
№2 (11748)

13 января 2022 г.

«Тот самый 
памятный 
январь…»

 стр. 4

«...И добросовестного 
служения закону»

 стр. 5

Вячеслав Колесников:

«В большинстве случаев травм и 
повреждений можно избежать, если 
подумать о том, стоит ли в гололёд так 
срочно выходить на улицу, оправдан ли риск 
получения травмы при такой прогулке»

Фестиваль 
вареников
в Белгороде

 стр. 2

 стр. 5Цена 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

60 тысяч
вареников будут приготовлены на
фестивале в Белгороде для установ-
ления рекорда России

цифра номера

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

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

прогноз погоды
Пятница, 14 января
❄0°С  -1°C., Ю.-З. 8 м/с 732 мм рт. ст.
Суббота, 15 января
❄-2°С  -3°C., С.-З. 7 м/с 734 мм рт. ст.
Воскресенье, 16 января
❄-4°С  -8°С., С.-З. 4 м/с 745 мм рт. ст.
Понедельник, 17 января
❄-4°С  -3°С., Ю.-З. 6 м/с 735 мм рт. ст.
Вторник, 18 января
❄-3°С  -9°C., З. 4 м/с 738 мм рт. ст.
Среда, 19 января
❄-8°C  -9°C., З. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Четверг, 20 января
❄-5°С  -4°C., Ю.-З. 4 м/с 741 мм рт. ст.

На страже закона и правопорядка 
День работников прокуратуры Рос-
сийской Федерации отмечается в 
России, начиная с 1996 года, по-
сле подписания соответствующего 
Указа Президентом РФ. 

Дата праздника выбрана не случай-
но и носит символический характер 

– именно 12 января 1722 Петр I впервые 
учредил в стране пост генерал-прокуро-
ра. Это послужило началом института 
российской прокуратуры. Первым про-
курором был Павел Ягужинский, а по-
зже в аппарате прокуратуры появились 
как высокие, так и мелкие чины. 2022 год 
для прокуратуры Российской Федерации – 
юбилейный, ей исполнилось 300 лет.

В преддверии празднования юби-
лейной даты органов прокуратуры, со-
трудниками прокуратуры Вейделевско-
го района увековечена память её бывших 
работников – участников Великой Оте-
чественной войны Василия Степанови-
ча Данилова и Ефима Архиповича Дол-
гушина. На здании прокуратуры района 
размещена памятная доска, которая на-
поминает нынешнему поколению о лю-
дях, с честью выполнивших свой долг по 
защите Родины и длительное время до-
бросовестно работавших в органах про-
куратуры. После открытия мемориаль-
ной доски в центральном парке посёлка 
Вейделевка сотрудники прокуратуры в 
ознаменование 300-летия Российской 

прокуратуры заложили еловый сквер.
В настоящее время прокуратура пред-

ставляет собой мощную государствен-
ную структуру, деятельность которой 
непосредственно связана с различными 
сферами современного общества. На тер-
ритории Вейделевского района сотруд-
никами прокуратуры принимаются по-
следовательные меры по обеспечению 
законности и правопорядка, восстанов-
лению нарушенных прав граждан, защи-
те государственных интересов. Коорди-
нируются усилия правоохранительных 
органов по предупреждению и пресече-
нию преступных проявлений. В целях 
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Белгородчина 
– на 3 месте 
по производству 
валовой продукции 
сельского хозяйства
Белгородская область заняла 3 мес-
то по производству валовой продук-
ции сельского хозяйства. За 2021 год 
в регионе собрано более 3 млн. тонн 
зерна. Объём производства сахарной 
свёклы превысил 2 млн. тонн. Еже-
годно в регионе производится более 
1,7 млн. тонн мяса.

Первое и второе место в стране 
по производству валовой продукции 
сельского хозяйства – у Краснодар-
ского края и Татарстана. Белгород-
ская область закрывает топ лидеров. 
При этом уже 8 лет наш регион явля-
ется лидером в стране по эффектив-
ности использования пашни.
Каждый гектар обрабатываемой пашни 
обеспечил производство на сумму бо-
лее 193 тысяч рублей. С учётом вклада 
перерабатывающей отрасли общий объ-
ём валового производства АПК области 
составляет более 700 млрд. рублей.


