
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/

№15 (11631)

15 апреля 2021 г.

Пятница, 16 апреля
☀+17°С  +9 °C., Ю.  3 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 17 апреля
🌧 +12°С +8°C.,  Ю.-З. 4  м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 18 апреля
⛅+15°С  +9°C., Ю.-В. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник,  19 апреля
☁+15°С +8°С., В. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 20 апреля
☁+14°С  +7 °C., В. 7 м/с 753 мм рт. ст.
Среда, 21 апреля
🌧+12 °C  +7°C., В. 7 м/с 744 мм рт. ст 
Четверг, 22 апреля
🌧+13°С +7 °C., Ю. 6 м/с 746 мм рт. ст.

«Взлёты, победы 
и радости Нины 
Бузиной»

 стр. 7

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

18235 
человек составила численность насе-
ления Вейделевского района на 1 ян-
варя текущего года, по предваритель-
ной оценке.

цифра номера

«Когда на 
душе весна...»   
                          стр. 8

Тарас Марчук:

«Нам мусорить легко, а земле 
восстанавливаться трудно... 
Каждый из нас должен 
поменять отношение к этому 
болезненному вопросу» 

«И была тут битва 
великая...» 

 стр. 5

прогноз погоды

 стр. 4

«Горячая линия» 
по вопросам 
вакцинопрофилактики
В территориальном отделе Управле-
ния Роспотребнадзора по Белгород-
ской области в Валуйском районе 
(Белгородская обл., г. Валуйки, 
ул. Д. Бедного, 11) с 12 по 24 апреля 
2021 года проводится консультиро-
вание граждан по вопросам вакци-
нопрофилактики.
Все желающие смогут получить кон-
сультации в рабочие дни (понедель-
ник – пятница) по телефону: 
8(47236) 3-18-42 с 9:00 до 17:00, пе-
рерыв: с 12:00 до 13:00.

актуально!

В апреле в регионе объявлен ме-
сячник добровольного служения 
области. Суть этой областной ак-
ции заключается в регулярном про-
ведении большого количества суб-
ботников.

 А для жителей Вейделевского района 
наведение порядка с ранней весны уже 
стало доброй традицией. 

Вот и сейчас в эту работу дружно 
включились предприятия и организа-
ции района, сельские и городские посе-

ления, школьники, студенты, пенсионе-
ры. В погожие апрельские дни все  нерав-
нодушные к родному краю занимаются 
наведением экологического и санитар-
ного порядка, благоустройством и озе-
ленением территорий. 

Наведение порядка - традиция 
жителей Вейделевского района
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