
№20 (11802)

19 мая 2022 г.

Анатолий Тарасенко:

«Книга «Войной украденное 
детство» поможет благородному 
делу воспитания у подрастающего 
поколения любви к малой родине, 
уважения и гордости за тех, кто 
защищал и возрождал нашу Родину...»

 стр. 6Цена 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

около16 тыс.
предметов насчитывает фонд Вейде-
левского краеведческого музея. 

цифра номера

прогноз погоды
Пятница, 20 мая
⛅ +19°С  +11°C., С.-З. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 21 мая
⛅+15°С  +9°C., Ю.-З. 2 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 мая
🌧 +12°С  +7°С., С.-В. 1 м/с 739 мм рт. ст.
Понедельник, 23 мая
⛅ +14°С  +6°С., С. 3 м/с 741 мм рт. ст.
Вторник, 24 мая
⛅ +16°С  +7°C., С.-З. 1 м/с 745 мм рт. ст.
Среда, 25 мая
⛅ +18°C  +10°C., Ю.-З. 1 м/с 746 мм рт. ст.
Четверг, 26 мая
🌧 +19°С  +11°C., Ю.-З. 3 м/с 745 мм рт. ст.

«Салют – 
пионерии!»

 стр. 4

«Хранители духовных 
ценностей… от прошлого 
до современности»

 стр. 5

«Они приближали
Великую Победу»

 стр. 7

«Все мы родом из семьи, где рож-
дается чувство живой преемствен-
ности поколений, ощущение при-
частности к истории своего народа, 
прошлому, настоящему и будущему 
нашей России» – такие слова пред-
варяли торжественное мероприя-
тие, посвящённое Международному 
дню семьи. Состоялось оно нака-
нуне его празднования в Вейделев-
ском Центре культурного развития.

Со словами приветствия и поздрав-
ления к собравшимся на торжество 

обратилась заместитель главы админист-
рации Вейделевского района по социаль-
ной политике Александра Шабарина, ко-
торая отметила, что с семьи для нас на-
чинается мир, и какие бы странствия и 
приключения нам ни готовила судьба, се-
мейный очаг остаётся нашим единствен-
ным пристанищем. «Крепкая традицион-
ная семья, – сказала Александра Шабарина, 
– основа здорового общества и сильного 

процветающего государства. Поддержка 
семьи – один из приоритетов социальной 
политики в Белгородской области. Губерна-
тором области принято решение выплачи-
вать многодетным семьям региональный 
материнский капитал в размере 82152 руб-
ля. В нашем районе успешно реализуются 
национальные проекты, связанные с по-
вышением качества жизни людей, дейст-
вует областная целевая программа «Обес-
печение жильём молодых семей», а также 
– меры господдержки и улучшения их жи-
лищных условий. Многодетные семьи име-
ют право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно, получа-
ют компенсацию за коммунальные услуги.

В Вейделевском районе на 1 мая 2022 
года зарегистрирована 2391 семья. В 272 
многодетных семьях воспитываются 932 
ребёнка. 27 матерей получают выплату при 
рождении первого и последующих детей. 
Почётным знаком «Материнская слава» в 
нашем районе награждены 84 матери», – 
подытожила она и выразила уверенность в 

том, что чем больше будет дружных и бла-
гополучных семей, тем крепче станут наш 
район, наша область, наша страна.

Затем она вручила Почётный знак 
«Материнская слава» III степени мно-
годетной матери Юлии Владимиров-
не Страховой из села Закутское, которая 
вместе с мужем воспитывает троих несо-
вершеннолетних детей, заботится об их 
духовном, нравственном и физическом 
развитии. Все они учатся на «хорошо» и 
«отлично», участвуют в художественной 
самодеятельности, в районных и област-
ных спортивных соревнованиях. 

Почётным знаком Белгородской обла-
сти «Материнская слава» III степени на-
граждена и жительница села Клименки 
Татьяна Владимировна Ильминская. С 
мужем она тоже воспитывает троих де-
тей. Татьяна Владимировна имеет ак-
тивную жизненную позицию, интересу-
ется всем происходящим в жизни детей. 
В свободное время вместе с детьми иг-

Семья – это место,
где тебя любят и ждут… 

Окончание   стр. 2

Программа XVII 
международного 
фольклорного 
праздника «Славяне 
мы, в единстве – 
наша сила» (0+)
21 мая, посёлок Вейделевка

8:00 – 9:00 – регистрация участников 
фестиваля (Вейделевский ЦКР); 
10:00 – 12:00 – работа интерактивных 
площадок «Культура славян через при-
зму веков». На трёх площадках «Музы-
кальная», «Мастеровая» и «Славянский 
быт» будут представлены музыкаль-
ные инструменты, посуда для заготовки, 
приготовления и хранения пищи, подачи 
её на стол, различные емкости для хра-
нения предметов домашнего обихода, 
одежды, изделия, выполненные в раз-
личных техниках декоративно-приклад-
ного искусства (Центральный парк);
10:00 –11:00 – выставка «Славянский 
калейдоскоп» (Центральный парк);
11:00 – 13:00 – «Славяне мы, в единст-
ве – наша сила» – торжественное откры-
тие XVII международного фольклорного 
праздника, приветствие почётных гостей, 
выступление творческих коллективов 
(зрительный зал Вейделевского ЦКР);
9:00 – 18:00 – цикл мероприятий в биб-
лиотеках района, посвящённых Дню 
славянской письменности и культуры.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

приглашаем!


