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Цена свободная
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Пятница, 3 апреля
⛅+12°С  -1 °C., Ю-З.  3 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 4 апреля
⛅+13 °С -1°C.,  Ю-З.  4 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 апреля
🌧+10°С  -2°C., С-З. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник,  6 апреля
☀+9°С  -5°С., С-З. 5 м/с 763 мм рт. ст.
Вторник, 7 апреля
☀+9°С   -5 °C. Ю-В. 3 м/с 763 мм рт. ст.
Среда, 8 апреля
☀ +6 °C   -5 °C, Ю-В. 4 м/с 752 мм рт. ст 
Четверг, 9 апреля
☀ +11°С   -4 °C, В. 4 м/с 761 мм рт. ст.

«...И призвал к 
неукоснительному выполнению 
мер по предупреждению 
коронавируса»                                   
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30
исполнилось Белоколодезскому до-
му-интернату для престарелых и ин-
валидов

     лет

цифра номера

«Главное - 
выявление              
и профилактика»   
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Владимир Путин:

«В ситуации с эпидемией 
известный русский авось 
абсолютно непригоден.          
Нужно проявить максимальную 
ответственность                         
и дисциплинированность...»
    

«Не женщины 
придумали войну»  

 стр. 5

 

26 марта губернатор Евгений Савченко поручил департаменту строительства и транспорта Белгородской области обеспечить контроль 
за выполнением санитарных требований к содержанию салонов пассажирских автобусов. Все транспортные средства, осуществляющие 
перевозки жителей области по городским, межрайонным, межрегиональным маршрутам, должны проходить регулярную дезинфекцию.
Водитель рейсового автобуса ОАО «Автотранспортное» Вячеслав Игнатовский проводит дезинфекцию поручней и ручек салона перед от-
правкой в рейс и после прибытия к месту назначения.       

Мобильная 
бригада доставит                        
всё необходимое               
на дом!
Уважаемые граждане Вейделевского 
района! В связи с возникшими риска-
ми распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) управ-
ление социальной защиты населения 
администрации Вейделевского райо-
на просит одиноких и одиноко прожи-
вающих граждан старше 60 лет, про-
живающих на территории Вейделев-
ского района, оставаться в режиме 
самоизоляции.

В управлении социальной защиты на-
селения администрации Вейделевско-
го района организована круглосуточ-
ная работа телефона «горячей линии»: 
8(47237)5-47-95 и создана мобильная 
бригада по обеспечению граждан по-
жилого возраста продуктами питания 
и медикаментами.
В случае необходимости приобрете-
ния продуктов питания или медика-
ментов жители района могут обра-
титься по телефону «горячей линии». 
Специалисты доставят вам всё необ-
ходимое на дом!

В марте в Вейделевском районе за-
регистрировано рождение 11 новых 
маленьких жителей – девяти маль-
чиков и двух девочек. 

В трёх семьях появились на свет пер-
венцы, в семи – родились вторые 

дети, а в одной семье появился четвёр-
тый малыш.

Вес самого крупного новорождён-
ного – 3840 граммов, самого ма-
ленького – 2730 граммов. Рост само-
го крупного ребёночка – 55 см., само-
го маленького – 49 см. Возраст самой 
юной мамочки – 19 лет, самой взро-
слой – 40 лет. Возраст самого юного от-
ца – 22 года, самого взрослого – 37 лет. 
  Мы расскажем о мужском имени «Де-
нис» (русская форма древнегреческого 
имени Дионисиос, Дионис — бог жизнен-

ных сил природы, бог вина). Это в боль-
шинстве своём непоседливые, умные, 
многосторонне развитые люди, облада-
ющие красноречивостью, общительно-
стью, непосредственностью. Денисы все 
без исключения добры и щедры. Обла-
датель этого имени принципиален, не 
умеет врать и льстить, говорит правду в 
лицо. Он преданный друг, не способный 
на предательство или ложь. У него много 
друзей – все его будут уважать и ценить.

 Вот имена новых жителей нашего 
района: Викторопольское сельское по-
селение – Котов Максим; Должанское 
сельское поселение – Лысенков Дмит-
рий; Закутчанское сельское поселение 
– Савишин Константин; Зенинское 
сельское поселение – Малюков Артём, 
Юров Роман; Клименковское сельское 
поселение – Курышина Ульяна; Кубра-

ковское сельское поселение – Огородная 
София; посёлок Вейделевка – Михайлю-
ченко Артём, Яковенко Максим, Ко-
мовский Денис, Шевцов Никита.

От всей души поздравляем малышей 
и их родителей, желаем им крепкого здо-
ровья, мирного неба над головой! Пусть 
каждый прожитый день будет напол-
нен радостными минутами и приятны-
ми впечатлениями! Пусть новый малень-
кий человечек, пришедший в этот мир, 
знает, что его любят, о нём заботятся, 
ему помогут. И тогда он вырастет насто-
ящим патриотом своей великой родины 
– России, достойным гражданином на-
шего общества. Добро пожаловать в этот 
мир, малыши!

ОТДЕЛ ЗАГС                                        
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 Здравствуй, новый человек!
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