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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÁÅËÃÎÐÎÄÖÛ!
От всей души поздравляем вас с одним из главных государственных
праздников - Днём народного единства, имеющим для России, как многонациональной и многоконфессиональной страны, особое значение!
Этот день напоминает о том, что во все времена для процветания и суверенитета нашей необъятной Отчизны необходимо сознание общности
всех людей, поиск путей взаимопонимания, взаимопомощь и внимание
друг к другу. Оглядываясь на события прошлого, убеждаемся, что наша
сила в солидарности, правде и духовности.
Отечественная история убедительно доказывает: достичь ратной победы над врагом, отстоять независимость и целостность страны, укрепить
мощь государства, развить научно-технический потенциал и создать воистину прорывные технологии можно только в условиях консолидированного общества.
Дорогие белгородцы, сегодня перед нами стоят задачи по реализации
стратегических программ и инициатив, направленных на создание
инновационной экономики, улучшение инвестиционного климата, повышение уровня и качества жизни населения. Многое из запланированного успешно претворяется в реальность благодаря общественному
единству и стабильности в регионе. С гордостью мы отмечаем наши
успехи в сельскохозяйственном производстве и промышленности, жилищном и дорожном строительстве, в энергетике и социальной сфере.
Эти весомые достижения - результат общего труда, сотворчества и сотрудничества, тесного взаимодействия властных структур, бизнеса, жителей области.
Уважаемые земляки, примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, мирного неба и новых свершений во имя нашей прекрасной Родины!
В. ПОТРЯСАЕВ,
Е. САВЧЕНКО,
председатель
губернатор
Белгородской областной Думы.
Белгородской области.
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÁÅËÃÎÐÎÄÖÛ!
Примите искренние поздравления с общенациональным праздником
- Днём народного единства! Этот праздник символизирует национальное согласие и единение людей, независимо от их вероисповедания
и национальной принадлежности. День народного единства черпает
своё начало из славного прошлого нашей страны, когда люди разных
поколений и культур объединялись под предводительством Минина
и Пожарского для борьбы во имя независимости своего Отечества.
Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и
суверенности Российского государства.
Дорогие белгородцы! Желаю Вам большой и искренней любви к своей стране, к её славным традициям и гордости за её настоящее. Счастья, благополучия вашим семьям и всего самого доброго!
С уважением, И. КУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации ФС РФ.

ÏßÒÍÈÖÀ, 3 ÍÎßÁÐß 2017 ÃÎÄÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÉÄÅËÅÂÖÛ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!

Администрация Вейделевского района и Муниципальный совет сердечно поздравляют вас с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает о героических страницах нашей истории,
о многовековых традициях единения российского общества. Сплотившись, народное ополчение дало отпор захватчикам. Победа положила
конец смутным временам и позволила нашей Отчизне сохранить свободу, державность и самобытность.
И сегодня этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры в его завтрашний день. День народного
единства демонстрирует людям истинный смысл патриотизма, даёт
нам, гражданам великого государства, ощущение причастности к нашей древней истории и культуре, связывает нации и разные поколения
страны в единое целое. Именно в единстве народа заключается основа
могущества, величия и суверенности Российского государства.
Жители и уроженцы Вейделевского района подарили немало славных примеров для летописи боевых и трудовых подвигов. Из поколения в поколение на нашей земле чтут лучшие традиции беззаветного
служения Родине. В этом, прежде всего и заключена великая духовная
мощь нашей державы.
Дорогие земляки! История подсказывает нам, что только в единстве
мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи и обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам.
Желаем всем вам здоровья и благополучия, удачи на жизненном пути,
многочисленных успехов и достижений!
А. ТАРАСЕНКО,
С. ШЕВЧЕНКО,
глава администрации
председатель
Вейделевского района.
Муниципального Совета.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!

