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«Всему начало 
здесь, в краю
моём родном»

 стр. 2

«Фестиваль 
собрал любителей 
русской гармони»

 стр. 12

«Лютый
февраль
Июнь-Корани»

 стр. 4

Михаил Шумский:

«Я потрясён успехами земляков, среди 
которых – Герой Социалистического 
труда, лауреаты премии имени Горина, 
многих конкурсов, обладатели высоких 
правительственных наград за труд»
                                             стр. 7

274 года
исполнится 26 февраля со дня осно-
вания слободы Вейделевка

цифра номера

прогноз погоды
Четверг, 24 февраля

 +2°С   -3 °C, С.-В. 3 м/с 752 мм рт. ст
Пятница, 25 февраля 
❄ +1 °С   +2 °C, В. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 26 февраля

 +3 °С   +1 °C, С. 3 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 февраля

 +3 °С   -1 °C, С. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 28 февраля

 +1 °С   -1 °C, С.-В. 4 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 1 марта

 +1 °С   -2 °C, С.-В. 2 м/с 754 мм рт. ст.
Среда, 2 марта

 +3 °С   -2 °C, С.-В. 1 м/с 746 мм рт. ст.
Четверг, 3 марта

+5 °С   -1 °C, С. 1 м/с 748 мм рт. ст
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Дорогие 
белгородцы!

Поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник не нуждается в высо-
ких словах. Он дорог сердцу каждого из 
нас. В нашей стране и на белгородской 
земле нет ни одной семьи, где не было 
бы своего воина. 

Сегодня мы вспоминаем наших люби-
мых фронтовиков и тружеников тыла: де-
душек, бабушек, отцов, матерей, сестер, 
братьев. Крепко обнимаем ныне здрав-
ствующих победителей, жмём их тёплые 
святые руки. Поздравляем воинов-ин-
тернационалистов, участников боевых 
действий в «горячих точках», военнослу-
жащих в запасе и отставке. С гордостью 
смотрим на фотографии сыновей и вну-
ков, которые в настоящее время прохо-
дят службу в Вооружённых Силах России.

В День защитника Отечества мы го-
ворим спасибо воинам всех поколений. 
Благодаря вам мы живём под мирным 
небом, в великой и свободной стране. 
Учимся, работаем, растим детей, стро-
им планы на будущее. А главное – чув-
ствуем себя уверенно и в безопасности. 
Ведь наш покой оберегаете вы, сильные, 
смелые, мужественные люди, способные 
решать любые, самые сложные профес-
сиональные задачи.

Дорогие защитники Отечества! В ваш 
праздник желаем вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, надёжного семейно-
го тыла! Всем, кто находится на боевом 
посту, – успешной службы!
Вячеслав ГЛАДКОВ,

губернатор Белгородской области

Примите самые сердечные поздравле-
ния с Днём защитника Отечества!

В этот день мы вспоминаем славную 
многовековую историю армии и флота 
России, которые во все времена служили 
оплотом государства, гарантом стабиль-
ности и целостности нашей страны, сим-
волизировали её национальное достоин-
ство и мощь. Наши солдаты и офицеры 
стояли насмерть за родную землю, отста-
ивали свободу и независимость других 
государств, выполняли миротворческие 
миссии, участвовали в ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, спасали 
жизни людей в чрезвычайных ситуациях.

Продолжая лучшие традиции прош-
лых лет, сегодня военнослужащие Воо-
ружённых Сил Российской Федерации ре-
шают важнейшие задачи по обеспечению 
национальных интересов нашей страны, 
борются с терроризмом, спасают мирных 
жителей. На них равняется подрастаю-
щее поколение – юнармейцы, участни-
ки поисковых отрядов, патриотических 
клубов и военно-исторических объеди-
нений, студенты и школьники с актив-
ной жизненной позицией.

Выражаем слова глубокой благодарно-
сти ветеранам Великой Отечественной 
войны и боевых действий, Вооружён-

ных Сил, правоохранительных органов 
и всем мирным жителям, кто готов без 
промедления оградить нашу страну от 
любых внешних посягательств.

Уважаемые земляки! От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, поддержки родных и близ-
ких, солнечных дней, мирного неба над 
головой и успехов в службе на благо Оте-
чества и нашей родной Белгородчины!
Анатолий ТАРАСЕНКО,     

глава администрации
Вейделевского района 
Сергей ШЕВЧЕНКО,

председатель Муниципального совета

Уважаемые жители Вейделевского 
района, военнослужащие
и гражданский персонал!

С праздником, защитники Отечества!

ООООООО С


