
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/

№16 (11634)

22 апреля 2021 г.

Пятница, 23 апреля
🌧+14°С  +8 °C., Ю.  3 м/с 755 мм рт. ст.
Суббота, 24 апреля
🌧 +10°С +2°C.,  Ю.-З. 6  м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 апреля
⛅+10°С  +2°C., Ю.-З. 6 м/с 756 мм рт. ст.
Понедельник,  26 апреля
🌧+9°С +2°С., Ю.-З. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 27 апреля
⛅+11°С  +4 °C., Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 28 апреля
⛅+14 °C  +8°C., Ю. 4 м/с 752 мм рт. ст 
Четверг, 29 апреля
⛅+16°С +9 °C., Ю. 5 м/с 751 мм рт. ст.

«След его 
заметный, 
светлый»

 стр. 5

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

2865 
жителей Вейделевского района при-
вились первым компонентом вакци-
ны от коронавирусной инфекции на 
21 апреля 2021 года.

цифра номера

«А умываться 
уж извольте 
сами...»   
                          стр. 6-7

Александра Шабарина:

«Чтобы защитить свою жизнь 
и жизнь своих родных и близких 
и начать жить, как раньше 
и наконец-то снять маски, 
проводить все мероприятия, 
выход один – вакцинироваться» 

«Победим 
коронавирус 
вместе » 

 стр. 3

прогноз погоды

 стр. 3

«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!

Фотоколлаж Григория КОНШИНАФотоколлаж Григория КОНШИНА

По данным Вейделевской ЦРБ на 21 
апреля, количество заболевших ко-
ронавирусной инфекцией с начала 
пандемии составила 321 человек. 

Новых случаев заболевания за ми-
нувшие сутки не выявлено. В ста-

ционарах области находятся 14 жителей 
района, амбулаторное лечение получа-
ют 10 пациентов. Все заболевшие обес-

печены медицинскими препаратами за 
счёт средств федерального бюджета. По 
выздоровлению выписаны 289 жителей 
района, по контакту с заболевшими на 
режиме самоизоляции находятся 68 че-
ловек. 

Продолжается вакцинация против но-
вой коронавирусной инфекции, работают 
стационарные пункты и выездные бри-

гады. На указанную дату вакцинировано 
первым компонентом вакцины 2865 че-
ловек, полный курс вакцинации получи-
ли 1443 человека, из них старше 60 лет – 
1267. Медицинские работники призывают 
жителей района записаться на вакцина-
цию по телефону: 5-45-68, у глав сельских 
администраций, врачей семейной меди-
цины, фельдшеров, на портале Госуслуг.

Вакцинация - единственный 
способ победить пандемию!


