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Ирина Пархоменко:

«Социальный контракт 
является хорошим 
подспорьем для начала новой 
деятельности, которой 
хочется заниматься
с увлечением»
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
Издается с 1 ноября 1931 года

19родителей
из Вейделевского района приняли 
участие во всероссийской акции «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями»
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прогноз погоды
Пятница, 1 апреля
🌧 +18°С  +12°C., Ю. 7 м/с 734 мм рт. ст.
Суббота, 2 апреля
☁ +21°С  +9°C., Ю.-З. 7 м/с 733 мм рт. ст.
Воскресенье, 3 апреля
🌧 +11°С  +2°С., З. 4м/с 733 мм рт. ст.
Понедельник, 4 апреля
☁ +4°С  -1°С., С.-З. 6м/с 740 мм рт. ст.
Вторник, 5 апреля
🌧 +7°С  +3°C., Ю. 3м/с 742 мм рт. ст.
Среда, 6 апреля
🌧 +8°C  +1°C., Ю.-З. 3 м/с 737 мм рт. ст.
Четверг, 7 апреля
⛅ +9°С  +3°C., З. 3 м/с 742 мм рт. ст.

29 марта состоялось очередное 
48-е заседание Муниципально-
го совета Вейделевского района, 
которое провёл его председатель 
Сергей Шевченко. В работе при-
няли участие первый заместитель 
главы администрации Вейделев-
ского района Александр Рябцев, 
депутат Белгородской областной 
Думы VII созыва Сергей Шумский.

Депутаты рассмотрели следующие 
вопросы повестки дня:

Об отчёте председателя Контрольно-
счётной комиссии Вейделевского райо-
на «О деятельности Контрольно-ревизи-
онной комиссии Веделевского района за 
2021 год». 2. О внесении дополнений в ре-
шение Муниципального совета Вейделев-

ского района от 22 мая 2018 года №3 «Об 
утверждении порядка определения раз-
мера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности муници-
пального района «Вейделевский район» 
Белгородской области, предоставленные 
в аренду без торгов». 3. О внесении допол-
нений в решение Муниципального совета 
Вейделевского района от 08 декабря 2015 
года №4 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном районе «Вейделев-
ский район» Белгородской области». 4. О 
внесении дополнения в решение Муни-
ципального совета Вейделевского района 
от 31 марта 2015 года №11 «Об утвержде-

нии тарифов на предоставление платных 
услуг МКУ «Вейделевский физкультурно-
оздоровительный комплекс». 5. О приё-
ме части полномочий по градостроитель-
ной деятельности. 6. Разное: – о внесении 
дополнения в решение Муниципального 
совета Вейделевского района от 24 дека-
бря 2022 года №11 «Об утверждении пла-
на работы Муниципального совета Вей-
делевского района на первое полугодие 
2022 года»; – о выдвижении кандидату-
ры в состав Вейделевской территориаль-
ной избирательной комиссии.

С нормативно-правовыми актами, 
принятыми на заседании Муниципаль-
ного совета, можно ознакомиться в «Ин-
формационном бюллетене Вейделевско-
го района»

Депутаты внесли 
изменения и дополнения

на полях района

Подкормка
озимых, сев овса
Сельские труженики района про-
должают весенние полевые рабо-
ты – подкорку озимых, приступили 
к севу овса. 

По данным диспетчерской службы 
управления АПК, природопользова-
ния и развития сельских территорий 
администрации Вейделевского райо-
на, на 30 марта посевы озимых куль-
тур были подкормлены на 9753 гек-
тарах из 20158,9, что составляет 48% 
площадей. Завершили этот вид поле-
вых работ земледельцы акционерно-
го общества имени Кирова, а также 
ИП главы КФХ Поманисточка О.Н., Ми-
роненко К.А., Чумак Г.Н. На 89% наме-
ченных площадей провели подкормку 
озимых в АО «Должанское».  
Должанские земледельцы первыми в 
районе приступили к весеннему севу. 
29 марта труженики хозяйства посе-
яли овёс на 33 гектарах – это состав-
ляет 75% площадей запланированных 
под эту культуру.


