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ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1 ÍÎßÁÐß 1931 Ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ,, 1 ßÍÂÀÐß 2019 ÃÎÄÀ.
ÂÒÎÐÍÈÊ

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÂÅÉÄÅËÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÁÅËÃÎÐÎÄÖÛ!

От всей души поздравляем вас с Новым, 2019 годом, который
станет юбилейным для всей Белгородской области.
В предпраздничные дни мы не только подводим итоги последних
12 месяцев, но и оглядываемся на богатую и щедрую на события
и свершения 65-летнюю историю региона. Какой грандиозный
путь пройден за этот небольшой по меркам истории промежуток
времени! Создан мощный агропромышленный комплекс - один
из лучших в России. Регион задаёт темп развития в дорожном и
жилищном строительстве всей стране. Далеко за пределами нашей Отчизны славятся горнодобывающая и металлургическая
индустрии.
С первых лет своего существования одна из самых молодых областей - Белгородчина - по-юношески смело взялась за дело, шагая в авангарде внедрения наиболее передовых методов и технологий, была пилотной площадкой для инновационных проектов,
инициатором и генератором идей в самых различных отраслях.
В чём секрет успеха белгородцев? В умении творчески и самоотверженно трудиться, жить в согласии и гармонии с окружающими, бережно хранить традиции, верить в свои силы и не останавливаться на достигнутом, не почивать на лаврах.
В преддверии празднования юбилея региона, хочется низко поклониться ветеранам, которые отстояли нашу землю и заложили
фундамент для развития экономической мощи. Глубокого уважения и слов искренней признательности заслуживает творческий
добросовестный труд аграриев и рабочих, инженеров и учёных,
учителей и врачей - всех, чьим трудом живёт и строит будущее
Белгородская земля.
Впереди новогодние и рождественские гуляния, торжества по
случаю юбилея области. Пусть эти дни наполнятся искренней радостью и гордостью за нашу прекрасную землю, за наших славных земляков.
Пусть Новый, 2019 год подарит здоровье и долголетие, принесёт
благополучие и счастье в каждый дом, согреет теплом ваших родных и близких.
Давайте под бой курантов мечтать и все вместе исполнять задуманное.
Е. САВЧЕНКО,
В. ПОТРЯСАЕВ,
губернатор
председатель
Белгородской области.
Белгородской областной Думы.
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор по Белгородской области.

ÐÀÇÂËÅÊÀËÈ ÃÅÐÎÈ ÑÊÀÇÎÊ
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Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым годом!
Новогодние праздники всегда были особенными. Они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта,
и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно
сбудутся.
Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы с вами можем
с полным основанием сказать, что прожит он нами достойно! Всё,
чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное - сохранять
бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.
Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия родного края, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.
В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и, продолжая двигаться по курсу созидания, сделать жизнь
каждого жителя ещё комфортнее, а общество - солидарным.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее,
находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений.
Пусть наступающий год будет годом плодотворной работы, временем новых достижений.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия
вашим семьям!
Счастливого Нового года и Рождества, дорогие земляки! Исполнения самых заветных желаний!
А. ТАРАСЕНКО,
глава администрации
Вейделевского района.

С. ШЕВЧЕНКО,
председатель
Муниципального совета.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!

ÏÓÑÒÜ ÑÁÓÄÓÒÑß ÌÅ×ÒÛ!

Замечательный праздник состоялся в канун Нового года в
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. В
гости к ребятам с поздравлениями и подарками пришли глава администрации района А. В. Тарасенко, председатель Муниципального
совета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» С. В.
Шевченко, начальник управления социальной защиты населения администрации района М. П. Черноволова, сотрудники и члены общественного совета ОМВД России по Вейделевскому району.
Все желали ребятам успехов в учёбе, исполнения желаний и поскорее вернуться домой. А воспитанники центра порадовали гостей
новогодним театрализованным представлением, в котором участвовали даже малыши, читали стихи, танцевали и пели.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2019 годом
и праздником Рождества Христова!
Совсем скоро мы отметим самые светлые, тёплые и семейные
праздники. Они очень дороги, потому что напоминают всем нам
о любви и милосердии, дарят надежду на лучшее. Новогодние
праздники - всегда хороший повод вспомнить детство и собраться
всей семьёй.
Наступающий 2019 год открывает новую страницу в нашей жизни. Пусть он подарит надежду на удачу и принесёт радость новых
начинаний. Это праздник, который приходит в каждый дом. Он
объединяет людей всех возрастов ожиданием счастья и любви,
волшебства и подарков.
В канун Нового года желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний! Пусть 2019 год принесёт в каждый дом, в каждую семью мир и согласие, тепло и уют,
радость и благополучие!
А. СКОЧ,
депутат Государственной Думы
руководитель Фонда «Поколение».

ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

Для каждого ребёнка Новый Год - это самый волшебный, весёлый
праздник, они его ждут. В Большелипяговском Центре культурного
развития состоялся новогодний утренник для детей из многодетных
семей, и тех, кого воспитывают матери и отцы-одиночки. Организовали его депутаты Земского собрания сельского поселения.
Ребят развлекали заводные герои из сказок: Дед Мороз и Снегурочка, бодрый Буратино и энергичная Баба-Яга, яркая Мальвина, медведь и заяц (все персонажи депутаты Большелипяговского земского собрания). Сказочные герои веселили и радовали ребят, которые
пели, танцевали, отгадывали загадки и рассказывали стихи у празднично украшенной ёлки. Утренник детям очень понравился, доставил радость, веселье и заряд положительных эмоций. По окончании
праздника дети получили подарки от главы администрации района.
Родители благодарны депутатам за такое внимание к их детям.
Е. ТАРАСОВА, С. НАЗАРОВА,
Ю. ПАРПУНОВА, М. КОМЛИЧЕНКО.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ ÒÀÐÈÔÛ

В канун Нового года состоялось внеочередное шестое заседание
Муниципального совета, в работе которого принимали участие глава
администрации района А. В. Тарасенко и депутат Белгородской областной думы С. А. Масютенко.
Перед началом заседания его участники по традиции получили поздравления с Новым годом от Деда Мороза, Снегурочки и других
персонажей.
Затем депутаты внесли изменения в решение Муниципального совета района от 26 декабря 2017 года №1 «О бюджете муниципального района «Вейделевский район» на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов и утвердили регулируемые тарифы на перевозки
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
С нормативно-правовыми актами, принятыми на заседании, можно
ознакомиться в «Информационном бюллетене Вейделевского района»
и на официальном сайте администрации Вейделевского района.

