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Вячеслав Гладков:

«Мы вспоминаем и будем помнить 
всегда всех, кто героически защищал 
нашу Родину во время Великой 
Отечественной войны и ковал Победу 
в тылу. Их подвиг всегда будет в 
наших сердцах»
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«Изобретатель 
и моделист»  
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«Лицензию на 
приобретение оружия 
могут получить не все» 
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«Взятый вектор 
должен сохраниться 
и развиваться»
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29471га
ранних зерновых культур предстоит 
убрать аграриям Вейделевского рай-
она в этом году

цифра номера

Это – о супружеских парах, кото-
рых в День семьи, любви и верно-
сти чествовали в Вейделевском 
Цент-ре культурного развития. Как 
в день свадьбы их встречали по 
русскому обычаю с хлебом-солью, 
с песнями и припевками. А все, кто 
пришёл на самый тёплый и душев-
ный праздник, получили символ 
любви – ромашку – и букетик неж-
ных полевых цветов, на лепестках 
которых в юности вряд ли кто не 
гадал на любовь.

Конечно же, ведущие мероприятия 
рассказали о покровителях всех се-

мей – святых чудотворцах Петре и Фев-
ронии Муромских, которые являются

идеальным примером супружеской люб-
ви и верности, и представили супруже-
ские пары, на всю жизнь любовью по-
венчанные.

Это семья Валерия Анатольевича и 
Жанны Петровны Бузиных из села Бе-
лый Колодезь. Супруги прожили вместе 
30 лет и своей семейной жизнью дока-
зали, что любовь, верность, трудолюбие 
и забота друг о друге – это основа брака.

Валерий Анатольевич 25 лет работал 
учителем географии и биологии в Бело-
колодезской школе. Ему присвоена выс-
шая квалификационная категория. Он 
награждён знаком «Почётный работник 
общего образования Российской Феде-
рации», дипломом департамента эко-
номического развития Белгородской 

области за бережное сохранение и про-
паганду народных ремёсел и культурное 
сотрудничество. В 2019 году его портрет 
был занесён на Доску Почёта Вейделев-
ского района. Активно ведёт обществен-
ную деятельность: участвует в туристи-
ческих слётах работников образования, 
в реализации проектов благоустройства 
школьной территории, сельского поселе-
ния, Белоколодезского детского сада, хра-
ма Вознесения Господня. Валерий Анато-
льевич – мастер на все руки. Благодаря 
его умению и таланту, оригинально и не-
обычно оформлены клумбы, изготовле-
ны фитоскульптуры и поделки из дерева.

Жанна Петровна работает в Белоко-
лодезской средней школе учителем хи-

Долгие годы
любовью повенчаны

Окончание   стр. 2

С днём рождения!
18 июля 2022 года отмечает свой 
день рождения глава администрации 
Вейделевского района Анатолий Ва-
сильевич Тарасенко.

Уважаемый Анатолий Васильевич!
Примите самые добрые поздравления 
с днём рождения и искренние поже-
лания крепкого здоровья, оптимизма, 
семейного благополучия и счастья, 
мирного неба, стабильности, успеш-
ной и плодотворной работы на благо 
нашего родного края.

С уважением, 
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва, генеральный директор 
АО «Должанское» Сергей ШУМСКИЙ

на полях района

Хлеборобы начали 
уборку зерновых
Сельские труженики района на прош-
лой неделе приступили к уборке ран-
них зерновых культур. 

По данным диспетчерской службы 
управления АПК, природопользования 
и развития сельских территорий ад-
министрации Вейделевского района, 
на 13 июля в хозяйствах района зер-
новые были обмолочены на площади 
701 га из 29471 га. На указанную да-
ту зерновые (озимая пшеница) были 
убраны: ПУ Викторопольский – на 235 
га., АО им. Кирова – на 170 га., ИП гла-
ва КФХ Ушатов И.Н. – 100 га., АО «Дол-
жанское» – на 92 га., ИП глава КФХ 
Поманисточка Н.В. – 70 га., ООО «КК 
«Зелёная Долина» – 34 га. При сред-
ней урожайности 45,5 центнера с гек-
тара намолочены 3196 тонн зерна.
Во всех видах сельхозпредприятий рай-
она имеются 90 зерноуборочных ком-
байнов. Пока ещё не вся техника при-
ступила к работе. Выработка на один 
комбайн составила в среднем 12,3 га. 


