
Цена свободная
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Более

8тысяч
жителей Вейделевского района за-
щищали Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны

цифра номера

прогноз погоды
Пятница, 7 мая

 +17 °С   +10 °C, С.-З. 3 м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 8 мая

 +15 °С   +7 °C, Ю. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 9 мая

 +12 °С   +7 °C, С-З. 5 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 10 мая

 +16 °С   +10 °C, С. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 11 мая

 +19 °С   +10 °C, С.-В. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 12 мая

 +18 °С   +12 °C, В. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Четверг, 13 мая

 +18 °С  +12 °C, С.-В. 2 м/с 746 мм рт.ст.

Юрий Клепиков:

«Спасибо вам, дорогие ветераны, 
за ваш подвиг, за мир, который 
вы нам подарили, за отвоёванную 
свободу!»
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«Летопись района 
пополнилась 
новыми именами»

 стр. 6-7

«Спасибо 
вам, дорогие 
ветераны!»

 стр. 3

С Днём Великой Победы, друзья!

Праздничный салют
Уважаемые гости и жители Вейде-
левского района!

9 мая 2021 года, в 21:00, в посёлке 
Вейделевка состоится праздничный 
салют в честь 76-й годовщины Побе-
ды советского народа в Великой Оте-
чественной войне. (6+)

twitter.com/plamya31

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

instagram.com/plamya31

plamya31.ru

Поздравляю вас с Днём Победы! С са-
мым главным всенародным праздником! 

В священный день 9 Мая мы отдаём 
низкий земной поклон вам, наши доро-
гие и любимые ветераны. Поздравляем и 
крепко обнимаем тех из вас, кто рядом. 
Вспоминаем павших и умерших героев, 
которые вечно живы в наших благодар-
ных сердцах. 

Дорогие победители! История челове-
чества никогда не знала примеров, дос-
тойных вашего мужества и любви к Роди-
не. В годы войны самые сильные государ-
ства Европы склонились перед гитлеров-
ской Германией. И только вы, наши деды, 
прадеды, отцы, матери, встали на смерт-
ный бой с оккупантами. Не позволили, 
чтобы кованый фашистский сапог топ-
тал родную землю, чтобы враги устанав-

ливали на ней свои варварские порядки. 
Невероятной, страшной ценой вы осво-
бодили Отчизну от ненавистных захват-
чиков, подарили странам и народам пла-
неты спасение от рабства и гибели. 

Мы, белгородцы, никогда не забудем 
подвиг защитников и жителей нашей ге-
роической земли. Мы чтим память 200 
тысяч сыновей Белгородчины, павших в 
борьбе с фашизмом. Преклоняемся перед 
отвагой освободителей Городов воинской 
славы Белгорода и Старого Оскола, всего 
нашего края. Воздаём почести ратному 
братству Прохоровского поля. Помним 
трудовую доблесть строителей стратеги-
чески значимой железной дороги «Ста-
рый Оскол – Ржава», всех белгородцев, 
кто без сна и отдыха приближал Победу. 

Дорогие фронтовики, труженики ты-

ла, дети войны! Мы обязаны вам самым 
лучшим: мирным небом, великой Роди-
ной, свободой, счастьем жить, говорить 
на родном языке, создавать семьи и ра-
стить детей, трудиться и добиваться успе-
хов. Сегодня мы приумножаем ваши бес-
ценные завоевания. Строим новую, мощ-
ную и независимую Россию, создаём сов-
ременную Белгородчину с достойным ка-
чеством жизни каждого человека. 

В святой день 9 Мая желаю вам, наши 
дорогие ветераны, доброго здоровья, бла-
гополучия, душевного тепла! Всем бел-
городцам – мира, счастья, процветания, 
успехов в труде и жизни!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, вдовы фронтовиков, 
дети войны! Дорогие белгородцы! 

12+

Участники Великой 
Отечественной войны 
получат
по 25 тысяч рублей
Единовременная разовая выпла-
та участникам ВОВ учреждена по по-
ручению главы региона Вячеслава 
Гладкова.

Как сообщили в пресс-службе реги-
онального правительства, в Белго-
родской области живут 419 участни-
ков Великой Отечественной войны, из 
них 6 – в Вейделевском районе. Ре-
гиональную выплату белгородским 
участникам ВОВ назначили впервые.
Напомним, что ко Дню Победы они 
также получат по 10 тыс. рублей – их 
ежегодно перечисляет ПФР, сообщила 
БелПресса.

«Росгвардейцы 
поздравили 
ветерана»
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