
У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: (47237)5-53-73
Пишите: plamya31@mail.ru

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А 
Издаётся с 1 ноября 1931 года
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21 мая 2020 г.
Цена свободная

12+

Пятница, 22 мая
🌧+13°С  +4 °C., З.  4 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 23 мая
🌧+12 °С +5°C., С-З. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 мая
⛅+14 °С  +6°C., Ю-З. 3 м/с 759 мм рт. ст.
Понедельник, 25 мая
☁+17°С +8°С., В. 4 м/с 759 мм рт. ст.
Вторник, 26 мая
🌧+13°С   +13 °C. С-В. 8 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 27 мая
🌧 +18 °C   +11 °C,  Ю-З. 9 м/с 753 мм рт. ст 
Четверг, 28 мая
⛅+18°С +11 °C, Ю-З. 7 м/с 754 мм рт. ст.

«Участвовали 
в акции «Окна 
Победы»  

 стр. 3

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

79
в Вейделевском районе награждены 
Почётным знаком «Материнская сла-
ва»

цифра номера

«Праздник 
добра                  
и творчества»   

 стр. 8

Иосиф Сталин:
«Мы ведём войну отечественную, 
освободительную, справедливую… 
Наша цель ясна и благородна. 
Мы хотим освободить наших 
братьев украинцев, молдован, 
белоруссов,  литовцев, латышей, 
эстонцев, карелов от того позора и 
унижения, которым подвергают их 
немецко-фашистские мерзавцы»
    стр. 6

«Из прочных 
«кирпичиков»  

 стр. 9

прогноз погоды

многодетных матерей 

 «Прямая линия»
  Уважаемые читатели! 
 Во вторник, 26 мая, с 10 до 11 ча-
сов, на ваши вопросы по телефону 
«прямой линии» будет отвечать пер-
вый заместитель главы админист-
рации Вейделевского района Алек-
сандр РЯБЦЕВ.
 Звоните по телефону: 5-53-73 и зада-
вайте интересующие вас вопросы!

Семья – это наш дом, в котором вос-
питываются дети, передаются из по-
коления в поколение важнейшие ду-
ховные, нравственные ценности, где 
мы учимся любви, уважению, взаи-
мопомощи. Счастье, радость, смысл 
жизни в каждую cемью приносят де-
ти. В нашем районе особое внимание 
уделяется социальной поддержке се-
мей с детьми и многодетным. 

Работает «Многопрофильный центр 
социальной помощи семье и детям 

«Семья», специалисты которого оказы-
вают помощь семьям с учётом их инди-
видуальных потребностей психологиче-
скую, педагогическую, консультативную 
помощь. Бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания системы социальной 

защиты населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
ведёт работу по сопровождению и оказа-
нию семьям необходимой помощи. В со-
ответствии с законом Белгородской обла-
сти от 16 июля 2012 года №124 «О награ-
дах Белгородской области» многодетные 
матери, родившие детей на территории 
Белгородской области, проживающие на 
территории Белгородской области не ме-
нее 20 лет, достойно воспитывающие сво-
их несовершеннолетних детей, ответст-
венно относящиеся к семье, выполнению 
родительского долга и ведущие добропо-
рядочный образ жизни, награждаются По-
чётным знаком «Материнская слава» I, II, 
III степени. С 2003 года эту награду в на-
шем районе получили 79 многодетных 
матерей. Почётным знаком «Материн-

ская слава» I степени награждены 11 ма-
терей, II степени –17, III степени – 51 мно-
годетная мать. 

В этом году к награде представлена 
многодетная мама – Елена Вернигора, 
проживающая со своей большой семьёй 
в Вейделевке. Вместе с супругом Елена 
воспитывает шестерых детей. В семье все 
дружные, активные, творческие, трудо-
любивые, сплочённые… Вернигора – се-
мья, где всегда царит взаимопонимание, 
уважение, а самое главное – любовь.

ЕЛЕНА ЩЕТИНИНА,                                         
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОПЕКИ                                                                       
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ,                  
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА                                
УСЗН АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Вот она моя семья!   
Семья Вернигора

Приём заявок на Всероссийский 
конкурс «Добро не уходит на кани-
кулы» стартовал в Белгородской 
области  

Вейделевцы смогут принять учас-
тие в этом конкурсе.

Приём заявок уже стартовал, и про-
длится он до 11 июня.
Как сообщили в пресс-службе управ-

ления молодёжной политики Белгород-
ской области, возраст участников — от 
8 до 17 лет. Организаторы ждут заявок 
на участие от добровольческих отрядов.

До 10 июня всем желающим принять 

участие в конкурсе нужно пройти ди-
станционное обучение. Имена победи-
телей станут известны уже в июле. Ав-
торов лучших проектов подержат гран-
тами в размере от 100 до 500 тысяч руб-
лей.

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31»

 «Добро не уходит на каникулы» 


