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Цена свободная

12+

Пятница, 16 октября
⛅+20°С  +10 °C., Ю-З. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 17 октября
🌧+21 °С +13°C., Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 18 октября
☁+13 °С  +16°C., З. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 19 октября
☁+10°С +6°С., З. 4 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 20 октября
⛅+11°С   +6 °C. З. 6 м/с 754 мм рт. ст.
Среда, 21 октября
⛅ +9 °C   +4 °C, З. 6 м/с 755 мм рт. ст 
Четверг, 22 октября
⛅+14°С +5 °C, Ю. 5 м/с 755 мм рт. ст.

«Артиллеристы 
«Сорокопятки»
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

80 процентов
обучающихся 10-11 классов в Вейде-
левском районе занимаются углублён-
ным изучением отдельных предметов 
системы профильного обучения.

цифра номера

«Вместе 
с «Хранителями 
троп Урала»...                                         
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«Сегодня мы создаем современную 
историю Белгородчины. Наша 
общая задача – благополучие 
родного края. Белгородцы – 
учителя, промышленники, учёные, 
экономисты и рабочие, деятели 
культуры и спортсмены, аграрии и 
медики своим трудом прославили 
и прославляют величие флага 
Белгородской области» 

«На Покрова 
богаты закрома»   
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прогноз погоды

 стр. 2

более

Продолжается подписка
на газету «Пламя» 
на первое полугодие 
2021 года   (12+)
Уважаемые читатели! Стоимость 
подписки на 6 месяцев при доставке 
через «Почту России» (почтальон при-
носит по указанному адресу) состав-
ляет 619 руб. 86 коп. Если вы буде-
те самостоятельно забирать газету в 
день её выхода в редакции, – 510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – мож-
но оформить корпоративную подпи-
ску (редакция доставит в организации 
райцентра, если будет выписано не 
менее 10 экземпляров).    
Оформить подписку можно в отде-
лениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».                                                                                           
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почто-
вом сервисе podpiska.pochta.ru                                                                       
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

В АО «Должанское» раньше всех 
отметили День работников сель-
ского хозяйства. В условиях панде-
мии его пришлось отпраздновать 
скромнее, чем обычно – без кон-
церта и массовых гуляний. 

Но настроение у акционеров бы-
ло праздничным, повод для ра-

дости – хороший урожай всех сельско-
хозяйственных культур. Зерна получили 
17402 тонны (урожайность 55,3  центне-
ра  с гектара), подсолнечника – 2949 тонн 
(38,6 ц/га). В достатке заготовлено кор-
мов. Планируется надоить 7800  тонн мо-
лока и закончить финансовый год с рен-
табельностью не менее 30%.

Собрание провели с соблюдением ма-
сочного режима, раздельно для механиза-
торов, водителей и животноводов. Их тепло 
поздравили начальник районного управ-
ления АПК Сергей Шевченко, генеральный 
директор АО «Должанское» Сергей Шум-
ский и главный экономист хозяйства Ва-
лентина Лаврова. Они отметили, что успех 
и уверенность хозяйства в завтрашнем дне 
зависят от того, как трудятся люди, какой 
вклад вносят они в развитие сельскохозяй-
ственной отрасли. И несмотря на сложно-
сти из-за погодных  и финансовые усло-
вий, труженики АО «Должанское» никог-
да не опускают руки перед трудностями,  
всегда находят в себе силы и волю преодо-
леть любые преграды для того, чтобы коло-

сья на полях наливались зерном, в достат-
ке было молока и мяса. 

Работать в сельском хозяйстве – значит, 
вкладывать душу и талант в любимое дело. 
И таких людей здесь немало. Ими гордят-
ся, с них стараются брать пример. За  весо-
мый вклад в развитие акционерного обще-
ства «Должанское» на премирование  ра-
ботников выделено более 6,5 млн. рублей. 
Самый большой размер премии – 115 ты-
сяч рублей. Многие акционеры получили 
по 25, 35, 55 тысяч рублей. 

Премии в тот же день перечислили на 
банковские карточки акционеров Ну а на-
стоящий праздник в Долгом, конечно же, 
проведут после того, как отрегулируется 
эпидемиологическая ситуация. 

Праздник урожая в условиях 
пандемии…

Фото Григория КОНШИНА


