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«С хлебом-солью
и экологически чистыми 
овощами на столе»

 стр. 6

«Только бдительность
не позволит мошенникам 
себя обмануть»

 стр. 4

Анатолий Тарасенко:

«Обеспечить себя и семью необходимым 
набором продуктов есть возможность 
у каждого, неизвестно по какой цене 
придётся покупать их по осени и 
как пострадает от этого семейный 
бюджет, особенно пенсионеров»

«На службе 
Отечеству»

 стр. 3

 стр. 2Цена свободная
12+

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

более 200
гостей из Алексеевского, Валуйско-
го городских округов и Ровеньско-
го района уже посетили Вейделевку в 
рамках проекта «К соседям в гости!»

цифра номера

прогноз погоды
Пятница, 15 апреля
☀ +15°С  +6°C., С.-З. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 16 апреля
⛅+16°С  +9°C., Ю.-З. 5 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 17 апреля
🌧 +14°С  +7°С., Ю.-З. 4 м/с 745 мм рт. ст.
Понедельник, 18 апреля
☁ +17°С  +10°С., В. 4 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 19 апреля
☁ +16°С  +10°C., Ю.-В. 2 м/с 745 мм рт. ст.
Среда, 20 апреля
🌧 +16°C  +10°C., В. 1 м/с 744 мм рт. ст.
Четверг, 21 апреля
☁ +15°С  +9°C., Ю. 1 м/с 745 мм рт. ст.

«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 

19 апреля с 10 до 11 часов
на ваши вопросы, по теле-
фону «прямой линии» будет отвечать 
заместитель главы администрации 
Вейделевского района – начальник 
управления АПК, природопользова-
ния и развития сельских территорий 
Сергей Александрович Шевченко.
Звоните по телефону: 5-53-73 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.

В апреле на территории Белгород-
чины стартовал проект по социаль-
ному туризму для граждан старше-
го поколения «К соседям в гости!». 
Он инициирован губернатором Вя-
чеславом Гладковым и реализуется 
министерством культуры региона 
совместно с министерством соци-
альной защиты населения и труда 
Белгородской области.

Сегодня далеко не каждый пожилой 
человек может себе позволить путе-

шествие по родной Белгородчине. Среди 
граждан старшего возраста есть немало 
людей энергичных и жаждущих новых 
впечатлений, а туризм для них – один из 
лучших способов продления активного 
долголетия и повышения качества жизни.

Поездки по соседним районам слу-
жат развитию интереса к истории и сов-
ременности родного края, знакомят с 
промышленными, сельскохозяйствен-
ными, оздоровительными предприятия-
ми, природными, историческими, право-

славными и культурными памятниками, 
дают возможность вовлечь в различные 
виды художественного и прикладного 
творчества, разнообразить досуг.

В Вейделевском районе проект стар-
товал 6 апреля. В этот день воронцовый 
край посетила делегация из Валуйского 
городского округа. Для гостей была под-
готовлена насыщенная программа. Науч-
ный сотрудник Вейделевского краевед-
ческого музея Юлия Лепетюха провела 
интересные и содержательные пеше-
ходную и автобусную экскурсии по Вей-
делевке. Наши гости узнали об истории 
становления района и посёлка, осмотре-
ли культурные объекты и достоприме-
чательности Вейделевки, посетили храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. Сотруд-
ники Вейделевского Центра ремёсел про-
вели мастер-классы по декоративно-при-
кладному творчеству в разных техниках: 
художественная обработка кожи, тесто-
пластика и бумагопластика. Делегация 
валуйчан посетила Вейделевский крае-

ведческий музей и музей истории Опыт-
ной станции, где были проведены обзор-
ные экскурсии по экспозициям, а также 
– по выставке «Искусство куклы». Наши 
гости, впервые приехавшие в Вейделевку, 
а тем более побывавшие здесь много лет 
назад, которые могли сравнить увиден-
ное прежде с сегодняшними переменами, 
не переставали удивляться благоустро-
енными и чистыми улицами райцентра, 
объездной дорогой, новыми красивыми 
объектами, хвойниками. 

В рамках проекта в Вейделевке уже по-
бывали и ознакомились с историей и до-
стопримечательностями шесть делегаций 
пожилых людей: три – из Алексеевского 
городского круга, две – из Валуйского, од-
на – из Ровеньского района. Вейделевцы 
съездили 8 апреля в Ровеньской район, 28 
апреля отправятся в Валуйский горокруг.

А воронцовый край 21, 26 и 28 апреля 
ещё посетят делегации пожилых людей из 
Алексеевского и Валуйского округов. До-
рогие соседи, добро пожаловать в гости!

Дорогие соседи, добро 
пожаловать в гости!

на полях района

Сев зерновых культур 
продолжается
Сельские труженики района продол-
жают весеннюю посевную кампанию.

По данным диспетчерской службы 
управления АПК, природопользова-
ния и развития сельских территорий 
администрации Вейделевского райо-
на, на 13 апреля в хозяйствах района 
зерновые культуры были посеяны на 
5848 га, что составило 61 процент на-
меченных общих площадей.
Завершили сев зерновых ПУ «Закут-
чанский» и «Викторопольский», ООО 
«Милена», и в четырёх крестьянско-
фермерских хозяйствах, где эти куль-
туры занимают небольшие площади. 
Земледельцы посеяли ячмень на 
1892 га из 4289,8 га – это составило 
44% площадей. Яровая пшеница по-
сеяна на 3739 га – или 95% общей за-
планированной площади.


