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«К нам 
придут они на 
помощь...»
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ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

«Преданный 
сын земли 
должанской»

 стр. 6

Владимир Таранцов:

«Вакцинация – единственный 
путь победить коронавирус: 
лучше вовремя привиться, чем 
лечиться от страшного вируса и его 
последствий» 

«Солнечный 
дом 
здоровья»

 стр. 2

прогноз погоды

 стр. 5

Пятница, 25 июня
⛅+35°С  +22°C., В. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 26 июня
⛅+35°С  +23°C., В. 3 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 июня
⛅+34°С  +22°C., В. 3 м/с 743 мм рт. ст.
Понедельник, 28 июня
⛅+30°С  +20°С., Ю. 1 м/с 742 мм рт. ст.
Вторник, 29 июня
⛅+28°С  +18°C., З. 2 м/с 742 мм рт. ст.
Среда, 30 июня
⛅+28 °C  +19°C., 3. 2 м/с 743 мм рт. ст
Четверг, 1 июля
⛅+28°С  +18°C., З. 1 м/с 744 мм рт. ст.

plamya31.ru

300
девчонок и мальчишек ежедневно 
готова принять детская  поликлини-
ка «Здоровое поколение»

цифра номера

Вейделевцы провели 
митинг 22 июня

Представители местных органов 
власти, общественности и руково-
дители организаций района почтили 
память павших в войне.

Митинг у мемориального комп-
лекса «Скорбящая мать» прошёл 

в Вейделевке 22 июня. Он был посвя-
щён трагической дате – 80 годовщине 
начала Великой Отечественной войны.

Представители местных органов 

власти, общественности и руководите-
ли организаций Вейделевского района 
собрались на центральной площади по-
сёлка возле местного Центра культур-
ного развития. Они почтили память 
павших в Великой Отечественной вой-
не минутой молчания.

Позже собравшиеся посетили мемо-
риальный комплекс «Скорбящая мать». 
Местные «Волонтёры Победы» разда-

ли присутствующим красные гвоздики. 
Курсанты военно-патриотического клу-
ба «Сокол» на территории мемориаль-
ного комплекса несли «Вахту памяти».

Участники митинга прослушали речь 
диктора. Затем они возложили цветы 
к мемориальному комплексу «Скорбя-
щая мать».

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31»

выборы – 2021

В единый день 
голосования
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин 17 июня 2021 года 
подписал Указ №367 «О назначении 
выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации нового созыва», 
которым выборы депутатов феде-
ральной законодательной власти на-
значены на 19 сентября 2021 года.

Белгородская областная Дума 17 ию-
ня 2021 года на девятом заседании 
приняла постановление «О назначе-
нии досрочных выборов губернатора 
Белгородской области», в соответст-
вии с которым выборы губернатора 
в нашей области будут проходить 19 
сентября 2021 года.
Выборы депутатов Государственной 
Думы и губернатора Белгородской 
области пройдут в Единый день голо-
сования 19 сентября 2021 года. При 
этом голосовать можно будет с 17 по 
19 сентября.


