
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/
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Пятница, 19 февраля
☀-7°С  -16 °C., С.-З. 4 м/с 758 мм рт. ст.
Суббота, 20 февраля
☁-6 °С -13°C., Ю.-З. 2 м/с 761 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 февраля
❄-1°С  -11°C., Ю.-З..4 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 22 февраля
🌧+2°С -2°С., З. 8 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 23 февраля
☀-14°С   -19 °C. С. 4 м/с 766 мм рт. ст.
Среда, 24 февраля
🌧+2 °C   -9°C, С. 8 м/с 753 мм рт. ст 
Четверг, 25 февраля
☁-9°С -16 °C, Ю.-В. 3 м/с 761 мм рт. ст.

«Выполнены в полном 
объёме и на высоком 
уровне»

 стр. 3

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

125,3млн. руб.
направлено в 2020 году на социаль-
ную поддержку жителей района 

цифра номера

«С бриллиантовой 
свадьбой!»   

                          стр. 9

Андрей Иконников:

«Население региона активно 
прививается. Сколько бываю в 
районах - очень активно люди 
60+ прививки делают» 

«Я действовал по 
обстоятельствам» 

 стр.. 2

прогноз погоды

 стр. 1

Фотоколлаж Григория КОНШИНА

23 февраля отмечается большой всенародный 
праздник – День защитника Отечества.
Служить миру, защищать свою Родину – почётная 

и святая обязанность каждого гражданина страны.
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь вои-

нов, защищавших нашу страну во все времена. Стой-
кость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь 
к Родине особо проявились в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. Достойной сменой ветера-
нам стали поколения военнослужащих, исполняв-
ших свой интернациональный долг и защищавших 
территориальную целостность страны.
Это праздник и всех, кто сегодня несёт службу в 

рядах Вооружённых Сил России. Офицеры и солда-
ты Российской армии службой подтверждают свои 
патриотизм, достоинство, верность, благородство.
Желаем всем доброго здоровья и счастья! Пусть в 

каждом доме будет благополучие, а на нашей родной 
земле – мир и спокойствие!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём защит-
ника Отечества!  Для многих поколений нашей страны этот праздник - 
символ воинской доблести и отваги. Он хранит память о несгибаемой 
воле, истинном героизме и непоколебимой стойкости нашего народа и 
его сынов, посвятивших себя ратному делу,  об их героических подви-
гах, которые навсегда останутся для всех нас примером  беззаветного 
служения Родине и любви к своей земле.  
Сегодня мы хотим выразить огромную благодарность тем, кто носил 

и продолжает носить военную форму, тем, кто бережно хранит наш по-
кой. Особые слова признательности участникам Великой Отечественной 
войны, воинам-интернационалистам, участникам операций XXI века - 
это уникальные люди особой закалки и выдержки, с честью исполнив-
шие свой гражданский долг перед нашей державой. 

23 февраля - всенародный праздник, ведь в каждой семье есть свои за-
щитники Отечества, которые являются надёжной поддержкой и опорой 
для своих родных и близких. 
Уважаемые белгородцы! От всей души желаем согласия, счастья и до-

бра! Здоровья и благополучия вашим семьям! Пусть этот день всегда бу-
дет мирным и радостным!

мечты – в реальность

Финансовая помощь 
на открытие 
собственного дела
Если вы желаете открыть собствен-
ное дело, стать предпринимателем, 
отдел «Вейделевский ЦЗН» может 
оказать вам единовременную фи-
нансовую помощь при государствен-
ной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, ИП либо КФХ в разме-
ре 150000 рублей, а также единовре-
менную финансовую помощь в раз-
мере 2500 рублей на подготовку доку-
ментов.
По возникающим вопросам можно 
обращаться по адресу: п. Вейделев-
ка, ул. Комсомольская, д.7. Телефон: 
8(47237)5-40-20.

ЕКАТЕРИНА РОМАНЬКО,
ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР 
ОТДЕЛА «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ ЦЗН» 

Анатолий ТАРАСЕНКО,       Сергей ШЕВЧЕНКО
  глава администрации       председатель
  Вейделевского района          Муниципального совета

Врио Губернатора Белгородской области
Белгородская областная Дума 
Главный федеральный инспектор по Белгородской области

Дорогие белгородцы! Уважаемые вейделевцы!


