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Пятница, 24 апреля
🌧+12°С  +4 °C., Ю-З.  3 м/с 743 мм рт. ст.
Суббота, 25 апреля
⛅+15 °С +5°C.,  Ю-З.  6 м/с 740 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 апреля
🌧+10 °С  7°C., Ю-З. 5 м/с 739 мм рт. ст.
Понедельник,  27 апреля
☁+12°С +4°С., С-З. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 28 апреля
🌧+14°С   +8 °C. Ю-З. 5 м/с 740 мм рт. ст.
Среда, 29 апреля
🌧 +6 °C   +4 °C,  З. 7 м/с 748 мм рт. ст 
Четверг, 30 апреля
☁ +12°С   +4 °C, З. 5 м/с 749 мм рт. ст.

«За совершение 
коррупционных 
деяний придётся 
отвечать»  

 стр. 3

300
в день будет принимать детская поли-
клиника «Здоровое поколение» в Бел-
городе с 2021 года

около 

цифра номера

«Компьютер            
для всех 
поколений»   

  стр. 8

Светлана Лескова:

«Мы не имеем права забыть 
тех солдат, которые погибли 
ради того, чтобы мы сейчас 
жили. Мы обязаны помнить 
всё!»

              стр. 5  

«Выбрали 
актуальные               
и интересные 
темы»  

 стр. 9

 

прогноз погоды

Дорогие читатели!
Сегодня вся страна, весь мир пережива-

ет сложные времена. Мы с вами – не исклю-
чение. Пандемия коронавируса привела к 
остановке предприятий, закрытию границ 
между странами и регионами, сокращению 
общения между людьми.

Но даже в самые сложные времена не 
прекращался выпуск прессы. В периоды 
гражданских противостояний, в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в моменты 
экономических шоков и перекраивания 
государственных границ газета приходи-
ла к читателю, чтобы рассказать ему обо 
всём, что происходит в мире. Журнали-
сты наравне с медиками, армией и чрез-

вычайными службами оставались в строю, 
чтобы сообщать новости и опровергать 
слухи и домыслы.

Не сомневайтесь: так будет и в этот раз. 
Что бы ни происходило, в день выхода вы 
получите свежий издания. Газета не просто 
расскажет вам о главных событиях в реги-
оне – она будет вашим окном в мир, через 
которое вы получите самую достоверную и 
объективную информацию. Мы не приоста-
новим работу. Мы обязуемся и дальше под-
держивать своих читателей. Всегда. В любой 
ситуации. Вы не одни. Мы – с вами.

Но и нам тоже нужна ваша поддержка. 
Потому что без читателей газета выхо-
дить не может. Мы просим вас поддержать 

«Пламя». Сделать это очень просто. Нуж-
но оформить подписку на следующее по-
лугодие. Мало того, для этого необязатель-
но выходить из дома и идти на почту. Мож-
но оформить подписку в онлайн-режиме 
на сайте https://podpiska.pochta.ru. Если у 
вас нет Интернета или вы не умеете опла-
чивать онлайн – попросите о помощи род-
ных и близких.

Мы работаем для вас, наших читателей. 
Вы – смысл нашего существования. Давай-
те вместе сделаем всё, чтобы газета продол-
жала выходить и радовать вас новыми пу-
бликациями.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЛАМЯ»

Много лет прошло со времени тра-
гического события – катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, но эхо её 
звучит до сих пор. 

Ценой своего здоровья, а то и жизни 
спасли от гибели человечество участ-

ники ликвидации последствий этой страш-
ной аварии. Со временем мы всё больше по-
нимаем, от какой непоправимой беды бы-
ли спасены наша страна и мир. 

26 апреля 1986 года – памятная дата, оста-

вившая след не только в истории нашей стра-
ны, но и нашего района. Мужественные и от-
важные герои – наши земляки – тоже участ-
вовали в ликвидации последствий катастро-
фы: 28 – на Чернобыльской АЭС и 2 - на про-
изводственном объединении «Маяк». Сегод-
ня семнадцати из них уже нет с нами.

Чернобыль – это война, в которой про-
тивник был невидим, но от этого не менее 
опасен: он поражал не только тех, кто был на 
этой войне, но и тех, кто находился далеко от 
эпицентра. Мужество тех, кого сегодня назы-

вают чернобыльцами, – настоящий подвиг.
Выражаем признательность всем, кто 

принимал участие в ликвидации послед-
ствий атомной аварии. Мы в долгу перед 
вами. Вечная память тем, кто не дожил до 
этих дней. Слова благодарности и поддерж-
ки родным и близким ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Здоровья вам, 
благополучия, мира и добра!

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Оставайтесь дома. 
Оставайтесь с нами

Механизаторы АО «Должанское» Механизаторы АО «Должанское» 
высаживают хвойники возле высаживают хвойники возле 
стелы на въезде в село.стелы на въезде в село. Фото Григория КОНШИНАФото Григория КОНШИНА

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ «ПЛАМЕНИ»

Мы в долгу перед вами

Прибывшие                   
в регион граждане 
обязаны находиться 
на самоизоляции
Власти Белгородской области возь-
мут под строгий контроль изоля-
цию прибывающих из других стран 
и из регионов России с высоким 
уровнем распространения корона-
вирусной инфекции. Соответствую-
щее постановление №46 от 17 апреля 
2020 года подписал губернатор Белго-
родской области Евгений Савченко.

«Граждане обязаны немедленно со-
общать о своём прибытии, месте, датах 
пребывания в других регионах, остав-
лять контактную информацию о реги-
страции и месте фактического пребы-
вания в Белгородской области. Звонки 
принимаются на горячую линию Управ-
ления Роспотребнадзора по Белгород-
ской области: 8–800–222–04–31», — 
проинформировали на «БелПрессе».

Ранее власти старались самостоя-
тельно выявлять всех приезжающих, 
обязанности сообщать о себе у людей 
не было. Кроме того, ряду ведомств по-
ручено организовать выдачу всем при-
езжающим на любом транспорте уве-
домлений, предписаний и предупреж-
дений, касающихся необходимости со-
общать о себе сведения.

Далее главы муниципальных районов 
должны организовать учёт таких людей 
и ввести для них ограничительные ме-
роприятия, включая 14-дневную само-
изоляцию. Контролировать этот режим 
будут муниципалитеты совместно с по-
лицией.

пациентов
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