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прогноз погоды
Пятница, 1 января

+1 °С   0 °C, Ю.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.
Суббота, 2 января

+3 °С   0 °C, Ю. 5 м/с 760 мм рт. ст.
Воскресенье, 3 января

 -1 °С   -3 °C, Ю.-З. 2  м/с 764 мм рт. ст.
Понедельник, 4 января

0 °С   -4 °C, Ю.-В 4 м/с 764 мм рт. ст.
Вторник, 5 января

-1 °С   -8 °C, Ю-В.. 4 м/с 760 мм рт. ст.
Среда, 6 января

 -5 °С   -8 °C, С.-В.3 м/с 754 мм рт. ст.
Четверг, 7 января
 -3 °С   -5 °C, С.-В. 2 м/с 753 мм рт. ст.

Андрей Скоч:

«...2021 год открывает 
новую страницу в 
нашей жизни. Пусть он 
подарит надежду, удачу 
и принесёт радость!»                                               
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«Почётные звания получили 
самые достойные»           
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«Назначение»
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«Чем запомнится 
2020 год»
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С Новым годом, дорогие земляки!

Фото Григория КОНШИНА.Фото Григория КОНШИНА.

С праздником, дорогие 
наши читатели!
Уважаемые подписчики! Именно бла-
годаря вам сегодня «Пламя» выходит 
тиражом более 3900 экземпляров. 
Печатное издание выписывает каж-
дый пятый житель района. Огромное 
спасибо вам за преданность, доверие 
и поддержку!

Дорогие друзья! Примите искренние 
поздравления с Новым годом и на-
ступающим Рождеством Христовым! 
Здоровья вам и счастья, благополу-
чия и стабильности, успехов и процве-
тания, новогодних чудес и оптимизма, 
радости и благоденствия!

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПЛАМЯ»

Предновогодняя ярмарка прошла 
на центральной площади посёлка 
Вейделевка 26 декабря. Местные 
производители, крестьянско-фер-
мерские и личные подсобные хо-
зяйства представили широкий ас-
сортимент сельскохозяйственной 
продукции.

Зерно, крупы, молочная, мясная, рыб-
ная, плодоовощная продукция, яйцо, 

мёд, растительное масло, новогодние сос-
ны и другие товары были выставлены на 
продажу для гостей и жителей Вейделев-
ского района. На каждой торговой точке 
была закреплена памятка для покупате-
лей о соблюдении мер по предотвращению 

распространения инфекции COVID-19.
Во время проведения ярмарки шёл про-

ливной дождь. Посетители, несмотря на 
непогоду, приобрели нужную для них про-
дукцию в преддверии новогодних празд-
ников.

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31»

Посетили предновогоднюю ярмарку

Как сообщили на сайте регионально-
го департамента агропромышленного 
комплекса (АПК) и воспроизводства 
окружающей среды, регион занимает 
вторую строчку в Центральном феде-
ральном округе (ЦФО) страны с раз-
мером валового производства более 
680 тыс. тонн.

Численность крупного рогатого скота 
на территории региона превышает 235 
тыс. голов по состоянию на 1 декабря 
текущего года. Свыше 50 сельскохо-
зяйственных организаций в Белгород-
ской области работают в отрасли мо-
лочного животноводства.
___________________________
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31»

Белгородская область 
вошла в список 15-ти 
лучших субъектов 
РФ по производству 
молока