От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплочения общества. Он призван напомнить нам, что мы, жители России,
- разных возрастов и национальностей, убеждений и вероисповеданий
- единый народ с общими корнями и общим будущим.
Наша страна всегда была и остаётся сильной благодаря патриотизму её граждан. Русский народ не раз доказывал свою сплочённость и
единство, в тяжёлый для России час, проявляя выдержку, стойкость,
мужество.
Истинная любовь к Родине, передающаяся из поколения в поколение,
я уверен, поможет возрождению и процветанию нашей страны.
Наше единство и сплочённость - залог прекрасного будущего!
Желаю вам, дорогие земляки, мирного неба над головой, благополучия, здоровья и счастья! Пусть каждый дом будет согрет семейным
теплом и радостью!
А. СКОЧ,
депутат Государственной Думы ВПП «Единая Россия».
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ
ÂÅÉÄÅËÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Этот праздник - ещё одно напоминание о том, что мы, россияне, являемся единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим. В этот день более четырехсот лет назад люди разных сословий,
национальностей и вероисповеданий преодолели все разногласия и
дали мощный отпор захватчикам, вместе отстояв Отечество. Именно поэтому в нашей стране так ценно понятие - народное единство.
Память о подвигах наших предков, любовь, верность своей стране и
сегодня объединяют нас, помогая преодолеть любые испытания.
Дорогие земляки! Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а
сердце наполняется гордостью за нашу Родину. Счастья вам и вашим
близким, процветания и движения только вперёд! С праздником!
Белгородское региональное отделение
партии «Единая Россия».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÂÅÉÄÅËÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Администрация Вейделевского района и Муниципальный совет поздравляют вас со 100-летием Великой Октябрьской революции!
События октября 1917 года стали началом коренных социальных
преобразований в стране, повлияли на ход мировой истории. Провозглашённые революцией идеалы равенства и справедливости нашли
отклик в народе, стали основой экономической и социальной политики.
Прошло столетие. Сегодня у каждого из нас своё отношение к этой
дате, но нельзя забывать, что она - часть истории страны, нашей общей
истории. Прошедшие со времён революции десятилетия ни у кого из
нас не оставили сомнений в пагубности противостояния сограждан жителей одной страны, они доказали, что ни трудности, которые переживает государство, ни политические противоречия не должны приводить к тому, чтобы социальные проблемы решались путём насилия
и гражданских конфликтов. Согласие и примирение - единственный
путь, на котором можно не разрушать, а созидать, строить и новую
экономику, и новое общество. Забота о нашем общем доме, помощь
старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение к убеждениям и святыням живущих рядом людей - вот вклад каждого из нас в
достижение спокойствия и справедливости.
От всей души желаем вам успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья, любви и благополучия!
А. ТАРАСЕНКО,
С. ШЕВЧЕНКО,
глава администрации
председатель
Вейделевского района.
Муниципального Совета.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ!
Приглашаем вас 7 ноября 2017 года в 10 часов в Вейделевский центр
культурного развития на праздничные мероприятия, посвящённые
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
В программе праздника:
10.00 - «Славные страницы нашей истории» - книжная выставка
МБУК «Вейделевский ЦКР;
10.00 - «Отечества достойные сыны» - фотовыставка;
10.00 - Тематическое мероприятие, посвящённое 100-летию революции в России.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА!

Вейделевское местное отделение КПРФ поздравляет вас со 100-летием величайшего события ХХ века - Великой Октябрьской социалистической революции, которая повлияла на весь ход мировой истории
человечества, на судьбы множества стран и народов. Историческое
значение Великого Октября не вызывает ни у кого сомнения будем
надеяться, что его положительный опыт будет востребован в нашей
стране и человечеством в целом.
Приглашаем всех жителей района принять активное участие в
торжественном собрании, посвящённого 100-летней годовщине
Октябрьской революции, которое состоится в РДК 7 ноября в 10
часов.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ!
Приглашаем на праздничную сельскохозяйственную ярмарку,
посвящённую Дню народного единства, которая состоится 4 ноября с
10 часов на центральной площади посёлка Вейделевка.
На ярмарке в широком ассортименте будет представленна продукция производителей нашего района, крестьянско-фермерских и
личных подсобных хозяйств.
Вас также ждёт культурно-развлекательная программа, будет организована продажа шашлыка.
Приглашаем всех принять активное участие!
Со своими детьми и близкими вы проведёте время не только
приятно, но и полезно!
Управление экономического развития и прогнозирования
администрации района.

