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Сергей Юдин:

«Сегодня у каждого есть прекрасная 
возможность дополнить 
Стратегию развития региона 
конкретными, полезными идеями»

«Вячеслав Гладков 
провёл приём граждан 
в Вейделевке»
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прогноз погоды

 стр. 1-2

Пятница, 6 августа
⛅+33°С  +18°C., Ю.-В. 4 м/с 744 мм рт. ст.
Суббота, 7 августа
⛅+33°С  +22°C.,  Ю.-В. 4 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 8 августа
☁+33°С  +23°C., В. 3 м/с 744 мм рт. ст.
Понедельник, 9 августа
⛅+33°С  +23°С., С.-В. 2 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 10 августа
⛅+32°С  +19°C., В. 2 м/с 744 мм рт. ст.
Среда, 11 августа
⛅+32 °C  +19°C., В. 1 м/с 743 мм рт. ст.
Четверг, 12 августа
☁+28°С  +19°C., С.-В. 1 м/с 742 мм рт. ст.

plamya31.ru

Окончание   стр.2

акция

«Вместе в школу детей 
соберём»
В рамках благотворительного движе-
ния «Белгородчина – территория доб-
рых дел», направленного на оказание 
дополнительной помощи малообеспе-
ченным семьям при подготовке детей 
к школе, с 1 по 31 августа 2021 года в 
районе будет проходить акция «Вме-
сте в школу детей соберём».

Примите участие в ежегодной благо-
творительной акции, и пусть этот шаг 
станет ещё одним добрым делом в 
«копилке» ваших дел.
Давайте все вместе поможем ребятам, 
чьи семьи сейчас находятся в трудной 
жизненной ситуации, и примем учас-
тие в их подготовке к школе.
Пункт сбора благотворительной помо-
щи находится по адресу: посёлок Вей-
делевка, ул. Мира, 14, управление со-
циальной защиты населения адми-
нистрации района (2-й этаж, кабинет 
№208). Телефон: 5-47-95.
Благодаря оказанной вами помощи 
школьники из многодетных, малообес-
печенных, неполных семей получат на-
боры канцелярских товаров, одежду, 
обувь, портфели, а с ними – частичку 
вашего тепла и внимания.
Надеемся, что традиции творить доб-
ро продолжатся!

ЛЮДМИЛА ЯВОРСКИХ,
ДИРЕКТОР
БУСОССЗН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

Это важное событие собрало 28 
июля порядка 70 жителей муници-
палитета.

Вейделевский район стал пятнадца-
той площадкой проведения страте-

гической сессии по обсуждению ключе-
вых направлений развития Белгородской 
области. Представители власти, экономи-
ки, здравоохранения и соцзащиты, ма-
лого бизнеса, образования, культуры, 

спорта, молодёжной политики и общест-
венных организаций пришли в Вейделев-
ский ЦКР, чтобы обозначить проблемы 
территории и предложить свои вариан-
ты их решения.

За последние десятилетия Белгород-
чина стала одним из признанных ли-
деров в России по ключевым показате-
лям. Но руководитель региона Вячеслав 
Гладков уверен, что белгородцы смогут 
достичь большего.

«Мы вместе должны определить тра-
екторию развития Белгородчины. В цен-
тре нашего внимания всегда должен быть 
человек. Наша главная цель — улучшение 
качества жизни и материального благо-
состояния каждого жителя», — убеждён 
Вячеслав Гладков.

Именно поэтому в регионе началась 
разработка новой Стратегии социаль-

Вейделевцы приняли участие 
в обсуждении Стратегии развития 
Белгородской области


