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Татьяна Михалева:

«Воспитание детей – огромный 
труд. Каждый с большой 
ответственностью старается 
подходить к этому»
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«Бородино – 
вечный памятник 
мужества»
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«Водрузил 
Красное знамя 
на Королевском дворце» 
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«Им без дела
не сидится»
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267семей
имеющих статус многодетных про-
живают на территории Вейделевско-
го района.

цифра номера

прогноз погоды

Пятница, 9 сентября
☀ +16°С  +3°C., С. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Суббота, 10 сентября
☀ +18°С  +8°C., В. 2 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 сентября
☁ +17°С  +11°С., Ю.-В. 4 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 12 сентября
🌧 +16°С  +11°С., В. 4 м/с 741 мм рт. ст.
Вторник, 13 сентября
🌧 +16°С  +11°C., С.-З. 1 м/с 739 мм рт. ст.
Среда, 14 сентября
☁ +18°C  +12°C., С.-З. 1 м/с 742 мм рт. ст.
Четверг, 15 сентября
🌥 +22°С  +13°C., Ю. 2 м/с 742 мм рт. ст.

«Семья вне сети» 
Что может быть лучше уикенда, 
проведённого в хорошем месте в 
кругу семьи? Приятные моменты 
пока ещё тёплых осенних деньков, 
занимательный досуг с весёлой му-
зыкой, яркой и дружелюбной ат-
мосферой праздника. 

В этом можно было убедиться, посе-
тив межрайонный фестиваль «Се-

мья вне сети», который прошёл на тер-
ритории нашего посёлка в минувшую 
субботу в парке «Дендрарий». Культур-
ное событие, состоявшееся впервые в 
Вейделевке, собрало огромное количе-
ство местных жителей и приехавших сю-
да гостей. 

Задолго до официального открытия, 
местные жители поспешили прийти в 
местный дендропарк со своими детьми, 
чтобы найти занятие по душе. Програм-
ма предстоящего праздника обещала 
быть насыщенной. Всё это было сделано 
для того, чтобы хоть на некоторое время 
отвлечь участников и гостей фестиваля 

от смартфонов, всевозможных цифровых 
гаджетов, мессенджеров и социальных 
сетей, без которых современный человек 
не представляет себе нормального вре-
мяпрепровождения. В этот день в парке 
отдыхали и стар, и млад. Одни старались 
провести свой досуг активно, посетив мас-
тер-классы работников Центра ремёсел, 
другие – отдохнуть за игрой в настоль-
ный хоккей, гигантский дартс и шахма-
ты, третьи старались сохранить память 
о запоминающемся событии, запечатлев 
себя и своих близких с помощью селфи в 
окружении ростовых кукол в образе по-
любившихся персонажей отечественных 
мультипликаций и живых статуй. 

В межрайонном фестивале приня-
ли участие 22 семьи из Вейделевско-
го, Волоконовского, Ровеньского рай-
онов и Валуйского городского округа. 
До появления на сцене семьи участни-
ков проходили обязательную регистра-
цию и получали символичный зелёный 
листочек с названием представляемо-
го муниципалитета и его населённого 

пункта. Получив его, семья вписывала 
свою фамилию, чтобы затем разместить 
этот лист на фамильное древо, вместе 
с другими именами семей-участниц. 
Несмотря на многообразие развлече-
ний, всё внимание публики было при-
ковано к сцене. Здесь главные участни-
ки фестиваля – приглашённые семьи, 
старались коротко рассказать о себе, 
представив в театрально-импровизи-
рованной манере свою «визитную кар-
точку». К примеру, в семье Гасановых, 
приехавшей на фестиваль из села Дол-
гое, семейный уют и домашний тыл соз-
даёт мама Наталья, по профессии она 
учитель, глава семейства – папа Дмит-
рий. По словам старшей дочери Вален-
тины, «он всегда в делах, в заботах и, ко-
нечно, на работе». В семье есть ещё две 
младшие дочери Екатерина и Валерия. 
Помогают родителям воспитывать вну-
ков бабушка Людмила и дедушка Влади-
мир. Бабушка вкусно готовит и вяжет, а 
дедушка очень хорошо танцует лезгинку. 

Окончание  стр. 6

на полях района

Внимание – 
техническим культурам
Сельские труженики района ведут 
уборку технических культур. По дан-
ным диспетчерской службы управ-
ления АПК, природопользования и 
развития сельских территорий адми-
нистрации Вейделевского района, на 
7 сентября в хозяйствах района они 
были убраны на 3438 га., что соста-
вило 11% выращенных площадей. 

Соя на указанную дату убрана на 
3348 га. из общей площади 22553,5 га. 
При средней урожайности 19,8 ц/га 
намолот составил 6636,3 т.
К уборке подсолнечника приступили по-
ка только в двух хозяйствах. В акцио-
нерном обществе им. Кирова на указан-
ную дату эта культура была обмолочена 
на площади 50 га., что составило 6% вы-
ращенных площадей. На 40 га. убран 
подсолнечник у ИП главы КФХ Чума-
ка Г.Н. Средняя урожайность – 30,2 ц/га.
Сахарная свёкла, которую в нынешнем 
году вырастили три коллективных и два 
крестьянско-фермерских хозяйства, 
на эту дату была выкопана на площа-
ди 499 га. (5% к плану). Её уборку ведут 
труженики ПУ Закутчанский (281 га.) и 
ПУ Викторопольский (218 га.).


