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прогноз погоды
Пятница, 30 декабря 
☁ +3 °С   +3 °C, Ю.-З. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Суббота, 31 декабря
🌧 +6 °С   +7 °C, З. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 1 января
🌧 +6 °С   +7 °C, Ю.-З. 5 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 2 января
☁ +6 °С   +5 °C, З. 6 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 3 января
☁ +8 °С   +4 °C, З. 4 м/с 748 мм рт. ст.
Среда, 4 января
☁ +4 °С   -2 °C, З. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Четверг, 5 января
❄ -1 °С   -4 °C, З. 5 м/с 752 мм рт. ст.

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
t.me/plamya31
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«Александр Алексеев 
возглавил администрацию 
Вейделевского района»

 стр. 2

«Только
в труде велик 
человек»

          стр. 6-7

«Её принцип 
– если не я, 
то кто?»

 стр. 4

Галина Звычайная:

«Желаем в наступающем году новых 
успехов и достижений, крепкого 
здоровья, много удачи и везения. Пусть 
будет светлым небосклон, а сердце 
будет наполнено умиротворением, 
верой и чистыми мыслями!»        стр. 8
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С Новым годом, дорогие читатели!

Уважаемые жители 
Белгородской области!

Примите самые искренние, сердечные поздравления с наступающим Новым годом! 
Завершается трудный, судьбоносный год в истории нашей Родины. Было не-

просто, но всё это время мы были вместе – поддерживали и помогали друг дру-
гу. Плечом к плечу решали абсолютно новые для нас задачи, оперативно учились 
неизвестным до этого года навыкам, не поддавались панике и, по возможности, 
старались сохранять привычный уклад жизни. Я преклоняюсь перед мужеством 
и стойкостью жителей нашей маленькой, приграничной, но такой сильной ду-
хом области. Спасибо вам!

Несмотря ни на что, мы самоотверженно трудились, и достойный результат на-
шего общего вклада в развитие региона радует. Устойчиво работал промышленный 
комплекс. Рекордный урожай зерновых собрали аграрии. Не покладая рук, трудились 
строители – выполняли большой объём работ по возведению новых объектов и кап-
ремонту действующих, оперативно устраняли следы разрушений в жилых построй-
ках. Ответственно выполняли свой профессиональный долг врачи и педагоги, работ-
ники культуры и социального обслуживания населения, сотрудники региональной 
полиции и МЧС. За бесперебойной работой всех систем жизнеобеспечения области 
круглосуточно следили коммунальные службы, оперативно устраняя все неполадки.

Вместе нам удалось многое сделать, главное – мы не свернули выполнение ни 
одной региональной программы и всё, что было намечено, реализовали. Тем более 
что в этом году правительство области взяло на себя повышенные обязательства 
по улучшению качества жизни белгородцев, решение многих новых, масштабных 
социальных задач. Это и дополнительные ежемесячные выплаты и обеспечение 
жильём многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, и объёмные програм-
мы по капитальному ремонту общежитий и школ, и поддержка малоимущих семей.

Безусловно, делом первостепенной важности для всех нас стала поддержка мо-
билизованных белгородцев и их семей. Ваше единодушие в этом вопросе, жела-
ние отказаться от всех, даже самых маленьких, радостей жизни, всех праздников 
ради помощи военнослужащим дорого стоит! Эти искренние чувства сопережи-
вания и единения белгородцев я сохраню в своём сердце навсегда! 

Дорогие друзья! Новый год – это семейный праздник, и я очень хочу, чтобы вы 
встретили его вместе с родными людьми. Ни один самый дорогой подарок не за-
менит нам счастье быть рядом с теми, кого любим. 

В Новый год мы входим с надеждами на лучшее и верой в добрые перемены – 
пусть они исполнятся и в каждой белгородской семье произойдёт маленькое ново-
годнее чудо. Берегите друг друга, цените каждый день, проведённый вместе и, не-
смотря ни на что, – будьте счастливы и здоровы в Новом 2023 году!
Вячеслав ГЛАДКОВ,

губернатор Белгородской области 
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Уважаемые 
жители 
Вейделевского 
района!

От всей души поздравляем вас с на-
ступающим Новым 2023 годом!

Новый год приходит в каждый дом, в 
каждую семью вместе с атмосферой осо-
бой светлой радости и теплоты. Встречая 
этот праздник, мы чувствуем единение 
со своими друзьями, соседями, со всей 
страной! Он объединяет нас вокруг глав-
ных ценностей – любви к детям, роди-
телям, близким, своему Отечеству. Осо-
бенно в этом году – все наши поступки и 
порывы души пропитаны духом патрио-
тизма и верой в Победу!

Традиционно на рубеже каждого ухо-
дящего года мы подводим итоги. Мож-
но смело говорить о том, что пройден-
ный год был не простым, а где-то даже 
– трудным, но ведь если в нашей жизни 
всё было бы просто,  мы не развивались 
и не стремились бы к лучшему.

Пусть 2023 год станет годом ярких 
идей, знаковых событий и добрых пере-
мен! От всей души желаем вам главного 
– мирного неба над головой! Новых успе-
хов в труде и в жизни, крепкого здоро-
вья и благополучия, новых свершений во 
имя процветания Вейделевского райна!

С Новым годом!
Александр АЛЕКСЕЕВ,     

исполняющий обязанности главы
администрации Вейделевского района 
Сергей ШЕВЧЕНКО,

председатель Муниципального совета

Дорогие земляки! 
Подходит к концу 2022 год, ставший 
судьбоносным для всей нашей стра-
ны. Этот год показал нам, насколь-
ко сильна в сердце каждого любовь 
к Родине.

Он сплотил миллионы людей в
искреннем и бескорыстном стремле-
нии сделать что-то важное и нужное 
для своей страны. Все испытания, ко-
торые выпадает пережить России в 
целом и Белгородской области осо-
бенно, ещё раз показывают, что на на-
шей земле живут достойные наслед-
ники наших дедов и прадедов, вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
поколения Героев, давших нам при-
мер истинной любви к своему Оте-
честву. В нашей области всегда зна-
ли, что такое любовь к Родине, патри-
отизм, внимание к ближним и благо-
родство. Какие бы трудности ни стоя-
ли на пути, уверен, что только вместе 
мы всё преодолеем!  
В преддверии новогодних праздников 
всегда принято собираться за боль-
шим семейным столом и загадывать 
желания. Пусть и в этом году в нашем 
общем доме – в нашей стране – бу-
дет мир, спокойствие и благополучие. 
Пусть здоровы и счастливы будут род-
ные и близкие, пусть у всех вас, доро-
гие земляки, сбудутся все заветные 
желания! 
От всего сердца поздравляю всех вас, 
дорогие друзья, с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым! 
Пусть наступающий 2023 год оправ-
дает самые добрые надежды, при-
несёт мир, здоровье и счастье в каж-
дую семью! 

Андрей СКОЧ,
депутат Государственной Думы ФС РФ, 
руководитель фонда «Поколение»


