
ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/

Цена свободная
12+

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

прогноз погоды
Пятница, 21 февраля

+3 °С   0 °C, В. 4 м/с 753 мм рт. ст.
Суббота, 22 февраля

+2 °С   +1 °C, С. 2 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 23 февраля

 +2 °С   +1 °C, Ю. 8  м/с 741 мм рт. ст.
Понедельник, 24 февраля

+5 °С   -1 °C, З. 6 м/с 742 мм рт. ст.
Вторник, 25 февраля

+5 °С   -1 °C, Ю. 8 м/с 746 мм рт. ст.
Среда, 26 февраля

 +9 °С   +4 °C, З.10 м/с 740 мм рт. ст.
Четверг, 27 февраля

 +8 °С   0 °C, З. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Анатолий Тарасенко:

«Этот памятник - символ 
героизма наших земляков, 
признательности им за то, 
что они с честью выполнили 
свой воинский долг!»                                               
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«Их 
мужество 
останется            
в веках»           

 стр. 7

«...И «детский 
сад для 
пожилых»          

 стр. 6

«Вейделевские 
боксёры                 
на пьедестале»

 стр. 7

событие!

 Об открытии в Вейделевке памятника участникам локальных войн и военных конфликтов   стр. 7

С Днём защитника Отечества!

Уважаемые читатели! 25 февраля с 10 до 
11 часов на ваши вопросы о предстоящем 
великом посте и другие по телефону «пря-
мой линии» ответит благочинный Вейде-
левского округа иерей Дионисий Озеров.

 Звоните в редакцию газеты «Пла-
мя» по телефону: 5-58-99 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 19 
федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 2 статьи 24 Изби-
рательного кодекса Белгородской об-
ласти, в целях организованного прове-
дения всех видов выборов и референ-
думов на территории Вейделевско-
го района образовано 32 избиратель-
ных участка.

Постановление администрации Вей-
делевского района «Об образовании 
избирательных участков на террито-
рии Вейделевского района» с учётом 
внесений изменений размещена на 
сайте администрации Вейделевско-
го района (http://www.veidadm.ru) на 
странице «Избирательная комиссия» 
в разделе «Выборы и референдумы».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ                                               
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

Информационное 
сообщение

Фото Григория КОНШИНА.Фото Григория КОНШИНА.

Уважаемые жители  и гости посёл-
ка Вейделевка! Приглашаем вас на 
центральную площадь посёлка, где                                                                        
29 февраля в 10.00 пройдёт                                 
празднование Масленицы!                                                              
Вас ждут:                                                    
театрализованное представление, ув-
лекательные конкурсы, народные иг-
ры и забавы, частушки, песни, хоро-
воды, весёлые проводы русской зи-
мы, ароматные блины и угощения на 
любой вкус!

ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ ЦКР

«Прямая линия»

Открыт памятник в Вейделевке
Приглашаем                
на Масленицу! (0+)


