
«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 

19 мая с 11 до 12 часов на ваши во-
просы по телефону «прямой линии» 
будет отвечать глава администрации 
Вейделевского района Анатолий Ва-
сильевич Тарасенко.

Звоните по телефону: 5-53-73 и за-
давайте интересующие вас вопросы.
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«Солнце 
земли 
русской»
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«Песенный 
день рождения 
прошёл на бис»
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Дмитрий Мещерин:

«Ваш подвиг предопределил 
мирную, достойную жизнь для 
многих поколений, дал нам 
возможность созидать и смело 
идти вперед» 

«На параде 
Победы – третий 
раз» 
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прогноз погоды
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Пятница, 14 мая
☁+25°С  +15°C., Ю.-В. 6 м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 15 мая
⛅+23°С  +13°C., Ю.-З. 2 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 16 мая
⛅+26°С  +16°C., С.-В. 2 м/с 745 мм рт. ст.
Понедельник, 17 мая
⛅+29°С  +18°С., В. 5 м/с 742 мм рт. ст.
Вторник, 18 мая
⛅+26°С  +16°C., Ю.-В. 3 м/с 742 мм рт. ст.
Среда, 19 мая
⛅+25 °C  +16°C., Ю. 2 м/с 743 мм рт. ст 
Четверг, 20 мая
⛅+24°С  +15°C., Ю. 1 м/с 745 мм рт. ст.

plamya31.ru

Второй год подряд пандемия коро-
навируса, к сожалению, не позволя-
ет пройти в колоннах Бессмертного 
полка и устроить полноценные тор-
жества в день Великой Победы.

Но эти вынужденные ограничи-
тельные меры вновь показали, 

как дорог каждому жителю воронцово-
го края праздник «со слезами на глазах».
Позову сердца люди шли 9 Мая с живыми 
цветами, венками и гирляндами кмемо-
риалу, братским могилам и памятникам 
воинам, вставшим на защиту Родины в 
грозные годы Великой Отечественной 
войны, проливавшим кровь за родную 
землю, отдавшим  жизнь за наше светлое 
будущее. В этой акции приняли участие 
администрации района, посёлка, сель-
ских поселений, депутаты, представите-
ли трудовых коллективов, образователь-
ных учреждений, общественных органи-
заций, жители района от мала до вели-
ка – все, кому дорога священная Память. 
76 годовщину Великой Победы вместе 
с нами встречали 7 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это вейделевцы 

Василий Константинович Вернигора, Ва-
силий Прокофьевич Клименко, Пётр Его-
рович Кравцов, Александр Мифодьевич 
Матвиенко, Демьян Алексеевич Жук из 
Николаевки, житель хутора Попов Алек-
сандр Григорьевич Самойленко, Агрипи-
на Ефимовна Слюсарева из села Кубраки.

В Вейделевке и сельских поселениях 
района прошли тематические концертные 
программы местных самодеятельных кол-
лективов. В райцентре на театрализован-
ной площадке «Этот день мы приближали, 
как могли…» в центральном парке высту-
пали участники художественной самоде-
ятельности Вейделевского ЦКР и школы 
искусств. Работали патриотические пло-
щадки, где проводились культурно-спор-
тивные акции, концерты, выставки другие 
мероприятия. В Вейделевском агротехно-
логическом техникуме прошла патриоти-
ческая игра «Зарница». Перед её началом 
молодёжь приветствовали глава админи-
страции Вейделевского района Анатолий 
Тарасенко и депутаты Белгородской об-
ластной Думы седьмого созыва Сергей По-
пов и Сергей Шумский. Депутаты вручили 
воспитанникам военно-патриотическо-

го клуба «Сокол» новое обмундирование.
А сколько наших детей разного возраста 
на видеороликах в соцсетях искренне, 
трогательно, с волнением и непосредст-
венностью читали стихи овойне, исполня-
ли песни военных лет, рассказывали о сво-
их родных, защищавших Родину в гроз-
ные годы Великой Отечественной. 

«Бессмертного полк» вонлайн-форма-
те, тематические онлайн-выступления, 
музейные патриотические видеороли-
ки, выезд «фронтовых» концертных бри-
гад к ветеранам Великой Отечественной, 
настоящий вернисаж празднично укра-
шенных «Окон Победы» – невозможно 
перечислить всех участников и все фор-
мы проявления патриотических чувств, 
которые ещё больше сплотили жителей 
нашего района, благодарных поколению 
Победителей, в сохранении исторической 
памяти.

Вечером 9 Мая вейделевцы и гости рай-
она собрались на центральной площади 
посёлка, где была представлена концерт-
ная программа.А завершил её празднич-
ный фейерверк – небо над посёлком оза-
рили яркие краски салюта.

«Через века, через года – помните!»

Приём депутата
В общественной приёмной пар-

тии «Единая Россия» Д.А.Медведева 
19 мая 2021 года с 10:00 до 12.00 бу-
дет проводить приём граждан депутат 
Белгородской областной Думы VII со-
зыва Сергей Витальевич Шумский. 

Предварительная запись – по телефо-
нам: 8(47237)5-50-02, 8(920)205-61-18.

Адрес: п. Вейделевка, ул. Централь-
ная, д. 13 (гостиничный комплекс).


