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Цена свободная

12+

Пятница, 21 августа
☀+26°С  +17 °C., В. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 22 августа
☀+23 °С +16°C., С. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 23 августа
☀+24 °С  +14°C., С-В. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 24 августа
☀+27°С +14°С., З. 2 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 25 августа
☀+29°С   +17 °C. З. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Среда, 26 августа
☀ +30 °C   +17 °C,  З. 2 м/с 752 мм рт. ст 
Четверг, 27 августа
☀ +26°С +19 °C, С. 3 м/с 753 мм рт. ст.

«В подводном 
флоте не бывает 
случайных людей»
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31
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5
переведены в звуковой формат сот-
рудниками центральной районной 
библиотеки в рамках реализации со-
циального проекта «Трогательная 
строка», который стал победителем 
первого конкурса 2020 года на пре-
доставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. 

цифра номера

«Молодёжные 
инициативы 
в дистанционном 
формате»                                         
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Екатерина Владимирова:

«Семья - это самые родные люди, 
которые в любой момент готовы 
вас поддержать и в трудную 
минуту всегда находятся рядом. В 
благополучной и счастливой семье 
растут здоровые, порядочные дети, 
уверенные в завтрашнем дне» 

«Для 
Вейделевского 
района сделал 
много»                      
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прогноз погоды

книг местных авторов

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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Выездная редакция в Николаевском сельском поселении   стр. 6-7

Федеральная образовательная 
программа стартовала сразу в не-
скольких регионах страны.

Белгородская область присоедини-
лась к проекту «Детство без опас-

ности». Федеральная образовательная 
программа стартовала сразу в несколь-
ких регионах страны.

Как сообщили в пресс-службе регио-
нального правительства, родители ре-

гиона пройдут обучение по правилам 
перевозки детей в автомобиле. Реали-
зация проекта проходит в рамках нац-
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

«О важности и актуальности данного 
проекта можно долго говорить. Очень 
важно мам научить правильно поль-
зоваться удерживающими устройства-
ми. Но самое главное — это изменить 
стиль управления автомобилем и ми-
ровоззрение. Когда взрослые научат-

ся правильно относиться к безопасно-
сти движения, когда детей с малого воз-
раста на уровне безусловной привычки 
научат правильно переходить дорогу, 
использовать различные технические 
средства, тогда это останется в качест-
ве прочного навыка на всю оставшуюся 
жизнь», — подчеркнула уполномочен-
ный по правам ребёнка в Белгородской 
области Галина Пятых.

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31»

Белгородская область приняла участие 
в проекте «Детство без опасности»


