
В конце минувшего года состоялось 
отчётно-выборное заседание Коор-
динационного организаций проф-
союзов Вейделевского района, в ра-
боте которого участвовали депутат 
областной Думы, председатель Бел-
городского областного объедине-
ния организаций профсоюзов Нико-
лай Шаталов, глава администрации 
района Анатолий Тарасенко, заведу-
ющая отделом организационно-ин-
формационной работы областного 
профобъединения Ольга Гвоздева. 

В отчётном докладе о работе Коорди-
национного совета с 2016 по 2021 го-

ды его председатель Марина Глумова от-
метила, что совет объединяет 4 райкома 
отраслевых профсоюзов (сельского хозяй-
ства, культуры, образования, электропроф-
союз) и 62 первичные профсоюзные орга-
низации, состоящие из 2664 членов.

Координационный совет ежегодно 
планирует свою работу, ориентируясь 
на план работы областного объедине-
ния профсоюзов, отраслевых профсоюз-
ных организаций, на план мероприятий 

администрации Вейделевского района
С целью плодотворного сотрудничест-

ва, достижения эффективных результа-
тов работы профсоюзов Координацион-
ный совет принимает активное участие 
в избирательных кампаниях.

Представитель профсоюза АПК Вей-
делевского района (член партии «Единая 
Россия»), генеральный директор АО «Дол-
жанское» Сергей Шумский стал депутатом 
Белгородской областной Думы VII созыва. 
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«Искусство нельзя 
уничтожить», 
и я в это верю!»
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«Пусть будут
семьи крепкими
и дружными!»

 стр. 8

«С учётом 
интересов 
жителей»
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Вячеслав Гладков:

«По доброй традиции сегодня мы 
обращаем помощь и заботу к тем, кто в 
них нуждается, не проходим мимо чужой 
беды, всем миром совершаем благие 
поступки»
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13890
рублей
составил минимальный размер
оплаты труда с 1 января 2022 года. 

цифра номера

прогноз погоды
Пятница, 7 января 
❄  -1 °С   -6 °C, З. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 8 января

 -4 °С   -7 °C, Ю.-З. 1 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 9 января

 -3 °С   -3 °C, Ю.-В. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник, 10 января

 -2 °С   -4 °C, В. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 11 января

 -3 °С   -4 °C, В. 3 м/с 754 мм рт. ст.
Среда, 12 января

 -3 °С   -3 °C, Ю.-В. 2 м/с 751 мм рт. ст.
Четверг, 13 января
❄-3 °С   -4 °C, Ю. 1 м/с 746 мм рт. ст

циф

Профсоюз в стороне
быть не может 

Новая дорожная 
техника поступила
в Вейделевский район
Губернатор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков вручил главе админи-
страции Вейделевского района Ана-
толию Тарасенко сертификат на полу-
чение семи единиц новой дорожной 
техники в Белгороде 30 декабря. 

Как сообщили в администрации муни-
ципалитета, она предназначена для ра-
боты коммунальных служб в зимнее 
время года.
«Это уже вторая поставка техники в му-
ниципалитеты региона. В общей слож-
ности наш парк пополнили 13 единиц 
коммунальной техники. Уверен, с их по-
мощью очистка дорог в сложных погод-
ных условиях в районе и области в це-
лом выйдет на новый качественный 
уровень», – сказал Анатолий Тарасенко.
Вячеслав Гладков вручил ключи от но-
вой коммунальной техники главам рай-
онов и городских округов Белгород-
ской области 30 декабря. 332 техниче-
ских средства поступят в 22 муниципа-
литета региона.


