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«Хорошие 
люди – земли 
украшение»
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Никита Румянцев:

«Сегодня важно, чтобы житель 
каждой территории и каждой 
социальной группы знал, как 
принять участие в проекте 
«Решаем вместе» 

«Финансируются инициативные 
проекты за счёт областного
и местного бюджетов»

 стр. 2

прогноз погоды
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Пятница, 2 июля
⛅+29°С  +18°C., З. 1 м/с 743 мм рт. ст.
Суббота, 3 июля
⛅+30°С  +29°C., Ю. 1 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 4 июля
⛅+29°С  +20°C., С.- В. 2 м/с 742 мм рт. ст.
Понедельник, 5 июля
☁+27°С  +19°С., С.- В. 3 м/с 741 мм рт. ст.
Вторник, 6 июля
⛅+27°С  +16°C., С.- В. 3 м/с 744 мм рт. ст.
Среда, 7 июля
☀+27 °C  +14°C., С.- 3. 2 м/с 747 мм рт. ст
Четверг, 8 июля
☀+29°С  +16°C., С.- 3. 1 м/с 746 мм рт. ст.
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13
студентов Вейделевского агротех-
нологического техникума получат 
дипломы и международные паспор-
та компетенций (Skills Passport)

цифра номера

Мотокросс – 2021
3 июля 2021 года в посёлке Виктороль 
состоятся традиционные соревнова-
ния по мотокроссу, посвящённые па-
мяти А. С. Кулика, в рамках открытого 
лично-командного первенства и чем-
пионата Белгородской области по мо-
токроссу.
Торжественной открытие соревнова-
ний – в 10:30.

В нынешнем году 105 юношей и де-
вушек, окончивших средние шко-
лы Вейделевского района, отпра-
вились во взрослую жизнь. Десять 
выпускников (восемь – в Вейде-
левке, два – в Малакеево) с отличи-
ем окончили школу. 

«От всей души поздравляю вас, ребя-
та, с успешным завершением первого 

важного этапа вашей жизни! Выражаю 
искреннюю благодарность всем педаго-
гам за самоотверженный труд. Поздрав-
ляю родителей и желаю, чтобы все ваши 
общие мечты о будущем сбылись.

Дорогие выпускники, помните, успех 
каждого из вас зависит от желания ид-
ти вперед! Пусть ваша самостоятельная 
жизнь будет насыщенной и плодотвор-

ной, а ваша энергия и талант послужат 
на благо Вейделевскому району, Белго-
родчине и всей России!», – поздравил 
юношей и девушек в социальных се-
тях глава администрации Вейделевско-
го района Анатолий Тарасенко. 

В минувшую субботу в средних шко-
лах района прошло чествование выпуск-
ников.

В добрый путь,
дорогие выпускники!

спорт


