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Пятница, 1 мая
☀+23°С  +9 °C., Ю.  8 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 2 мая
⛅+23 °С +11°C.,  Ю-В.  9 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 3 мая
🌧+21 °С  12°C., Ю-В. 8 м/с 745 мм рт. ст.
Понедельник,  4 мая
🌧+20°С +11°С., Ю-В. 9 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 5 мая
🌧+21°С   +13 °C. Ю. 13 м/с 745 мм рт. ст.
Среда, 6 мая
🌧 +23 °C   +10 °C,  С-В. 10 м/с 743 мм рт. ст 
Четверг, 7 мая
🌧+21°С +15 °C, Ю-В. 15 м/с 740 мм рт. 
ст.

«Их имена - 
на районной 
Доске Почёта»  

 стр. 2

«Километры        
дорог Юрия 
Апанасенко»   
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Владимир Путин:

«...Надо настроиться на то, 
что впереди сложный процесс, 
и он не такой быстрый, как 
нам бы этого хотелось. Но 
нельзя забегать вперёд, рискуя 
откатиться назад»

«Память эту                          
не стереть 
годами»  

 стр. 9

 

прогноз погоды
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Владельцам счетов 
«Совершеннолетие»
В соответствии с законом Белго-
родской области от 07.02.1995 го-
да №9 «О дополнительных социаль-
ных гарантиях молодому поколению» 
владельцам именных накопитель-
ных счетов «Совершеннолетие», ро-
дившимся в 1995 – 2002 годах, осу-
ществляются единовременные вы-
платы денежных средств.

Гражданам – владельцам именных на-
копительных счетов «Совершенноле-
тие», достигшим 18 лет в январе – мар-
те 2020 года, зарегистрированным по 
месту жительства в Вейделевском рай-
оне, необходимо обратиться в Допол-
нительный офис Белгородского отделе-
ния №8592/0217 ПАО Сбербанк по ад-
ресу: пгт. Вейделевка, ул. Центральная, 
17А, для открытия лицевых счетов (с 
предоставлением паспортных данных) 
и оформления банковской карты с бес-
платным обслуживанием.

ОГАУ СЗН «ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА ОБЛАСТИ»
(Г. БЕЛГОРОД, УЛ. НЕКРАСОВА, Д.9/15,         
ТЕЛ.: (4722) 31-26-15, 31-07-15).

Традиционно этот весенний день объединя-
ет людей разных профессий и возраста, олицет-
воряет их взаимную поддержку и сплочённость 
в созидательной деятельности на благо Роди-
ны, наполняет нас светлыми чувствами и дарит 
надежды на будущее, заряжает оптимизмом и 
даёт возможность ощутить себя частью боль-
шой трудовой семьи.

Белгородчина по многим показателям зани-
мает лидирующие позиции в России. Но победы 
и достижения региона – это, в первую очередь, 
энергия, талант и трудолюбие наших земляков, 
воплощённые в конкретных делах. Это труд вра-
ча и учителя, фермера и рабочего, предпринима-
теля и учёного. Труд, который заслуживает уваже-
ния и восхищения. 

Ежедневно мы сталкиваемся с новыми вызова-

ми. Сейчас – это пандемия коронавирусной инфек-
ции. Распространение заболевания существенно 
корректирует экономическую и социальную жизнь 
региона. Тем не менее, продолжают работать систе-
мообразующие предприятия. С ограничениями, но 
работают торговые объекты и предприятия сферы 
услуг. Самоотверженно трудятся врачи Белгородчи-
ны. Уверены, что все работодатели региона в этот 
непростой момент выступают достойной стороной 
социального партнёрства и у них в приоритете цен-
ности, к оторые несёт в себе этот праздник: социаль-
ная защита трудовых коллективов, безопасность 
труда, достойная заработная плата.

Дорогие белгородцы! Примите самые теплые 
поздравления с праздником Весны и Труда! По-
звольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, стабильности и процветания! 

Евгений САВЧЕНКО,              Наталия ПОЛУЯНОВА,
губернатор               председатель 
Белгородской области               Белгородской областной Думы

Александр ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор   

по Белгородской области 

Уважаемые жители и гости 
Вейделевского района!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим праздником 
Весны и Труда!

Этот день символизирует единство и сплочённость всех сил, объе-
динённых общим стремлением к миру, стабильности и устойчивому раз-
витию.

В этот день мы прославляем мирный созидательный труд. Многие по-
коления наших земляков вносили неоценимый вклад в развитие и укре-
пление Вейделевского района и сегодня вейделевские труженики, с забо-
той о родной земле и любовью к своему дому, сохраняют и продолжают 
лучшие традиции. Ежегодно их имена заносят на районную Доску почёта. 
Это профессионалы высокого уровня, которых объединяют ответствен-
ность за выполняемое дело, трудолюбие и любовь к своей малой родине.

Дорогие земляки! Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих 
силах и подарит позитивный настрой!

Пусть вместе с весенним теплом придут новые идеи, а трудовые до-
стижения каждого станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и 
процветание нашего района. 

Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие! Желаем вам 
крепкого здоровья и доброго весеннего настроения! Пусть оптимизм и 
вера в лучшее никогда не покидают вас!

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

Дорогие земляки! Уважаемые белгородцы!
От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Труда!


