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Цена свободная

12+

Пятница, 11 сентября
⛅+23°С  +15 °C., С-З. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Суббота, 12 сентября
☀+21 °С +10°C., С-В. 3 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 сентября
☀+23 °С  +11°C., Ю-В. 2 м/с 757 мм рт. ст.
Понедельник, 14 сентября
☀+26°С +10°С., С-З. 5 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 15 сентября
☀+22°С   +15 °C. С-З. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Среда, 16 сентября
⛅ +22 °C   +14 °C,  С. 5 м/с 754 мм рт. ст 
Четверг, 17 сентября
☀ +19°С +10 °C, С-В. 2 м/с 757 мм рт. ст.

«Этот дом похож 
на сказку»
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28,24 млн. руб.
выделил фонд «Поколение» Андрея 
Скоча на проведение капитального ре-
монта детского сада №1 п.Вейделевка. 

цифра номера

«Праздник 
запомнится 
надолго»                                         

 стр. 9

Анатолий Тарасенко:
«Современный и уютный детский 
сад стал замечательным подарком 
для детей, их родителей, бабушек и 
дедушек в год своего 55-летия. Уверен, 
это событие ждали вейделевцы, 
а педагогическому коллективу 
детского сада это послужит 
стимулом для дальнейшего развития, 
совершенствования и будущих побед» 

«Говорят, 
«Бог пару сводит»       
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 «Прямая линия»
  Уважаемые читатели! 

15 сентября с 10 до 11 ча-
сов на ваши вопросы по телефону 
«прямой линии» будет отвечать на-
чальник управления Пенсионного 
фонда РФ в Вейделевском районе 
Вера ЧУМАКОВА.
 Звоните по телефону: 5-53-73 и зада-
вайте интересующие вас вопросы!

прогноз погоды
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Выездная редакция в Кубраковском сельском поселении   стр. 6-7

Продолжается подписка
на газету «Пламя»!   (12+)
С 1 сентября стартовала основная 
подписка на районную газету на пер-
вое полугодие 2021 года. 

Уважаемые читатели! Стоимость 
подписки на 6 месяцев при доставке 
через «Почту России» (почтальон при-
носит по указанному адресу) состав-
ляет 619 руб. 86 коп. Если вы буде-
те самостоятельно забирать газету в 
день её выхода в редакции, – 510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – мож-
но оформить корпоративную подпи-
ску (редакция доставит в организации 
райцентра, если будет выписано не 
менее 10 экземпляров).    
Оформить подписку можно в отде-
лениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».                                                                                           
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почто-
вом сервисе podpiska.pochta.ru                                                                       
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

Фото Григория КОНШИНА

В воскресенье, 13 сентября 2020 
года, состоится важное событие в 
жизни Белгородской области – вы-
боры депутатов Белгородской об-
ластной Думы седьмого созыва. 

Нам предстоит принять ответственное 
решение – определить тех, кто будет 

отстаивать наши интересы в законодатель-
ном органе региона, и этот выбор должен 
быть взвешенным и осознанным.

На 50 мест в Белгородской областной Ду-
ме претендуют 430 кандидатов: 310 из них 
будут избираться по единому избирательно-
му округу и 120 по одномандатным округам. 

В связи с текущей санитарно-эпидемио-
логической обстановкой, во избежание скоп-
ления людей на избирательных участках, 
голосование будет проводиться в течение 

трёх дней: вы можете проголосовать до-
срочно 11 и 12 сентября, или в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года.

Все три дня участковые избирательные 
комиссии будут работать с 8.00 до 20.00 ча-
сов.

Для проведения голосования будут от-
крыты 1262 избирательных участка, реали-
зацию избирательных прав граждан будут 
обеспечивать 12 тысяч членов участковых 
комиссий.

На всех стадиях избирательного процес-
са за ходом голосования будут следить на-
блюдатели, члены избирательных комис-
сий с правом совещательного голоса, пред-
ставители средств массовой информации. 

Уважаемые белгородцы, участие в выбо-
рах – это показатель зрелости общества и го-
товности взять на себя ответственность за 

формирование государственной власти в 
регионе. Особенно важно сделать этот шаг 
представителям молодёжи нашей области, 
ведь выборы – это часть механизма, кото-
рый позволяет изменить жизнь. 

Прийти на избирательный участок и от-
дать свой голос за достойного кандидата, за 
политическую партию – это гражданский 
долг каждого избирателя, поэтому призы-
ваем вас не остаться в стороне и принять 
участие в выборах депутатов Белгородской 
областной Думы седьмого созыва.

Приходите голосовать в любой из трёх 
дней: 11, 12 или 13 сентября 2020 года. 

Ждём вас на избирательных участках! 
От вас зависит будущее Белгородчины!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые избиратели!
выборы - 2020


