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Цена свободная

12+

Пятница, 14 августа
🌧+20°С  +14 °C., С-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 15 августа
☁+19 °С +12°C., С. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 16 августа
☁+21 °С  +13°C., С-В. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник, 17 августа
⛅+23°С +12°С., С. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 18 августа
🌧+25°С   +13 °C. С-З. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 19 августа
⛅ +26 °C   +17 °C,  С. 2 м/с 749 мм рт. ст 
Четверг, 20 августа
⛅ +27°С +17 °C, З. 2 м/с 750 мм рт. ст.

«Биологизация 
земледелия - 
для улучшения 
качества жизни»
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67
средних школ района в 2020 году будут 
поступать в вузы 

цифра номера

«Только для себя 
жить не умеет»                                         

 стр. 9

Наталия Полуянова:
«Вейделевские депутаты 
объединили власть 
и неравнодушных жителей вокруг 
благоустройства и ремонта восьми 
объектов инфраструктуры...            
Совместная работа объединяет 
и становится действительно 
общим делом» 

«Возрождение 
ткачества»                      

 стр. 8

прогноз погоды

выпускников

Успейте оформить 
льготный абонемент
на газету «Пламя»!   (12+)
Только до 31 августа продлится тра-
диционная досрочная льготная под-
писка на первое полугодие 2021 года. 

Уважаемые читатели! Стоимость 
подписки на 6 месяцев при доставке 
через «Почту России» (почтальон при-
носит по указанному адресу) состав-
ляет 579 руб. 06 коп. Если вы будете 
самостоятельно забирать газету в день 
её выхода в редакции, – 486 руб.
По такой же цене – 486 руб. – мож-
но оформить корпоративную подпи-
ску (редакция доставит в организа-
ции райцентра, если будет выписано 
не менее 10 экземпляров).    
Оформить подписку можно в отделе-
ниях почтовой связи, у почтальонов,              
в редакции газеты «Пламя».         
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

* Реклама
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«Прямая линия»
 Уважаемые читатели! 19 августа          
с 10 до 11 часов на ваши вопросы по 
телефону «прямой линии» будет от-
вечать начальник управления стро-
ительства, ЖКХ, транспорта, связи                                                                   
и градостроительства Тарас МАРЧУК.

 Звоните по телефону: 5-58-99 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.
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За первое полугодие 2020 года ре-
гион освоил на стройках почти 63 
миллиарда рублей. 

Как сообщила БелПресса, такая ди-
намика позволила вывести область 

в лидеры.

«У нас стройка не была закрыта ни на 
один день. Такая политика позволила в 
I полугодии сохранить положительную 
динамику по ключевым показателям. 
На сегодня мы занимаем первое место в 
Черноземье», – констатировал вице-гу-
бернатор по строительству и транспор-
ту Евгений Глаголев.

Строительная отрасль в регионе избе-
жала спада за время пандемии. По мне-
нию властей, именно строительство мо-
жет вывести экономику региона из кри-
зиса после действия ограничительных 
мер.

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31»

Белгородская область заняла 
первое место в Черноземье             
по объёмам строительства
ЭТА ОТРАСЛЬ В РЕГИОНЕ ИЗБЕЖАЛА СПАДА ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
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