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«На 3110 метров 
выше: зачем люди 
покоряют горы?»

 стр. 8

«Эти задачи 
– по плечу»

 стр. 6

Вячеслав Гладков:

«Благодаря вам, уважаемые сотрудники 
правопорядка, белгородцы чувствуют 
себя в безопасности, а наша область – 
динамично развивается»

«Ревакцинация 
обязательна каждые 
шесть месяцев»

 стр. 2

 стр. 3

прогноз погоды
Пятница, 5 ноября
☁+15°С  +8°C., Ю. 5 м/с 753 мм рт. ст.
Суббота, 6 ноября
🌧+13°С  +6°C., Ю. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 7 ноября
☁+10°С  +4°С., З. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 8 ноября
🌧+9°С  +6°С., Ю. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 9 ноября
☁+7°С  +3°C., Ю-З. 3 м/с 743 мм рт. ст.
Среда, 10 ноября
☁+3°C  -1°C., С.-З. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Четверг, 11 ноября
☁+3°С  -1°C., З. 2 м/с 752 мм рт. ст.

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

2141 нарушений
Правил дорожного движения вы-
явили сотрудники подразделения 
Госавтоинспекции по Вейделевско-
му району за 9 месяцев текущего 
года.

цифра номера

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

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 

10 ноября с 10 до 11 часов на ваши 
вопросы по телефону «прямой линии» 
будет отвечать руководитель клиент-
ской службы Пенсионного фонда в 
Вейделевском районе Вера Александ-
ровна Чумакова.
Звоните по телефону: 5-58-99 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.

Уважаемые жители 
Вейделевского района!

От всей души поздравляем вас с государственным празд-
ником – Днём народного единства! День народного единст-
ва – символ уважения к Родине, к её истории, к подвигам на-
шего народа. В этот день каждый из нас чувствует гордость 
за свою страну и малую родину.

Этот праздник напоминает нам о мудрости предков, умев-
ших сплотиться как перед лицом врага, так и для мирных пла-
нов развития Отечества. Он символизирует единение народов 
России разных национальностей и вероисповеданий. Чувство 
духовной близости, искреннее стремление принести пользу 
родной земле объединяют нас и сегодня.

Мы гордимся нашей сплочённостью и единством – этим 
важнейшим достоянием, которое нам завещали наши пред-
ки, и которое мы обязаны бережно хранить.

Сегодня именно от нашей ответственности и целеустрем-
лённости зависит будущее нашей страны, и мы едины в своём 
стремлении честно работать на благо своих детей, семей, рай-
она и региона.

От всей души благодарим вейделевцев, которые своим тру-
дом и талантом вносили и вносят достойный вклад в разви-
тие и благосостояние Вейделевского района.

Желаем всем в этот светлый, наполненный глубоким смыс-
лом праздник оптимизма, уверенности в своих силах и воз-
можностях, семейного благополучия, большого счастья, до-
бра и мира!
Анатолий ТАРАСЕНКО,               Сергей ШЕВЧЕНКО,

глава администрации                 председатель
Вейделевского района                        Муниципального совета

Дорогие жители 
Белгородской области!

Поздравляю вас с Днём воинской славы России – с Днём 
народного единства!

Для нас этот праздник – напоминание всем поколениям 
белгородцев о гражданском подвиге наших предков, объеди-
нившихся ради спасения Родины. Наша большая страна всегда 
была крепка своими традициями в сплочённости вокруг об-
щих целей, во имя свободы и независимости Отечества. И мы 
гордимся нашими героями, которые вписали незабываемые 
страницы в летопись её ратных побед и трудовых свершений.

Белгородская область стала домом для представителей 
многих национальностей. Они полюбили наш край за душев-
ность, за взаимопонимание и помощь жителей друг другу. 
Сегодня перед нами стоят задачи по реализации стратеги-
ческих программ и инициатив для развития региона. Мы с 
особой гордостью отмечаем наши совместные успехи в сель-
скохозяйственном производстве, промышленности, в жи-
лищном и дорожном строительстве, а также в социальной 
сфере. Особо отмечу вклад белгородцев в реализацию ини-
циативных проектов по благоустройству – «Решаем вместе». 
Все эти весомые достижения – результат совместного труда 
и сотворчества жителей региона, органов власти и предста-
вителей малого и среднего бизнеса.

Уважаемые жители Белгородской области, примите мои 
искренние пожелания крепкого здоровья вам и вашим род-
ным и близким. Желаю вам счастья, мира, согласия, добра и 
взаимопонимания!
Вячеслав ГЛАДКОВ,

губернатор Белгородской области  

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА


