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ÇÈÌÀ. ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ - «ÇÀ ÏÀÐÒÎÉ»

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

«ÏÓÑÒÜ Â ÄÓØÅ ÇÀÆÆ¨Ò ÎÃÎÍÜ
ÍÀØÀ ÐÓÑÑÊÀß ÃÀÐÌÎÍÜ!»

Фото Г. КОНШИНА.

Фестиваль русской гармошки
состоится 17 февраля в селе Кубраки!

Зимняя учёба механизторов и водителей в акционерном обществе «Должанское» - многолетняя традиция. А с тех пор как хозяйство стало покупать сложную импортную технику, обучению
стали уделять особое внимание и привлекать к ней практически
всех механизаторов и водителей.
Обучение проводится в течение недели. За этот период механизаторы вспоминают всё то, что они изучали в прошлые годы
и знакомятся с нововведениями как в технике, так и возделыва-

нии земли. Особое внимание в этом году было уделено технике
безопасности перевозки грузов и людей. Обучение проводили
специалисты поставляющих и обслуживающих технику компаний, специалисты хозяйства, медики и работники сельской администрации.
В конце занятий механизаторы и водители сдали экзамены. Затем был детально рассмотрен рабочий план весеннего сева, где
каждому был доведен объём работы на этот период.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
7 февраля на вопросы читателей по телефону
«прямой линии» отвечал начальник управления
строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации района Т. В. Марчук.

- Планируется ли ремонт участка водопровода от агротехнологического техникума до детского сада №1 п. Вейделевка?(А. И.
Смирнова. п. Вейделевка).
- В настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации для включения в программу ремонта объектов водоснабжения
на 2019 год, также будет рассмотрена возможность выполнить ремонт в 2018 году.
- Будет ли приведена в порядок территория у входа в здание, где
расположено местное отделение Всероссийского общества инвалидов? (В. А. Воротникова. п. Вейделевка).
- При проведении ямочного ремонта дорог в 2018 году на этом
участке будет сделано асфальтобетонное покрытие.
Два вопроса задал Т. В. Марчуку житель села Белый Колодезь
Н. Ф. Ушатов: будет ли ремонтироваться автодорога от поворота на п. Викторополь до с. Белый Колодезь и планируется ли
строительство подъезда к кладбищу х. Калинин?
- Ремонт этого участка автодороги и строительство подъезда к кладбищу планируется выполнить в 2019-2020 годах.
- Появится ли, наконец, в хуторе Придорожный вода? (Жители
х. Придорожный).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!

Приглашаем вас на центральную площадь посёлка Вейделевка,
где 17 февраля в 10 часов пройдет празднование Масленицы!

Вас ждут театрализованное представление, увлекательные конкурсы, народные игры и забавы, ароматные блины,
весёлые хороводы! Не пропустите!

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
14 ôåâðàëÿ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ íà âàøè
âîïðîñû ïî òåëåôîíó «ïðÿìîé ëèíèè»
áóäåò
îòâå÷àòü
çàìåñòèòåëü
ãëàâû
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Èâàíîâíà ØÀÁÀÐÈÍÀ.
Çâîíèòå ïî òåëåôîíó: 5-53-73 è çàäàâàéòå
èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû!

ÏÎÌÎÆÅÌ ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ!

- Работы по строительству водопровода в хутора Придорожный будут выполнены в 2018 году.
- От поворота на улицу Октябрьская до РЭС нет тротуара. Планируется ли его строительство? (М. Ю. Сёмин. п. Вейделевка)
- Он будет построен в 2018 году.
Н. ЗАЕЦ,
Г. КОНШИН (фото).

