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Цена свободная

12+

Пятница, 20 марта
 ☀+10°С  +6 °C., З.  5 м/с 751 мм рт. ст.
Суббота, 21 марта
⛅+8 °С +3°C.,  З.  5 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 марта
⛅+6°С  +3°C., З. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник,  23 марта
🌧+3°С  -4°С., С. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 24 марта
❄0°С   -3 °C. З. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Среда, 25 марта
☁ +6 °C   -4 °C, С. 3 м/с 753 мм рт. ст 
Четверг, 26 марта
☁ +5°С   +1 °C, С. 4 м/с 751 мм рт. ст.

прогноз погоды

«За комфортный 
быт - спасибо!» 

 стр. 2

2
уверенно занимает Белгородская об-
ласть после Краснодарского края 
по объёму производства сельхозпро-
дукции 

         место в России

цифра номера

«12 минут         
во Вселенной»   

  стр. 8

 «Прямая линия»
  Уважаемые читатели! 
 Во вторник, 24 марта, с 10 до 11 ча-
сов, на ваши вопросы по телефону 
«прямой линии» будет отвечать гла-
ва администрации Вейделевского 
района Анатолий ТАРАСЕНКО.
 Звоните по телефону: 5-53-73 и зада-
вайте интересующие вас вопросы!

Евгений Савченко:

«Хочу выразить искренние слова 
благодарности всем жителям 
Белгородчины, которые своим 
достойным трудом обеспечили 
высокий уровень экономического 
и социального развития нашей 
области».
     стр. 6-7

«Каждый из вас может 
стать частью истории 
и выразить свою 
позицию»  

 стр. 6-7

Окончание   стр. 2

 

Приём депутата
В общественной приёмной партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева      
27 марта 2020 года с 10 до 11 часов 
будет проводить приём граждан де-
путат Белгородской областной Думы 
VI созыва Н.Т. Мирошниченко.

Предварительная запись – по телефо-
нам: 8(47237)5-50-02, адрес: п. Вей-
делевка, ул. Центральная,13 (здание 
гостиничного комплекса)

За комфортный быт – 
спасибо!

В минувшее воскресенье профессио-
нальный праздник отмечали люди, 
благодаря труду которых нам живёт-
ся уютно, комфортно, в наших до-
мах тепло, есть вода, мы ходим по 
чистым улицам и тротуарам, всегда 
можем сделать модельную стрижку 
и обратиться к мастеру, если вдруг 
случайно сломали каблук, – работ-
ники бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хо-
зяйства. По этому поводу виновников 
торжества чествовали в Вейделев-
ском Центре культурного развития.

С профессиональным праздником со-
бравшихся поздравил глава адми-

нистрации Вейделевского района Анато-
лий Тарасенко. Он поблагодарил работ-
ников этих сфер за нелёгкую, но очень 
нужную работу, выразил уверенность в 
том, что все объекты тепловых сетей, жи-
лищно-коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания района и впредь бу-
дут работать бесперебойно, и вручил за-
служенные награды лучшим работникам. 

За добросовестный труд и большой 
вклад в развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Благодарственным пись-

мом губернатора Белгородской области на-
граждены рабочий цеха «Благоустройство» 
МУП «Коммунальщик» Анатолий Алимов и 
электромонтёр Сергей Долгополов; благо-
дарностью департамента экономического 
развития области – индивидуальный пред-
приниматель Илья Аветян. Благодарствен-
ным письмом департамента ЖКХ – рабо-
чий цеха «Благоустройство» МУП «Комму-
нальщик» Сергей Алимов, специалист от-
дела по реализации услуг ГУП «Белобл-
водоканал» Надежда Черняева, водитель 

Специалист отдела по реализации услуг Надежда Черняева и контролёр Оксана Щёлочева (ГУП «Белоблводоканал»)

Уважаемые жители 
Закутчанского 
сельского поселения! 
25 марта с 14 до 15 часов в здании ад-
министрации поселения приём гра-
ждан по вопросам, касающимся рабо-
ты всех подразделений ОМВД России 
по Вейделевскому району, будут вести 
члены общественного совета при ОМВД 
России по Вейделевскому району.

с профессиональным праздником!


