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Пятница, 25 декабря
❄+3°С  -5 °C., Ю.В. 8 м/с 755 мм рт. ст.
Суббота, 26 декабря
❄+3 °С -2°C., Ю. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 декабря
⛅0 °С  -7°C., Ю-З. 3 м/с 760 мм рт. ст.
Понедельник, 28 декабря
❄+1°С -5°С., В. 7 м/с 760 мм рт. ст.
Вторник, 29 декабря
❄+1°С   0 °C. Ю.-В. 4 м/с 764 мм рт. ст.
Среда, 30 декабря
⛅ 0 °C   -6°C, Ю.-В. 4 м/с 764 мм рт. ст 
Четверг, 31 декабря
☀-2°С -7 °C, В. 5 м/с 764 мм рт. ст.

«Успех на конкурсе 
информационных 
технологий»

 стр. 4

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

57лет
голубой ели, установленной на цен-
тральной площади посёлка Вейде-
левка

цифра номера

«Аудиозаписи - 
для вейделевской 
семьи»                                      

 стр. 11

Владислав Карагодин:
«Чем дальше отдаляет нас 
время от великой Победы, 
тем ответственнее мы 
должны относиться к подвигу 
своих отцов, дедов и прадедов, 
беречь её высокий смысл и 
помнить о цене, которую за 
неё заплатили». 

«Победа во 
имя мира»  

 стр. 3

прогноз погоды

 стр. 3

Уважаемые жители (0+) 
Вейделевского района!
Приглашаем всех на предновогод-
нюю ярмарку, которая состоится 
26 декабря 2020 года с 10 часов 
на центральной площади посёлка 
Вейделевка!

На ярмарке в широком ассортимен-
те будет представлена продукция про-
изводителей нашего района, крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств.
Просим вас при посещении ярмар-
ки, во избежание распространения ин-
фекции COVID-19, соблюдать следую-
щие требования:
– обязательно надевайте средства ин-
дивидуальной защиты органов дыха-
ния (маски/респираторы);
– соблюдайте социальную дистанцию 
не менее 1,5 метров.
Спасибо за понимание, берегите своё 
здоровье и здоровье близких!

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

Карагодина Валентина Ильинична 
обратилась к главе администрации 
Большелипяговского сельского посе-
ления Путилиной Т.П. с просьбой по-
мочь ей спилить голубую ель, расту-
щую возле дома. За 57 лет (со слов 
старшей дочери, отец посадил её в 
1963 году) ель выросла огромной, что 
создаёт неудобства: постоянная тень 
в доме, сырость и т.д. Карагодина Ва-
лентина Ильинична родилась и живёт 
в с. Большие Липяги. 

Вместе с мужем они прожили в бра-
ке более 50 лет (к сожалению, Васи-

лия Ивановича уже нет в живых), воспи-
тали 3 дочерей, сейчас её радуют внуки 
и правнуки. Супруги Карагодины всег-
да были активными участниками худо-
жественной самодеятельности: Василий 
Иванович играл на гармошке, а Валенти-
на Ильинична пела. 

Спасибо огромное всем, кто принял 
участие в мероприятиях по установке и 
украшению ели: С.Н. Тарасенко за ока-

занную помощь в предоставлении тра-
ла, В.А. Лепетюхе – за предоставление 
вышки, директору МУП «Коммуналь-
щик» Я.П. Масютенко и МКУ «Вейделев-
ское благоустройство» А.А. Котову – за 
работы по убранству ёлочки, и Валенти-
не Ильиничне – за ель-красавицу!

ЕЛЕНА МАРЧЕНКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЁЛОК ВЕЙДЕЛЕВКА»

Спасибо за новогоднюю 
красавицу 2021!


