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Вячеслав Гладков:

«Наша белгородская молодежь – 
самая лучшая! Очень хотим, чтобы 
вы остались жить на своей родной 
земле. Смогли здесь максимально 
самореализоваться, воплотить все 
самые смелые планы.»
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прогноз погоды

Пятница, 24 июня
🌧 +22°С  +13°C., В. 3 м/с 741 мм рт. ст.
Суббота, 25 июня
⛅ +24°С  +18°C., В. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 июня
⛅ +27°С  +18°С., В. 2 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 27 июня
☀ +28°С  +16°С., С.-В. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 28 июня
☀ +30°С  +16°C., С.-В. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Среда, 29 июня
⛅ +27°C  +16°C., С.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.
Четверг, 30 июня
⛅ +25°С  +15°C., С.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.

«На других 
водоёмах купание 
запрещено»  
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« День, когда 
началась война» 
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«Выездная редакция 
в Белоколодезском 
сельском поселении»
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95 лет
исполнилось 17 июня Почётному 
гражданину Вейделевского района 
Пётру Егоровичу Кравцову

цифра номера

День 22 июня, 81 год назад на дол-
гие 1418 дней и ночей сменивший 
спокойную мирную жизнь на борь-
бу за независимость, страдания и 
боль, помнят все, кто проводил на 
фронт отца, брата, мужа, сына. Из 
Вейделевского района ушли защи-
щать Отчизну более восьми тысяч 
человек, более половины из них с 
полей сражений не вернулись.

Почтить их память в День памяти и 
скорби у мемориала «Скорбящей 

матери» собрались представители трудо-
вых коллективов, общественности, школь-
ники и студенты агротехнологического 
техникума, жители посёлка Вейделевка.

Принимавшие участие в торжествен-
но-траурном мероприятии военнослу-

жащие Российской армии, с честью про-
должающие воинские традиции дедов и 
прадедов, возложили к подножию мемо-
риала гирлянду славы.

«Мы будем помнить о наших героях-
защитниках через года, через века», – 
сказал, обращаясь к участникам митин-
га, глава администрации Вейделевского 
района Анатолий Тарасенко и пожелал 
землякам мирной и созидательной жиз-
ни в это непростое время.

Воспитывать молодое поколение на 
примерах героев Великой Отечествен-
ной войны призвала председатель Вейде-
левской местной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов 
Галина Черешенко. Об обязанности каж-

дого жителя чтить память героев-освобо-
дителей говорил председатель Муници-
пального совета района Сергей Шевченко. 
А специалист Центра молодёжных ини-
циатив Евгения Двулученская от имени 
молодого поколения заверила, что слав-
ные традиции предков-героев будут бе-
режно храниться и приумножаться.

Отзвучала поминальная молитва, кото-
рую совершил благочинный Вейделевско-
го округа, иерей Дионисий Озеров, прозву-
чал ружейный салют, замерла площадь в 
минуте молчания и к подножию мемори-
ала, как дань великой памяти и благодар-
ности воинам-освободителям, легли вен-
ки и цветы. И каждый, кто пришёл в день 
памяти и скорби к памятнику, прошептал: 
«Мы помним вас, мы не забудем…». 

«Мы помним вас, 
мы не забудем…»

Приём граждан
Уважаемые жители Вейделевского 
района!
28 июня 2022 года с 12:00 проведёт 
личный приём граждан Дуюн Сергей 
Вячеславович – исполняющий обязан-
ности генерального директора ООО 
«Центр Экологической Безопасности»
Приём граждан состоится в обществен-
ной приёмной губернатора Белгород-
ской области в Вейделевском районе 
по адресу: п. Вейделевка, ул. Первомай-
ская, д.1, 2 этаж, 203 кабинет. Приём 
проводится в целях повышения качест-
ва услуги «Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО)».
Предварительная запись осуществ-
ляется по телефону: 8(47237) 5-43-85. 
Также можно записаться через лич-
ную страницу ООО «ЦЭБ» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
ceb_31) или по электронной почте: 
info@tko31.ru. При записи необходимо 
указывать контактные данные (ФИО, 
номер телефона) и краткую формули-
ровку вопроса. 
Если вопрос связан с начислениями за 
услугу «Обращение с ТКО», просьба со-
общать номер лицевого счета, указан-
ного в едином платёжном документе.


