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Цена свободная

12+

Пятница, 3 июля
☀+30°С  +18 °C., Ю. 1 м/с 750 мм рт. ст.
Суббота, 4 июля
☀+33 °С +23°C., Ю. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 июля
☀+33 °С  +19°C., Ю. 1 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 6 июля
☀+30°С +22°С., С. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 7 июля
☀+32°С   +22 °C. В. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Среда, 8 июля
⛅ +35 °C   +24 °C,  В. 3 м/с 746 мм рт. ст 
Четверг, 9 июля
⛅+36°С +25 °C, В. 3 м/с 746 мм рт. ст.

«Памятник 
воинам-землякам 
открыт в посёлке 
Опытный»  

 стр. 2

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

76
составила явка жителей Вейделевско-
го района на общероссийском голосо-
вании по вопросу одобрения поправок 
в Конституцию РФ на 29 июня

цифра номера

«Литературная 
мозаика»                                         
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Лариса Денисенко:
«Книга - это богатство, обладать 
которым вправе каждый ребёнок. 
Чтение способствует развитию 
творчества. Детям обязательно 
нужно помочь раскрыть себя,         
и чем раньше это произойдёт, 
тем лучше проявится их 
творческий потенциал»
    стр. 6

«Её можно 
увидеть везде»                      
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прогноз погоды

процентов

В соответствии с распоряжением 
администрации района в целях кон-
солидации усилий органов местно-
го самоуправления, средств массо-
вой информации, общественных ор-
ганизаций по повышению эффектив-
ности антинаркотической пропаган-
ды, формирования навыков здоро-
вого образа жизни среди подростков 
и молодёжи с 23 июня по 10 июля на 

территории района проводится об-
ластной антинаркотический месяч-
ник «Знать, чтобы жить!». 

Утверждён план, включающий ком-
плекс профилактических и информа-

ционно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на мотивацию к здоровому 
образу жизни и отказу от потребления на-

ркотиков и других психоактивных веществ, 
информирование подростков и молодёжи о 
негативных последствиях их потребления.

Координация деятельности органов 
местного самоуправления с обществен-
ными организациями по организации и 
проведению месячника возложена на ан-
тинаркотическую комиссию в Вейделев-
ском районе.

в администрации района

«Знать, чтобы жить!»

почти

Фото Григория КОНШИНА

Наш район – лидер                            
по результатам оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления
Вейделевский район стал победите-
лем в своей группе по результатам 
оценки эффективности деятельнос-
ти органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципаль-
ных районов Белгородской области 
за 2019 год.

«Хочу поблагодарить всех, кто внёс 
вклад в достижение наивысшего ре-
зультата. От всей души желаю всем 
мира, добра, успешной реализации на-
меченных планов во благо процвета-
ния Вейделевского района и родной 
Белгородчины», – отметил глава ад-
министрации Вейделевского района 
Анатолий Тарасенко

Вейделевцы приняли активное 
участие в общероссийском голо-
совании по вопросу одобрения по-
правок в Конституцию РФ, которое 
проходило с 25 июня по 1 июля.

По данным избирательной комис-
сии Вейделевского района на 29 

июня, из общего числа включённых в 
список участников голосования 16983 
человек свой выбор сделали 12889. На 
указанную дату явка составила почти 
76 процентов. На избирательных участ-

ках свою гражданскую позицию прояви-
ли 6540 человек, на дому проголосова-
ли 5277 человек, на территориях обще-
го пользования – 1072 человека, по ме-
сту нахождения – 79 человек.

О результатах голосования мы рас-
скажем читателям в следующем номере. 

  Жители воронцового края активно 
участвовали в общероссийском голосовании


