
Успейте оформить 
льготный абонемент
на газету «Пламя»!
Только до 31 августа продлится 
досрочная льготная подписка на пер-
вое полугодие 2021 года. 

Уважаемые читатели! В августе вы 
сможете оформить абонемент на пер-
вое полугодие будущего года по цене 
второго полугодия текущего года.
Стоимость подписки на 6 месяцев при 
доставке через «Почту России» (по-
чтальон приносит по указанному адре-
су) составляет 665 руб. 28 коп. 
Если вы будете самостоятельно заби-
рать газету в день её выхода в редак-
ции, – 510 руб.
Оформить подписку можно в отделе-
ниях почтовой связи, у почтальонов, в 
редакции газеты «Пламя».
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почтовом сервисе 
podpiska.pochta.ru 
 Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!
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Анатолий Тарасенко:

«Будущее нашего воронцового края 
зависит, прежде всего, от нас самих, 
от взаимоуважения, поддержки 
и желания сделать свою малую 
родину современной, комфортной и 
благоустроенной»

«Профессия Ваша 
– основа всех 
добрых начал»

 стр. 4
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Цена 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

АФИША КУЛЬТУРНО МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА                    
Уважаемые вейделевцы и гости рай-
она!  Приглашаем всех 28 августа при-
нять участие в праздничных меропри-
ятиях, посвящённых 93 годовщине об-
разования Вейделевского района. 

9:30 – Возложение цветов к мемориа-
лу «Скорбящая мать» (театрализованная 
композиция).

17:00–20:00 – Работа площадок: 
1) Патриотическая «Слава Армии 

Российской». Презентация книги об 
участниках локальных войн, выстав-
ка "Непосторонняя война", посвящен-
ная Первой мировой войны. Квест - про-
грамма "Служу России" конкурс «Таинст-
венный конверт», военный квиз, конкурс 
«Великие полководцы» Выставка снаря-
жения «Сокол», выступление клуба «Со-
кол», выставка военных фотоальбомов, 
привал «Военный кинозал», фотозона «Я 
нашей Армией горжусь!» 

«7 – Я». Чествование золотых юбиля-
ров, дефиле свадебных нарядов, фотовы-
ставка «Ах, эта свадьба!»; 

Народная «Матаня». Мастер-класс 
по изготовлению куклы - скрутки «Мата-
ня». Выступление фольклорного ансамб-
ля «Пролески», ансамбля народного тан-
ца «Забава» Белоколодезского ЦКР и ан-
самбля народных инструментов Вейде-
левской школы искусств «Матаня»); 

«Мир мастеров». Выставка-ярмарка 
работ мастеров ДПТ; 

«Школа. Вчера. Сегодня. Завтра». 
Выставка-презентация школы;

Сельскохозяйственная выставка. 
Презентация сельскохозяйственной про-
дукции и животных;

«Киндер-зона». игровые площадки 
для детей, работа аниматоров;

«Кулинарные шедевры». ярмарка-
продажа кулинарных изделий;

Фотозоны. 

– центральный парк посёлка Вейделевка.
17:00 – Интерактивная выставка-пре-

зентация «Район в лицах» – центральная 
площадь посёлка Вейделевка; «Веселые 
старты» спортивные состязания для де-
тей – центральный стадион посёлка Вей-
делевка; Первенство Белгородской обла-
сти по футболу. «Титан» (г. Белгород) – 
«Нива» (п. Вейделевка) – Стадион МКУ 
«Вейделевский ФОК» 

18:00 – Праздничный концерт «Люби-
мый район, с Днём рождения!» – цент-
ральная площадь посёлка Вейделевка.

20:00 – Выступление кавер-группы 
«Weekend» (г. Белгород) – центральная 
площадь посёлка Вейделевка.

20:00 – Акция «Ночь в кино» – цент-
ральный стадион посёлка Вейделевка.

21:00 – Праздничный фейерверк – 
центральная площадь посёлка Вейделевка.

21:10 – Праздничная дисотека – цент-
ральная площадь посёлка Вейделевка.

Поздравим район вместе! (0+)

Передвижной медицинский автокомплекс 
«Поезд здоровья» начал свою работу в ре-
гионе 16 августа в рамках реализации гу-
бернаторского проекта «Здоровая Белго-
родчина», инициированного руководителем 
региона Вячеславом Гладковым. Жители 
области смогут получить консультации ве-
дущих областных специалистов и врачей 
узкой специализации.

«Поезд здоровья» побывает во всех му-
ниципалитетах и горокругах обла-

сти. В составе передвижной бригады (он может 
быть скорректирован) – кардиологи, терапев-
ты, гериатры, неврологи, педиатры, офтальмо-
логи, эндокринологи, онкологи, стоматологи. 

Приём жителей проводят не только медики, но 
и представители соцзащиты, ПФР, центра занято-
сти, сферы образования, МФЦ. Ведь задача проек-
та – оказание всесторонней помощи населению 
региона, преимущественно сельских территорий.

«Для чего мы это делаем? Первый вопрос для 
жителей любого населённого пункта – здравоох-
ранения. Где-то у нас ситуация с доступной ме-
дицинской помощью хорошо обстоит, но есть 
места, где с этим бывают перебои. Наша задача – 
обеспечить комплексный подход к профилакти-
ке самых распространённых и опасных заболева-
ний», – отметил глава региона Вячеслав Гладков

21 августа «Поезд здоровья» побывал в 
Вей делевке. Жители рай она смогли проверить 
состояние своего здоровья, сделать экспресс-
анализы и диагностику на современном меди-
цинском оборудовании, получить грамотные  
консультации врачей узкой  специализации. Ру-
ководитель региона Вячеслав Гладков лично про-
верил работу «Поезда здоровья».

Для жителей  сёл был организован централи-
зованный  подвоз. На территории передвижного 
автокомплекса работали волонтё ры. Все жела-
ющие получили консультации по социальным 
вопросам у белгородских специалистов.

«Поезд здоровья» в Вейделевке


