
№33 (11685)

19 августа 2021 г.

«Таланты надо 
воспитать...»
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«Волонтёр 
придёт на 
помощь»

 стр. 8

Анатолий Тарасенко:

«Впереди – большая работа, и я 
уверен, что вместе, при участии 
команды и всех жителей, мы 
сможем сделать наш район одним 
из лучших в Белгородской области»

«Надо 
жить не 
унывая...»

 стр. 4

прогноз погоды

 стр. 1-2

plamya31.ru

141
знак отличия комплекса ГТО полу-
чили жители Вейделевского района 
за I полугодие 2021 года

цифра номера

Окончание   стр.2

Пятница, 20 августа
🌧+30°С  +18°C., Ю.-В. 2 м/с 741 мм рт. ст.
Суббота, 21 августа
🌧+27°С  +18°C., С.-З. 1 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 августа
⛅+27°С  +17°C., С.-З. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 23 августа
⛅+25°С  +14°С., С.-З. 3 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 24 августа
☀+25°С  +12°C., С.-З. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Среда, 25 августа
☀+26°C  +14°C., Ю. 2 м/с 748 мм рт. ст.
Четверг, 26 августа
⛅+28°С  +17°C., Ю. 2 м/с 746 мм рт. ст.

Цена свободная
12+

О Б Щ Е С Т В Е Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А 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

16 августа состоялось сороковое 
заседание Муниципального сове-
та Вейделевского района, которое 
провёл его председатель Сергей 
Шевченко.

В работе заседания приняли участие: 
первый заместитель руководителя 

администрации губернатора Белгород-
ской области Андрей Изварин, председа-
тель конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципально-
го района «Вейделевский район», депу-
тат Белгородской областной Думы седь-
мого созыва Сергей Тарасенко; депутат 

Белгородской областной Думы седьмого 
созыва Сергей Шумский; первый заме-
ститель главы администрации Вейделев-
ского района Александр Рябцев.

Первый вопрос повестки дня: «О на-
значении на должность главы админист-

Анатолий Тарасенко вновь 
возглавил администрацию 
Вейделевского района

В Вейделевском 
районе продолжаются 
брендовые праздники
В минувшие выходные состоялись 
брендовые мероприятия «Травы мест-
ные для здоровья полезные» в Со-
лонцах, «Большелипяговский мед – 
история со вкусом» в Больших Липя-
гах, совпавший с праздником медово-
го Спаса, праздники сел в Дегтярном, 
Избушках, Банкино «Любимый край», 
праздник хутора Шевцов и Рассыпное. 

Приглашаем всех жителей и гостей 
района на брендовые мероприятия, 
праздники сёл и хуторов, которые со-
стоятся в августе 2021 года:
21 августа (начало в 17:00) – «С любо-
вью к людям и земле», Колесниковс-
кий СДК; «Милая сторонка сердцу до-
рога», Ногинский СК;
21 августа (начало в 18:00) – «Хлеб – 
золото родных полей», Закутчанский 
ЦКР; «Здесь Родины моей начало», 
Викторопольский ЦКР;
29 августа (начало в 15:00) – «С лю-
бовью к людям на земле», Ромахов-
ский СК;
29 августа (начало в 17:00) – «Молоч-
ная фиеста», Малакеевский ЦКР.

МКУ «ВЕЙДЕЛЕВСКЕЙ РОМЦ»


