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«Белгородчина – лидер 
в цифровизации 
медицины»

 стр. 2

«Святой становится 
вода волшебной 
ночью этой»

 стр. 12

«Принарядились в 
«жемчуга, хрусталь 
и бриллианты»…»

 стр. 6-7

Эдуард Конищев:

«Не оставляйте детей без 
присмотра, запрещайте им 
играть вблизи водоёмов и на 
обрывистых берегах, особенно
во время ледохода»
                                             стр. 3

79 лет
исполнилось со дня освобождения 
Вейделевского района от немецко-
фашистских захватчиков

цифра номера

прогноз погоды
Пятница, 21 января 
❄ -1 °С   -6 °C, Ю.-З. 6 м/с 740 мм рт. ст.
Суббота, 22 января

 -4 °С   -9 °C, Ю.-З. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 23 января
❄ -5 °С   -4 °C, С.-В. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 24 января

 -5 °С   -10 °C, В. 4 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 25 января
❄-4 °С   -5 °C, В. 3 м/с 756 мм рт. ст.
Среда, 26 января
❄-4 °С   -6 °C, Ю.-В. 2 м/с 756 мм рт. ст.
Четверг, 27 января
❄-4 °С   -9 °C, Ю.-З. 1 м/с 753 мм рт. ст

Отчитываются 
общественные советы 
территорий
18 января в районе началась кампа-
ния по подведению итогов совмест-
ной работы администраций сельских 
и городского поселений и обществен-
ных советов территорий за 2021 год. 

Расширенные заседания обществен-
ных советов уже прошли в Солонцин-
ском и Белоколодезском сельских по-
селениях. Сегодня они состоятся в 
Клименковском и Викторопольском.

18 января. Этот день знает каж-
дый житель района: и переживший 
страшное время немецкой оккупа-
ции и встретивший день освобож-
дения, и тот, кто родился спустя де-
сятилетия после войны: память о 
тех, кто завоевал мирную жизнь, 
живёт, она хранится и, как драго-
ценная реликвия, передаётся из по-
коления в поколение.

Вот уже 79 лет к мемориалу погиб-
шим воинам в центральном парке 

посёлка Вейделевка приходят все, кому 
эта память дорога – в районе семьи такой, 
в которой нет своего героя – из каждого 

дома защищать Родину от врага уходил 
кто-то из близких. На этот раз участни-
ки митинга памяти с помощью театра-
лизованного представления о работе в 
годы войны партизанского отряда села 
Кубраки, подготовленного работниками 
Вейделевского Центра культурного раз-
вития, «перенеслись на годы назад и ока-
зались в том суровом времени рядом с ге-
роями-партизанами», которые в борьбе с 
немецкими оккупантами внесли достой-
ный вклад в победу над врагом.

Собравшихся на митинг ветеранов, 
представителей трудовых коллективов 
райцентра, общественности, жителей с 
очередной годовщиной освобождения 

района от немецких оккупантов поздра-
вил глава администрации Вейделевского 
района Анатолий Тарасенко. Он подчерк-
нул, что мы приходим к мемориалу по зо-
ву сердца, чтобы отдать дань памяти геро-
ям-освободителям, ценой своей жизни за-
воевавшим для нас мирную жизнь, наша 
святая обязанность – эту память хранить, 
передавая из поколения в поколение, за-
ботиться о тех, кто пережил ужасы минув-
шей войны, содержать в порядке мемориа-
лы, памятники и воинские захоронения.

Со словами приветствия к участникам 
митинга обратился заместитель предсе-

У памяти нет
временных границ…

Окончание  стр. 2

Большая
пресс-конференция
Губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков 18 января провёл 
большую пресс-конференцию на пло-
щадке НИУ БелГУ.

Глава региона ответил на вопросы 
журналистов региональных и феде-
ральных СМИ. 
Подробнее – в следующем номере.


