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Пятница, 31 июля
☀+26°С  +21 °C., З. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 1 августа
⛅+24 °С +17°C., З. 4 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 2 августа
⛅+24 °С  +15°C., З. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 3 августа
⛅+24°С +16°С., З. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 4 августа
☀+28°С   +15 °C. Ю. 2 м/с 751 мм рт. ст.
Среда, 5 августа
☀ +29 °C   +16 °C,  В. 4 м/с 748 мм рт. ст 
Четверг, 6 августа
☀ +29°С +19 °C, В. 3 м/с 748 мм рт. ст.

«Поджигатели 
понесли наказание»
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

116,8
выделил депутат Государственной Думы 
Андрей Скоч на ремонт социальных 
объектов Вейделевского района

цифра номера

«Радует хлеборобов 
урожай пшеницы»                                         

 стр. 6 -7

Анатолий Тарасенко:

«Нужно продумать, как 
увеличить сумму на счетах 
«Совершеннолетие» молодым 
людям к 18 годам до 
миллиона рублей»
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«Фронтовые вёрсты 
бойца Шаповалова»                      

 стр. 3

прогноз погоды

млн 
руб.

Продолжая традиции творения до-
бра, в рамках благотворительно-
го движения «Белгородчина - терри-
тория добрых дел», направленного 
на оказание дополнительной помо-
щи малообеспеченным семьям при 
подготовке детей к школе, с 1 по 31 
августа 2020 года в Вейделевском 
районе будет проходить акция «Вме-
сте в школу детей соберём».

Уважаемые жители района, прими-
те участие в ежегодной благотво-

рительной акции! Пусть этот шаг станет 

ещё одним благим делом в копилке ва-
ших добрых инициатив!

Давайте все вместе поможем ребя-
там, чьи семьи сейчас находятся в труд-
ной жизненной ситуации, и примем учас-
тие в их подготовке к школе.

Пункт сбора благотворительной помо-
щи находится по адресу: п. Вейделевка, 
ул. Мира, 14, управление социальной за-
щиты населения администрации Вейде-
левского района (2-й этаж, 211 каби-
нет). Телефон: 5-47-95.

Благодаря оказанной вами помощи 

школьники из многодетных, малообеспе-
ченных и неполных семей получат набо-
ры канцелярских товаров, одежду, обувь, 
портфели, а с ними – частичку вашего те-
пла и внимания. Пусть традиции творе-
ния добра продолжатся!

АННА АЛТЫННИКОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
И ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
БУСОССЗН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

Продолжим добрые дела!

Депутат Государственной Думы 
седьмого созыва Андрей Скоч в этом 
году направил в областной бюджет 
2,3 млрд. рублей на поддержку объ-
ектов социальной сферы. После ка-
питального ремонта обретут новый 
облик школы и детские сады, об-
щежития учебных заведений, Дома 
культуры, будут построены сельские 
дороги, водопроводные сети и очист-
ные сооружения. 

Вейделевский район – в числе 12 му-
ниципальных образований, полу-

чивших помощь депутата. Объём финан-
сирования в 2020 году составил 116801500 
рублей. Эти средства направлены на ка-
питальный ремонт детского сада №1 
п. Вейделевка, Большелипяговской сред-
ней школы, дороги Викторополь - Кли-
менки, строительство самотечного кол-
лектора к очистным  сооружениям в рай-
центре.

23 июля в ходе рабочей поездки по 
району помощник депутата Алексей 
Мирошник побывал на двух объектах – 
в Большелипяговской средней школе и 
детском саду №1 в п. Вейделевка – и оз-
накомился с ходом строительных работ. 

Благодаря финансовой поддержке 
А.В. Скоча капитальный ремонт уже бли-
зится к завершению. Обновлённые учре-
ждения встретят школьников и малышей 
уже скоро –1 сентября.

Преображаются школа и детсад!

Должанские 
хлеборобы убрали 
ранние зерновые
28 июля труженики АО «Должанское» 
первыми в районе завершили уборку 
ранних зерновых культур. 

Утром 29 июля состоялось собрание, 
на котором подвели порадовавшие 
всех итоги. Средняя урожайность со-
ставила 53,5 центнеров с гектара. На-
молочено более 14 тысяч тонн зерна.
Генеральный директор Сергей Шум-
ский поздравил хлеборобов, вручил 
Почётные грамоты и цветы лидерам 
уборки, среди которых – механизато-
ры Андрей Локтионов, Геннадий Бон-
даренко, Виктор Жаворонков, Виктор 
Лавров, Валерий Бачурин, Юрий Заму-
ленко, Сергей Ярмоленко, Александр 
Лавров, Борис Гунько, водители Юрий 
Дерипаско, Николай Глущенко, Алек-
сей Присяч, Николай Климов и другие.
(Подробнее об АО «Должанское» и жи-
телях села читайте в следующем номе-
ре нашей газеты).


