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Пятница, 11 декабря
☀-3°С  -8 °C., В. 7 м/с 761 мм рт. ст.
Суббота, 12 декабря
☁-3 °С -5°C., В. 7 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 декабря
☁0 °С  -1°C., Ю-В. 8 м/с 757 мм рт. ст.
Понедельник, 14 декабря
☁+1°С -1°С., Ю-В .7 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 15 декабря
❄0°С   -1 °C. В. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Среда, 16 декабря
❄0 °C   0°C, С-В. 3 м/с 755 мм рт. ст 
Четверг, 17 декабря
☁0°С -1 °C, С-З. 5 м/с 761 мм рт. ст.

«Свобода и совесть - 
твой путь»
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plamya31.ru

«Гений сыска»                                         
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Владислав Карагодин:

«Только тот, кто выжил 
в страшные военные годы, 
может знать правду о войне, 
понять истинную цену 
Победы». 

«Его подвиг 
бессмертен»       
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прогноз погоды
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Поздравляем вас с Днём Конститу-
ции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года в ходе всена-
родного голосования был принят Ос-
новной Закон нашей страны – Консти-
туция Российской Федерации. Она про-
возгласила высшие ценности, права и 
свободы человека, установила основы 
правовой жизни государства. В непро-
стой для нашей Родины исторический 
период Конституция позволила избе-
жать распада страны, укрепила государ-
ственные устои и стабилизировала об-
щественно-политическую и экономи-
ческую ситуации.

Несомненно, 2020 год стал для нас 

знаковым – 1 июля 2020 года состоялось 
общероссийское голосование, в ходе ко-
торого народ России одобрил изменения 
в Основной За кон. Поправки, внесённые 
в Конституцию, имеют важнейшее зна-
чение для поступательного развития 
России как суверенного, правового и со-
циального государства. По сути, как и в 
декабре 1993 года, мы сделали опреде-
ляющий для будущего страны выбор. Се-
годня – это новые векторы преобразова-
ний, которые не меняют фундаменталь-
ных положений Основного Закона, а уси-
ливают их, позволяя в полной мере рас-
крыть весь его потенциал.

Белгородская область – динамично 
развивающийся регион, где, благодаря 

солидарному обществу, созданы все ус-
ловия для соблюдения прав и свобод на-
ших жителей. Все мы своим трудом и со-
зидательной энергией лично участвуем в 
укреплении социально-экономического 
потенциала региона и обеспечении про-
цветания родного края. 

Сердечно поздравляем всех белгород-
цев с праздником! Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополу-
чия, стабильности и уверенности в зав-
трашнем дне!

ВРИО губернатора 
Белгородской области

Белгородская областная Дума
Главный федеральный инспектор 

по Белгородской области

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с главным 
государственным праздником страны 
– Днём Конституции Российской Феде-
рации!

12 декабря 1993 года народ России сде-
лал свой выбор в пользу демократии, 
определил стратегический путь развития 
страны. Принятие Конституции сыграло 
огромную роль в укреплении российской 
государственности, надёжно обеспечи-
ло гражданские и экономические свобо-
ды. Конституция во все времена явля-
лась олицетворением развитой государ-
ственности, гражданственности и демо-
кратии. Принятие основного закона стра-
ны утвердило права, свободу и равенст-
во каждого человека независимо от на-
циональности, происхождения, веро-
исповедания.
Конституция Российской Федерации от-
ражает весь опыт и достижения, нако-
пленные за многие столетия истории на-
шей страны, определяет стратегию даль-
нейшего развития государства.
Суть власти любого уровня – работать 
в интересах граждан, и наша задача – 
стремиться, чтобы принципы равенства 
и справедливости стали нормой жизни, 
чтобы каждая семья была социально за-
щищённой, чтобы каждый житель Вейде-
левского района ощущал надёжную за-
щиту закона.
Уверен, последовательно реализуя сози-
дательный потенциал основного закона 
страны, мы сможем сделать нашу жизнь 
более комфортной и вывести наш район 
на новый уровень социально - экономи-
ческого развития.
Желаем вам, дорогие земляки, доброго 
здоровья, семейного благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых до-
стижений во имя нашего Отечества. 
С праздником!

Анатолий ТАРАСЕНКО,
глава администрации 

Вейделевского района
Сергей ШЕВЧЕНКО,

председатель Муниципального совета

Дорогие белгородцы!


