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Пятница, 31 января
☁ +3°С  0 °C., Ю.  8 м/с 743 мм рт. ст.
Суббота, 1 февраля
☁+3 °С -2°C.,  Ю.  4 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 2 февраля
☁+4°С  0°C., Ю. 6 м/с 740 мм рт. ст.
Понедельник,  3 февраля
🌧+5°С  +4°С., Ю.  5 м/с 735 мм рт. ст.
Вторник, 4 февраля
☁+2°С   0 °C. З. 7 м/с 740 мм рт. ст.
Среда, 5 февраля
⛅0°C   -2 °C, З. 5 м/с 743 мм рт. ст 
Четверг, 6 февраля
    -3°С   -3 °C, В. 5 м/с 734 мм рт. ст.

прогноз погоды

«...И примеряли 
бронежилет»            
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6,5
Белгородчины станут участниками     
единого государственного экзамена  

         тысяч выпускников школ 

цифра номера

«Не стеснялся 
советоваться         
с подчинёнными»   

  стр. 8

Николай Рухленко:

«Самый главный вывод - нужно 
ежедневно хорошо учиться. 
Всем - и детям, и взрослым - 
нужно понять, что учёба- это 
труд и добиться успеха можно 
только в результате труда».  
     стр. 3

«...А улица 
Центральная 
получила гран-при»
     
  стр. 6-7

около

Благотворительный фонд «Поколение» и его руко-
водитель Андрей Скоч дарят людям веру в то, что 
мир – не без добрых людей, что в самых трудных 
жизненных ситуациях можно получить поддержку 
и помощь, особенно, если речь идёт о здоровье.  

В 2019 году через фонд социальной поддержки насе-
ления района из средств благотворительного фон-

да «Поколение» помощь получили  52 жителя, оказав-
шиеся в сложной жизненной ситуации, и ещё 4 семьи 
ожидают материальную поддержку на лечение детей.

30 января пр езидент фонда «Поколение», депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ан-
дрей Скоч отмечает день рождения. Один из подар-
ков имениннику – безграничная благодарность и са-
мые искренние пожелания успехов в работе, здоро-
вья от жителей нашего района, получивших спаситель-
ную помощь.  

Уважаемый Андрей Владимирович! Сердечно по-
здравляем Вас с днём рождения! Желаем Вам добра, ве-
ры и надежды, достижения поставленных целей. Спа-
сибо за милосердие, щедрость и широту души!

НАТАЛЬЯ СКОРОХОДОВА,                                                           
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА ФСПН РАЙОНА

Любви Вам,          
веры и надежды!

Администрация и Муниципальный совет Вейделевского рай-
она в лице всех вейделевцев сердечно поздравляют Вас с Днём 
рождения!

Ваш огромный личный вклад в социально-общественную и 
культурную жизнь Вейделевского района, сохранение истори-
ческой памяти и приумножение духовного наследия, особенно 
в поддержке и воспитании подрастающего поколения неоцени-
мы. Вы заслужили звание Почётного гражданина Вейделевско-
го района и день за днём носите его с гордостью и признанием.

Ваши честность, доброта, порядочность, внимательное отно-
шение к людям, их нуждам и заботам являются образцом для 
подражания, а вся Ваша жизнь – яркий пример истинного па-
триотизма и служения Отечеству. Как живой родник питает ре-
ки, так Вы своими делами поддерживаете и улучшаете качество 
жизни населения всей Белгородчины и жителей нашего родно-
го Вейделевского района.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемого оптимизма, огромного личного счастья, ясного 
мирного неба над головой, успехов в работе и всех начинаниях, 
безграничного желания творить благородные дела!

Надеемся на дальнейшее совместное успешное сотрудни-
чество.

Уважаемый Андрей 
Владимирович Скоч!

 Анатолий ТАРАСЕНКО,   Сергей ШЕВЧЕНКО,
  глава администрации     председатель 
  Вейделевского района                    Муниципального совета

Наведём порядок 
вместе!
Дорогие земляки! Всероссийская об-
щественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных 
органов Вейделевского района в рам-
ках подготовки к празднованию юби-
лея Великой Победы активно под-
держивает проект «Ни одного небла-
гоустроенного двора и подворья на 
территории района».

В год 75-летия Великой Победы при-
зываем всех вейделевцев привести 
в порядок свои домовладения и при-
легающую территорию! Пусть 9 Мая 
наши Герои пройдут в «Бессмертном 
полку» по благоустроенным и ухожен-
ным улицам всех населённых пунктов 
родного края.
Мы – молодёжь Вейделевского райо-
на – считаем своим долгом принять 
самое активное участие в меропри-
ятиях проекта и призываем каждого 
жителя присоединиться к нам.
Давайте встретим юбилей Победы в 
красивом, чистом, уютном и благо-
устроенном Вейделевском районе!
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ,              
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА                                                   
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ             
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

Материалы коллегии, состоявшейся во вторник  в следующем номере газеты

А.В. Вернигора - старший агроном и В.В. Фирсов 
- директор ООО «Зелёная долина - Агро» А.Л. Шаварин - 

главный агроном 
АО«Должанское»

С.В. Шумский -                      
генеральный директор 
АО «Должанское»

И.В. Тарасов - менед-
жер и А.А. Артюх - стар-
ший специалист Вик-
торопольского участка 
ООО «РусАгро» ПО «Ка-
зинское»

На коллегии по вопросам «О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Внедрение биологической систе-
мы земледелия на территории Белгородской области» в Вейделевском районе и итогах реализации областного про-
екта «Зелёная столица» в 2019 году» выступает заместитель главы администрации района С.А. Шевченко

Фото Григория КОНШИНА.Фото Григория КОНШИНА.
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