
У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: (47237)5-53-73
Пишите: plamya31@mail.ru

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/
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Пятница, 9 апреля
☁+10°С  +2 °C., С.  4 м/с 754 мм рт. ст.
Суббота, 10 апреля
☀ +12°С 0°C.,  С. 3  м/с 758 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 апреля
☀+13°С  +2°C., В. 7 м/с 760 мм рт. ст.
Понедельник,  12 апреля
⛅+19°С +6°С., В. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 13 апреля
⛅+19°С  +10 °C., Ю. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Среда, 14 апреля
☀+17 °C  +9°C., Ю. 6 м/с 753 мм рт. ст 
Четверг,15 апреля
☁+17°С +7 °C., Ю. 4 м/с 750 мм рт. ст.

«Первый космонавт 
планеты»

 стр. 4

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

    9 новорождённых
малышей появились на свет в Вейде-
левском районе  в марте.

цифра номера

«Пять мифов о 
пользе весеннего 
пала травы»   
                          стр. 5

Сергей Попов:

«Нельзя относиться 
пренебрежительно к тому, 
что далось нашим дедам и 
прадедам тяжёлым трудом, 
они заслуживают, чтобы об их 
подвиге помнили дети и внуки» 

«Турнир по боксу 
на призы главы 
администрации 
Вейделевского района» 

 стр. 2

прогноз погоды

 стр.1-2

Окончание   стр.2

Орден Красной Звезды 
возвращён родственникам героя!
Значимое патриотическое событие  

прошло 2 апреля в Должанском ЦКР. 
Родственникам уроженца села Долгое 
Ивана Васильевича Грязнова – старше-
го сержанта танковых войск, участника 
Курской битвы, освобождавшего Поль-
шу, Венгрию, участника боёв за Берлин, 
в рамках проекта «Память о подвиге» 
торжественно передана награда героя 
– орден Красной Звезды. И.В. Грязнов 
трижды был награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За Отвагу».

Проект «Память о подвиге» реализуется 
в регионе с участием митрополита Белго-
родского и Старооскольского Иоанна при 
поддержке партии «Единая Россия».

«Нельзя относиться пренебрежительно к 
тому, что далось нашим дедам и прадедам 
тяжёлым трудом, они заслуживают, что-
бы об их подвиге помнили дети и внуки. 
Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы мы 
помнили наших героев, – сказал депутат 
Белгородской областной Думы VII созыва 
Сергей Попов.

Глава администрации Вейделевского 
района Анатолий Тарасенко от имени зем-
ляков выразил огромную благодарность 
митрополиту Белгородскому и Староо-
скольскому Иоанну, который стоял у исто-
ков проекта, и чьё присутствие наглядно 
демонстрирует значимость события, депу-
тату Белгородской областной Думы Сер-
гею Попову, который создал этот проект и 
совершенно бескорыстно возвращает уте-

«Прямая линия»
  Уважаемые читатели! 
14 апреля с 10 до 11 часов на ваши 
вопросы по телефону «прямой ли-
нии» будет отвечать заместитель 
главы администрации Вейделевско-
го района по социальной политике 
Александра Ивановна Шабарина.
  Звоните по телефону: 5-53-73 и за-
давайте интересующие вас вопросы.


