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180 человек
работают в учреждениях социаль-
ной защиты населения Вейделевско-
го района

цифра номера

прогноз погоды
Пятница, 10 июня 
☀ +28 °С   +15 °C, С.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 11 июня
☀ +29 °С   +17 °C, С.-З. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 июня
☀ +27 °С   +15 °C, С.-В. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 13 июня
☀ +27°С   +15 °C, В. 1 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 14 июня
⛅ +26 °С   +16 °C, Ю.-В. 1 м/с 746 мм рт. ст.
Среда, 15 июня
⛅ +23 °С   +15 °C, С.-З. 1 м/с 747 мм рт. ст.
Четверг, 16 июня
⛅ +23 °С   +16 °C, С. 1 м/с 748 мм рт. ст
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«Пётр Великий –
личность и эпоха»

 стр. 2

«Каждый человек – 
главная ценность»

 стр. 6

«Пятидесятница. День Святой 
Троицы. День рождения 
христианской церкви»

 стр. 5

Вячеслав Гладков:

«Сегодня Россия – целый огромный 
мир. Это самое большое по площади 
государство на планете. Это великая 
страна-цивилизация с более чем 
тысячелетней историей, богатейшей 
культурой и собственными духовными 
ценностями»       стр. 3
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Вячеслав Гладков побывал в че-
тырёх населённых пунктах муници-
палитета 3 июня.

Руководитель региона посетил хутор 
Орлов. Здесь он проинспектировал 

ход капитального ремонта участка авто-
дороги «Вейделевка – Белый Колодезь» – 
Орлов протяжённостью 0,6 км., который 
выполняется в рамках программы «Безо-
пасные качественные дороги» за счёт 
средств федерального и регионально-
го бюджетов. Степень готовности объ-
екта составляла 70%. Завершить работы 
планируется к середине июня. «Вейде-
левскому району выделено более 500 
миллионов рублей на строительство и 
обслуживание дорог – беспрецедентная 
сумма для этого муниципалитета», – от-
метил губернатор.

В хуторе Орлов, где проживают чуть 
больше 200 человек, в мае завершено 
строительство фельдшерско-акушерско-
го пункта. На возведениеобъекта площа-
дью 85 м2 было выделено из областного 
бюджета около 16 млн. рублей. Сегод-
ня здесь в стадии завершения отделоч-
ные работы, благоустроена прилегающая 
территория. Фельдшерско-акушерский 
пункт уже оснастили оборудованием для 
телемедицинских консультаций и адап-
тировали для маломобильных групп. 

Решён кадровый вопрос – фельдшером 
здесь будет работать Екатерина Пархомен-
ко. В 2019 году она окончила Валуйский 
колледж по специальности «Лечебное де-
ло» и была направлена фельдшером в Ко-
лесниковский ФАП, куда ездила на работу 
из Викторополя. Как только будет завер-
шена отделка, сдан объект и получена ли-

цензия, новый современный ФАП примет 
своих первых посетителей.

В селе Белый Колодезь Вячеслав Глад-
ков встретился с местным жителем Вла-
димиром Дмитриевым, который заклю-
чил социальный контракт на развитие 
личного подсобного хозяйства для при-
обретения молодняка птицы и кормов. 
Мужчина получил 100 тыс. рублейнараз-
витие ЛПХ. На выделенные средства су-
пруги Владимир и Татьяна Дмитриевы 
купили бройлеров и утят, корм и зани-
маются их выращиванием.

Вэтом селе Вячеслав Гладковпознако-
мился с семейным врачом Алёной Шум-
ской. Девушка родом из Вейделевского 
района – родилась и выросла в селе Дол-
гое. В прошлом году она окончила Воро-
нежский государственный медицинский 

Рабочий визит губернатора 
Белгородской области 
в Вейделевский район

Окончание  стр. 3

«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 

14 июня с 10 до 11 часов
на ваши вопросы по теле-
фону «прямой линии» бу-
дет отвечать заместитель главы адми-
нистрации Вейделевского района – на-
чальник управления безопасности Вла-
димир Петрович Таранцов.
Звоните по телефону: 5-53-73 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.

30 июня (четверг) 2022 года в 10 ча-
сов состоится приём жителей Вейде-
левского района в общественной при-
ёмной губернатора Белгородской об-
ласти, расположенной по адресу: 
п. Вейделевка, ул. Первомайская, д.1, 
каб. 203, посредством видеосвязи. 
Приём проведёт начальник управ-
ления государственного жилищно-
го надзора области Бредихин Михаил 
Иванович.
Предварительная запись – по телефо-
ну: 8(47237)5-43-85 в рабочие дни: с 8 
до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов) 
до 12 часов 29 июня 2022 года.

Приём граждан