ÐÀÄÓØÍÛÅ ÍÈÊÎËÀÅÂÖÛ – ÍÀ «ÌÈÐÅ ÁÅËÎÃÎÐÜß»
Наши земляки стали героями очередного
выпуска программы «Сельский порядок»
телерадиокомпании «Мир Белогорья». Несколько дней съёмочная группа работала в
селе Николаевка. Журналисты пообщались
со знаменитой учительницей, писателем,
краеведом и нашим внештатным корреспондентом Валентиной Михайловной Лариной, узнали историю Никольского храма

Доброй традицией становится он для района. В этом году праздник
проводится уже в четвёртый раз, и собирает он гармонистов Белгородской, Воронежской областей, а также участников из Луганской Народной Республики.
В программе фестиваля:
10 час. - «Под гармошку звонкую руки мастерят» - выставка - продажа работ мастеров декоративно-прикладного творчества и ИЗО;
- «От гармошки до гармони» - выставка-презентация музыкальных
инструментов;
- «Гармонь - соловушка России» - книжная информационная выставка;
- «Всем блинам - блин!» - конкурс блинов;
11 час. - «Пой гармонь на целый мир» - открытие фестиваля.
Театрализованное представление;
11-30 час. - «Пусть в душе зажжёт огонь наша русская гармонь» международный фестиваль русской гармошки;
13 час. - «Играй гармонь, звени частушка!» - частушечный баттл;
13-30 час. - Подведение итогов фестиваля. Награждение;
14 час. - «Весёлые зимние забавы» - конкурсно-развлекательная программа;
14-30 час. - Проводы Масленицы, массовое гуляние.
На сцене выступят как профессиональные музыканты, так и начинающие гармонисты, самоучки, освоившие один из самых любимых
народных инструментов без преподавателей. Участниками фестиваля
станут лауреаты, дипломанты фестивалей «Играй, гармонь!» имени
Геннадия Заволокина.
Мы приглашаем на праздник всех гармонистов, любителей частушек,
задорной песни! Вспоминайте все самые весёлые частушки, проявите
свой талант и участвуйте в конкурсе частушечников! Раскройте секреты приготовления самых вкусных и ароматных блинов и других традиционных блюд, став участником гастрономических конкурсов!
Русская песня, частушка и гармонь всё же идут по жизни рядом и в
наше время! В этом вы убедитесь, став гостями весёлого, задорного
праздника!
И пусть в вашей душе зажжёт огонь кубраковская гармонь!

и отведали фирменный Николаевский пряник на местной пекарне.
Телеочерк о радушной Николаевке смотрите на канале «Мир Белогорья» в среду
14-го февраля в 20:00, в четверг 15-го февраля в 18:00 и в воскресенье 18-го февраля в 18:00. В любое время его можно найти
на сайте «Мира Белогорья» (mirbelogorya.ru
в разделе «Видеоархив - Программы - Сель-

ский порядок»), там же вы можете посмотреть уже готовые программы о различных
сёлах Белгородчины и лучше узнать родной
край.
По области работают сразу несколько
команд «Сельского порядка», так что будьте
уверены, - скоро они подготовят программу и о других сёлах нашего воронцового
края.

Ночью 9 февраля семью Павловых из села Белый Колодезь постигла большая беда - произошел пожар в доме. Выгорел внутри
дом, сгорели имущество, бытовая и электронная техника, вещи,
обувь.
Милосердие и доброта, сострадание к чужому горю и участие
в судьбе людей, оказавшихся в сложной ситуации, всегда были
присущи нашему народу. Ведь никто не застрахован от беды!
Жители Вейделевского района - неравнодушные люди,
и всегда проявляют участие и оказывают посильную помощь. Давайте всем миром поможем семье, в которую пришла беда! Мы уверены, что мир не без добрых людей!
Сбор средств организован Благотворительным фондом содействия социально-экономическому и культурному развитию
Вейделевского района «Малая родина».
Средства пострадавшим от пожара можно перечислить
по следующим реквизитам:
Благотворительный фонд содействия социальноэкономическому и культурному развитию Вейделевского
района «Малая родина»,
ИНН /КПП 3105003340/310501001,
р/с 40703810307000001307
БИК 041403633 к/с 30101810100000000633
Отделение № 8592 Сбербанка России г. Белгород.
Также средства принимаются по адресу:
п. Вейделевка, ул. Мира 14 (2-ой этаж).

