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Пятница, 10 июля
☀+25°С  +16 °C., З. 4 м/с 753 мм рт. ст.
Суббота, 11 июля
☀+27 °С +14°C., С. 2 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 июля
☀+30 °С  +17°C., В. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 13 июля
☀+32°С +19°С., С. 1 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 14 июля
⛅+28°С   +20 °C. З. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Среда, 15 июля
☀ +25 °C   +19 °C,  С. 7 м/с 750 мм рт. ст 
Четверг, 16 июля
⛅+24°С +18 °C, З. 5 м/с 748 мм рт. ст.

«Семья - наша 
опора на всю 
жизнь!»  

 стр. 2

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

93,63
участников голосования в Вейделев-
ском районе одобрили изменения         
в Конституцию РФ

цифра номера

«Лето - время 
читать»                                         

 стр. 8

Наталия Полуянова:

«Тяжело бывает каждому. 
Вопрос лишь в том, где человек 
черпает силы для того, чтобы 
идти вперёд. Для меня источник 
силы - это мой дом, семья, 
близкие...»
    стр. 6

«Он беззаветно 
малой родине 
служил»                      

стр. 8

прогноз погоды

процента

Вейделевцы приняли активное 
участие в общероссийском голо-
совании по вопросу одобрения из-
менений в основной закон стра-
ны, которое проходило с 25 ию-
ня по 1 июля. 

Как сообщила избирательная комиссия 
Вейделевского района, участниками 

голосования стали15958 жителеймуници-
палитета. Явка составила 94,09%.

«Во избежание массового скопления 
людей голосование проходило в тече-
ние недели, процедура проводилась 
максимально бесконтактно и с соблю-
дением всех мер безопасности. Пред-
ставители избирательных комиссий 
обеспечивали участников средствами 
индивидуальной защиты, выезжали 
к избирателям на дом, жители голосо-
вали на придомовых территориях», — 

рассказала председатель избирательной 
комиссии Вейделевского района Лари-
са Таволжанская.

14941 человек — 93,63% общего чи-
сла участников голосования— одобрили 
изменения в Конституцию РФ. Против 
принятия поправок в основной закон 
проголосовали 982 человека, или 6,15%.
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Более 93% жителей Вейделевского района 
одобрили изменения в Конституцию РФ

  Фото Григория КОНШИНА

выборы-2020

Сообщение 
 Редакция газеты «Пламя» на основании 
статьи 58 Избирательного кодекса Бел-
городской области информирует о сво-
ей готовности в период с 12 августа по 
11 сентября 2020 года зарезервировать 
площадь для публикации в газете «Пла-
мя» предвыборных агитационных мате-
риалов зарегистрированным кандида-
там, избирательным объединениям, за-
регистрировавшим списки кандидатов 
в депутаты Белгородской областной Ду-
мы седьмого созыва. 

  В соответствии со статёй 60 Избира-
тельного кодекса Белгородской обла-
сти газетная площадь предоставляется 
в следующих объёмах: на бесплатной ос-
нове – 15% общего еженедельного объё-
ма – 1800 см2; на платной основе – 30% 
общего еженедельного объёма – 3600 
см2. Стоимость 1 см2 печатной площади 
– 100 руб.
 Материалы должны быть предоставле-
ны за пять календарных дней до предпо-
лагаемой публикации. Платёжное пору-
чение о перечислении средств на оплату 
печатной площади должно быть предо-
ставлено субъектом предвыборной аги-
тации не позднее, чем за три дня до вы-
хода в печать номера, в котором запла-
нирована публикация материала. 

4 июля в хозяйствах района на-
чалась уборка ранних зерновых 
культур. Первыми приступили к 
ней в АО «Должанское», ЗАО им. 
Кирова, ООО «Русагро-Инвест», 
ООО «ВИП», в некоторых фермер-
ских хозяйствах.

Ранние зерновые культуры зани-
мают площадь около 33,5 гекта-

ров. 
К 8 июля убраны 1829 гектаров (без 

учёта фермерских хозяйств – 5,9%). На-
молочены 8287 тонн зерна. 

Средняя урожайность озимой пшени-

цы на начальном этапе – 48,6 ц/га, ячме-
ня – 43,6 ц/га, гороха – 23,4 ц/га. 

В некоторых хозяйствах пока убрано 
3% ранних зерновых культур, в АО «Дол-
жанское» и ООО «Русагро-Инвест» - 10%. 
Средняя урожайность колеблется от 43 
ц/га до 51 ц/га.

Набирает темпы уборка ранних зерновых
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