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«Очаг культуры 
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Марк Твен:

«Уметь воспитывать детей – это 
великое дело, требующее таланта»

«Вячеслав 
Гладков посетил 
Вейделевский район»
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 стр. 5

прогноз погоды
Пятница, 24 сентября
🌧+12°С  +8°C., Ю.-З. 5 м/с 742 мм рт. ст.
Суббота, 25 сентября
☁+14°С  +10°C., Ю.-З. 2 м/с 741 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 сентября
🌧+14°С  +9°С., З. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Понедельник, 27 сентября
🌧+13°С  +8°С., С. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 28 сентября
☁+13°С  +2°C., С.-З. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 29 сентября
☁+13°C  +4°C., С. 1 м/с 751 мм рт. ст.
Четверг, 30 сентября
☁+14°С  +6°C., С.-В. 1 м/с 753 мм рт. ст.

Цена свободная
12+

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
 Издается с 1 ноября 1931 года

84%
составила явка
избирателей Вейделевского района 
участвовавших в голосовании на 
выборах депутатов в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания 
РФ восьмого созыва и досрочных 
выборах губернатора Белгородской 
области

цифра номера

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

Объявлены итоги выборов
Избирательная комиссия Вейде-
левского района сообщила ито-
ги выборов депутатов в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания РФ восьмого созыва и 
досрочных выборов губернатора 
Белгородской области на террито-
рии Вейделевского района.

На выборах депутатов в Государст-
венную Думу Федерального Со-

брания РФ восьмого созыва Всерос-
сийская политическая партия «Единая 
Россия» набрала 80,12% голосов избира-
телей Вейделевского района, политиче-
ская партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» – 10,26%, поли-
тическая партия «ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России» – 2,98%, 

партия «Справедливая Россия – за прав-
ду» – 1,94%, политическая партия «Пар-
тия пенсионеров» – 1,34%, политическая 
партия «Новые люди» – 0,91%, политиче-
ская партия «Коммунистическая партия 
коммунисты России» – 0,56%, политиче-
ская партия «Российская экологическая 
партия «Зелёные» – 0,34%, политическая 
партия «Российская партия свободы и 
справедливости» – 0,33%, Всероссийская 
политическая партия «Родина» – 0,32%, 
политическая партия «Российская объ-
единённая демократическая партия 
«Яблоко» – 0,28%, политическая партия 
«Зелёная альтернатива» – 0,19%, Все-
российская политическая партия «Пар-
тия роста» – 0,16%, политическая партия 
«Гражданская Платформа» – 0,09%.

По результатам голосования за канди-
датов по Старооскольскому одномандат-
ному избирательному округу №76 Андрей 
Скоч получил 87,1% голосов избирателей 
муниципалитета, Николай Мишустин – 
6,07%, Константин Климашевский – 1,51%, 
Олег Корчагин – 1,37%, Георгий Зайцев – 
0,91%, Андрей Колосов – 0,9%, Артём Гон-
чаров – 0,88%, Андрей Дроздов – 0,55%, 
Александр Еськов – 0,45%.

На досрочных выборах губернатора 
Белгородской области Вячеслав Гладков 
набрал 91,32% голосов избирателей муни-
ципалитета, Кирилл Скачко – 4,96%, Евге-
ний Дремов – 1,22%, Владимир Абельма-
зов – 1,18%, Юрий Осетров – 1,15%. Явка 
избирателей на выборы в Вейделевском 
районе составила – 84%. 

Вячеслав Гладков 
вступит в должность 
губернатора области 
27 сентября
Трехдневное голосование заверши-
лось в Белгородской области 19 сен-
тября. По итогам прошедших выбо-
ров губернатора области наибольшее 
количество голосов избирателей на-
брал Вячеслав Гладков. За него про-
голосовали 78,79% жителей региона.

Инаугурация Гладкова пройдёт 27 сен-
тября. Торжественная церемония запла-
нирована в Белгородской филармонии 
в рамках 12 заседания областной Думы.
Она начнётся в 09:30 в Большом за-
ле Белгородской государственной фи-
лармонии. В собрании примут участие 
Вячеслав Гладков, депутаты Госду-
мы от области, сенаторы, главный фе-
деральный инспектор по Белгород-
ской области аппарата полномочного 
представителя президента в ЦФО, ру-
ководители территориальных органов 
исполнительной власти, главы муни-
ципалитетов, почётные граждане.


