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«...Необходимо 
сохранять 
плодородие почв»            
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«Нам песня 
строить и жить 
помогает...»   
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Сергей Шевченко:
«Программа биологизации 
земледелия предусматривает 
снижение внесения 
минеральных удобрений вплоть 
до полного отказа от их 
применения в будущем».  
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«Назначены 
публичные 
слушания»
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«ВСТРЕЧАЕТ РУССКАЯ 
ГАРМОНЬ» 6+ 
8 февраля 2020 года в 11 часов при-
глашаем жителей и гостей района в 
Кубраки на фестиваль русской гар-
мошки - праздник гармонистов, лю-
бителей частушек и задорной песни!

В шестой раз гармонь, частушка и на-
родная песня собирают гостей на за-
мечательной, гостеприимной кубра-
ковской земле на международном 
празднике русской гармошки, кото-
рый стал доброй традицией, набирая 
всё больше и больше обороты и с ка-
ждым годом расширяя круг участни-
ков. Мы будем рады видеть вас, ува-
жаемые жители и гости Вейделев-
ского района на нашем празднике, 
где вы встретитесь с гармонистами-
виртуозами, творческими коллекти-
вами, мастерами и ремесленниками 
декоративно-прикладного творчест-
ва Луганской народной республики, 
районов Воронежской и Белгород-
ской областей.
В программе праздника:
10.00 ч. –  «Мы умеем мастерить, ве-
селиться и творить» –  выставка-про-
дажа работ мастеров традиционных 
ремёсел и народных промыслов;
– «#ГармошкаЛот» – лотерея; 
– «Поймай момент веселья!» – фото-
зона; 
– «Звучит гармошка русская» – по 
страницам фестиваля – фотосушка; 
– «Жива гармонь – жива Россия!» –
книжно-иллюстративная выставка; 
– «Любимые песни детства» – музы-
кальный квиз для детей; 
– «Гармонь на застолье собирает 
друзей!» – выставка-продажа тради-
ционных русских угощений; 
11.00 ч. – «Гармошечный разгуляй!» 
– открытие фестиваля. Народное гу-
ляние с участием гармонистов и ча-
стушечников; 
11.30 ч. – «Пусть в душе зажжёт огонь 
наша русская гармонь» – международ-
ный фестиваль русской гармошки; 
– «Кубраковский замес» – команд-
ный марафон игр и забав; 
– «Русская матрёшка» – конкурс на 
лучший народный костюм; 
– «Шоу необычных инструментов» –
частушечное местечко;
 14.30 ч. – подведение итогов фести-
валя, награждение;
 15.00 ч. – отъезд гостей и участни-
ков фестиваля
Дорогие друзья, если вы хотите на-
полнить свой выходной день впе-
чатлениями и получить заряд по-
ложительных эмоций, добро пожа-
ловать на наш весёлый, задорный 
праздник!

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ                     
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

В преддверии весенних полевых работ 
в АО «Должанское» в течение недели про-
водятся занятия с механизаторами и води-
телями хозяйства. На этих занятиях препо-
даватели Вейделевского агротехнологиче-
ского техникума имени Грязнова знакомят 

с изменениями ПДД, а также все водители 
проходят обязательную 20 часовую про-
грамму повышения квалификации. 

Инженеры компании «Агромакс» знако-
мят механизаторов с особенностями рабо-
ты на зерноуборочных комбайнах, а ком-

пании «Юпитер-9» рассказывают о техни-
ческих возможностях энергонасыщенных 
тракторов.

По завершении занятий пройдут экза-
мены, и лучшим механизаторам будет по-
вышена квалификация.

Всё дальше уходят в историю собы-
тия Великой Отечественной войны 
1941- 1945 г.г.. Всё меньше остаёт-
ся в живых участников тех великих 
военных сражений. Тем важнее со-
хранить в нашей памяти всех, кто 
сражался, кто вынес невзгоды во-
енного лихолетья, кто отдал жизни 
за каждого из нас, кто не дожил до 
сегодняшних дней.

Указом Президента РФ наступив-
ший юбилейный год объявлен Го-

дом Памяти и Славы.
Главой администрации Вейделевского 

района утверждён план основных юбилей-
ных мероприятий, которые состоятся в ны-
нешнем году: тематические концерты и вы-

ставки, патриотические акции и вечера, ве-
чера - портреты, поздравления ветеранов 
и тружеников тыла и др. В рамках перечи-
сленных мероприятий пройдёт районная 
акция «Живая память», в ходе которой в по-
сёлке Вейделевка будет установлен баннер с 
фотографиями наших земляков - участни-
ков Великой Отечественной войны.

Обращаюсь ко всем жителям района – 
школьникам, работникам всех организаций 
и предприятий, пенсионерам – с просьбой 
– принять участие в этой акции и предоста-
вить фотографии своих дедов и прадедов, 
родственников - участников Великой Отече-
ственной войны. Это могут быть отдельные 
портреты, сюжетные (событийные) фронто-
вые фото ветеранов. Пусть этот баннер бу-
дет живой памятью о наших родственни-

ках, наших земляках, нашей памятью о них!
Фотографии ветеранов (с указанием 

фамилии, имени, отчества) просьба на-
правлять до 15 марта на электронную 
почту в организации управления культу-
ры, с пометкой «Живая память»: управле-
ние культуры администрации Вейделев-
ского района: kulturabuh@mail.ru; МКУ 
«Районный организационно-методиче-
ский центр»: romts.veidelevsky2014@
yandex.ru; МКУ «Централизованная би-
блиотечная система»: veidbiblio@mail.
ru; МКУ «Вейделевский краеведческий 
музей»: muzey-vkm@yandex.ru.

ВАЛЕНТИНА ШУРХОВЕЦКАЯ,                        
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

Инженер компании «Агромакс» С. М. Фиронов и главный инженер АО «Должанское» С. В. Бачурин проводят занятия с механизаторами
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Акция «Живая память»


