истадионы для 
индивидуальных занятий.

Регламентирует постановление  
и приёмную кампанию в вузы региона.
Она пройдёт полностью в онлайн-режи-
ме: заявления выпускники будут пода-
вать с помощью дистанционных техно-
логий на сайтах вузов или через специ-
альную федеральную платформу.

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31»

Спешите оформить 
подписку на «Пламя»!
Дорогие друзья! Подписная кампания 
на районную газету на второе полуго-
дие текущего года – в самом разгаре. 
Благодарим тех, кто уже оформил або-
немент, – а их на сегодняшний день бо-
лее 2300 человек. И призываем новых 
читателей поддержать газету «Пламя».         
Это можно сделать дистанционно: прой-
дя по ссылке https://podpiska.pochta.ru/, 
набрать «Пламя», внести адрес доставки, 
отметить срок подписки и тут же опла-
тить банковской картой.
 Оформить подписку с доставкой на 
дом можно и в отделениях почтовой 
связи или у почтальонов.
Редакция предлагает работникам орга-
низаций посёлка Вейделевка корпора-
тивную подписку – каждый четверг мы 
будем доставлять «Пламя» к вашим ра-
бочим местам. При желании и возмож-
ности жители райцентра могут само-
стоятельно забирать газету в редакции.
Вопросы, касающиеся оформления 
подписки, можно задать по телефо-
нам: 5-53-73, 5-54-74,5-56-75, а также 
электронной почте: plamya31@mail.ru.

*На правах рекламы 

Летние кафе, парки, музеи и стадионы 
работают в регионе 


