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    6000 
приняло участие в реализации про-
екта «Ни одного неухоженного домо-
владения на территории Вейделев-
ского района».

цифра номера

новость

более

прогноз погоды
Пятница, 18 сентября

+17 °С   +18 °C, З. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 19 сентября

+14 °С   +9 °C, З. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 20 сентября

+16 °С   +11 °C, З. 7 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 21 сентября

+16 °С   + 9°C, С. 6 м/с 757 мм рт. ст.
Вторник, 22 сентября

+20 °С   +7 °C, С. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Среда, 23 сентября

+22 °С   +8 °C, З. 2 м/с 758 мм рт. ст.
Четверг, 24 сентября

+24 °С  +10 °C, З. 5 м/с 755 мм рт. ст.

Анатолий Тарасенко:

«Мы делали и будем продолжать 
делать всё, что в наших силах, 
чтобы связь времён укреплялась 
нашими добрыми делами и нашим 
созидательным трудом»
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«Лучшие школы 
и детские сады - 
в Вейделевском 
районе»           
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«Работа 
проведена 
колоссальная!»       
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«Исполнилась 
мечта жителей 
села Ровны»                                                                                                
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Предварительные 
итоги 
выборов депутатов Белгородской 
областной Думы седьмого созыва 
по Вейделевскому району

Фото Григория КОНШИНА.Фото Григория КОНШИНА.

домовладений

Продолжается подписка
на газету «Пламя» на 
первое полугодие 2021 
года   (12+)
Уважаемые читатели! Стоимость 
подписки на 6 месяцев при доставке 
через «Почту России» (почтальон при-
носит по указанному адресу) состав-
ляет 619 руб. 86 коп. Если вы буде-
те самостоятельно забирать газету в 
день её выхода в редакции, – 510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – мож-
но оформить корпоративную подпи-
ску (редакция доставит в организации 
райцентра, если будет выписано не 
менее 10 экземпляров).    
Оформить подписку можно в отде-
лениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».                                                                                           
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почто-
вом сервисе podpiska.pochta.ru                                                                       
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

В выборах на территории Вейде-
левского района приняли участие 
15493 избирателя, что составило 
90,63 % от общего числа избирате-
лей, включённых в списки.

На трёх участках велось видеона-
блюдение с трансляцией в се-

ти Интернет.
Все стадии голосования в течение 

трёх дней проходили в присутствии 
наблюдателей, назначенных кандида-
тами, партиями и Общественной па-
латой области – их было более 90 че-
ловек.

Кроме того, в составе участковых 
комиссий работали 28 членов комис-

сии с правом совещательного голоса. 
На основании первых экземпля-

ров протокола участковых избира-
тельных комиссий по единому изби-
рательному округу и одномандатно-
му избирательному округу приняты 
постановления об итогах голосования 
на выборах депутатов Белгородской 
областной Думы седьмого созыва на 
территории Вейделевского района.

Итоги голосования признаны дейст-
вительными на всех 32 избирательных 
участках. В досрочном голосовании при-
няли участие 12592 избирателя.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

Вейделевские фермеры 
смогут принять 
участие в конкурсе по 
предоставлению грантов

Специалисты управления агропромышлен-
ного комплекса (АПК), природопользова-
ния и развития сельских территорий адми-
нистрации Вейделевского района сообщи-
ли о проведении конкурса по предостав-
лению грантов на поддержку начинающих 
фермеров. 

Он пройдёт в рамках государственной про-
граммы Белгородской области «Развитие 

сельского хозяйства и рыбоводства в Белгород-
ской области».

Приём заявок и документов начнётся с 28 сен-
тября с 9:00, а завершится 2 октября в 18:00. Заявки 
и документы предоставляются по адресу: 308000, 
город Белгород, улица Попова, 24.

Формы и перечень необходимых документов 
для участия в конкурсе размещены на сайте де-
партамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области в разделе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» — «Гранты» 
— «Грант на поддержку начинающих ферме-
ров». Дополнительную информацию можно 
узнать по номеру телефона: 8(47237)5–57–62.


