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Анатолий Тарасенко:

«Дружная и крепкая семья – не 
только огромное счастье, но 
и огромный труд, наградой за 
который становятся успешные и 
благополучные дети» 

«На этом 
новеньком 
татами...»
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Пятница, 9 июля
☀+31°С  +18°C., С.- В. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Суббота, 10 июля
⛅+32°С  +20°C., С.- В. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 июля
⛅+32°С  +20°C., С.- В. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 12 июля
⛅+32°С  +21°С., С.- В. 1 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 13 июля
☀+33°С  +19°C., В. 1 м/с 744 мм рт. ст.
Среда, 14 июля
⛅+33 °C  +20°C., С.-В. 1 м/с 743 мм рт. ст
Четверг, 15 июля
☀+34°С  +16°C., С. 1 м/с 744 мм рт. ст.

plamya31.ru

Традиционные соревнования по 
мотокроссу проходили в нынеш-
нем году в Вейделевском райо-
не уже в 35 раз. Каждый раз сюда 
приезжают десятки мотогонщи-
ков из разных регионов России. А 
в этом году на соревнования со-
брались более 70 спортсменов из 
Белгородской, Брянской, Воронеж-
ской, Курской областей, впервые в 
них участвовали гонщики из Кер-
чи и Сочи. 

Этот зрелищный и увлекательный вид 
спорта объединяет и спортсменов, и 

ветеранов, и всех желающих посмотреть, 
как гонщики стремятся к победе.  

III этап открытого лично-команд-
ного чемпионата и первенства Белго-
родской области по мотокроссу, посвя-
щённый памяти А.С. Кулика, состоялся 
3 июля на специализированной трассе, 
расположенной в балке недалеко от по-
сёлка Викторополь. 

Глава администрации Вейделевско-
го района Анатолий Тарасенко, депутат 

Белгородской областной Думы VII со-
зыва Сергей Шумский, президент реги-
ональной общественной организации 
«Федерация мотоциклетного спорта 
Белгородской области» Евгений Кры-
лов приветствовали участников со-
ревнований и пожелали им успешных 
выступлений. Настоятель храма Возне-
сения Господня села Белый Колодезь, 
иерей Игорь Чалов отслужил молебен о 
здравии спортсменов.

И мчались гонщики к победе!

выборы – 2021

Сообщение
о предоставлении печатной площади 
для предвыборной агитации по выбо-
рам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и досроч-
ным выборам губернатора Белгород-
ской области 19 сентября 2021 года.

АНО «Редакция газеты «Пламя» в со-
ответствии со ст. 50 п. 6 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 64 п. 14 Федерально-
го закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», ст. 58 
Избирательного кодекса Белгородской 
области информирует о готовности 
в период с 21 августа до 17 сентября 
предоставить политическим партиям, 
зарегистрировавшим федеральные 
списки кандидатов, зарегистрирован-
ным кандидатам, выдвинутым по
одномандатным округам в Государст-
венную Думу, на должность губернато-
ра Белгородской области для публика-
ции агитационных материалов 15% от 
общего объёма еженедельной печат-
ной площади на бесплатной основе, 
что составляет 1800 см2 в одном но-
мере, и за плату – 30% общего ежене-
дельного объёма печатной площади – 
3600 см2 в одном номере.
Стоимость 1 см2 печатной площади – 
150 руб.
Материалы должны быть предостав-
лены редакции не позднее, чем за пять 
календарных дней до предполагаемой 
даты публикации. Платёжное поруче-
ние о перечислении средств должно 
быть предоставлено субъектом пред-
выборной агитации не позднее, чем за 
три дня до выхода номера, в котором 
запланирована публикация.
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