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«Я помню 
всех 
учеников...»
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Татьяна Путилина:

«Чистота и порядок, прежде всего, 
начинаются с уважения и любви к 
своей малой родине, к селу, дому, в 
котором родился»

«Вячеслав Гладков: «Всё, что мы 
делаем, направлено на улучшение 
качества жизни людей»
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прогноз погоды
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Пятница, 30 июля
🌧+29°С  +20°C., Ю.-З. 2 м/с 742 мм рт. ст.
Суббота, 31 июля
⛅+30°С  +20°C., З. 1 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 1 августа
⛅+31°С  +21°C., Ю.-З. 2 м/с 743 мм рт. ст.
Понедельник, 2 августа
⛅+33°С  +21°С., Ю.-З. 2 м/с 744 мм рт. ст.
Вторник, 3 августа
⛅+28°С  +17°C., Ю.-З. 2 м/с 743 мм рт. ст.
Среда, 4 августа
⛅+26 °C  +15°C., С.-З. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Четверг, 5 августа
⛅+25°С  +15°C., С.-З. 2 м/с 746 мм рт. ст.

plamya31.ru

91694
тонны зерна намолотили вейделев-
ские аграрии на 28 июля 2021 года

цифра номера

Поздравляю вас с Днём воздушно-де-
сантных войск России! Свои поздравле-
ния сегодня вам дарит вся полуторамил-
лионная Белгородчина и вся наша страна!

Служить в «крылатой гвардии» может 
далеко не каждый. Это дело мособенных, 
исключительно мужественных и сильных 
людей.

Сегодня мы отдаём дань уважения всем 
поколениям ВДВ. Наш низкий поклон – 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны. Мы всегда будем помнить подвиг 
легендарной 9-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии, которая внесла весо-
мый вклад в разгром вражеских войск на 
Прохоровском поле. Наша глубокая благо-
дарность – тем, кто воевал в Афганистане, 

боролся с терроризмом в горячих точках, 
участвовал в миротворческих миссиях. 
Вечная слава ушедшим в бессмертие!

Белгородская земля по праву гордится 
своими сыновьями-десантниками. Мно-
гие из них награждены боевыми ордена-
ми и медалями. В легендарную историю 
«крылатой пехоты» навсегда вписаны име-
на Героев России Юрия Чумака, Юрия Вор-
новского, Дениса Зуева, которые погибли 
смертью храбрых, исполняя свой воинский 
долг на Северном Кавказе. В этом году мы 
открываем памятник нашему выдающему-
ся земляку, командующему ВДВ, генералу 
армии Дмитрию Семёновичу Сухорукову.

В честь воинов-десантников в нашей 
области названы школы и улицы, уста-

новлены монументы. Но главное – слав-
ные традиции десантного братства пе-
редаются новым поколениям. Ежегодно 
порядка 100 молодых белгородцев идут 
служить в ВДВ, а после призыва многие 
остаются в «крылатой пехоте» по конт-
ракту. Сегодня в рядах воздушно-десант-
ных войск армейскую школу проходят 99 
молодых белгородцев. Пожелаем им чи-
стого неба и успехов!

Всем ветеранам – крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного благополучия! 
И, конечно, всегда нести по жизни девиз 
«Никто кроме нас»!
Вячеслав ГЛАДКОВ,

временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области  

Дорогие ветераны ВДВ!
Уважаемые воины-десантники!

Поздравление работников торговли в канун их профессионального праздника состоялось в Вейделевском Центре культурного развития.
Потдробнее об этом читайте на второй странице.

На полях района
По данным диспетчерской службы 
управления АПК, природопользования 
и развития сельских территорий
администрации Вейделевского райо-
на на 28 июля, зерновые культуры в 
хозяйствах района были обмолочены 
на площади 21052 га из 45616. Сель-
ские труженики убрали урожай зерно-
вых культур на 46% выращенных пло-
щадей. При средней урожайности
43,6 ц/га намолот составил 91694 тонн.

Более 70% зерновых убрали земле-
дельцы АО «Должанское» и ООО «Вей-
делевское». Среди крестьянско-фер-
мерских хозяйств по темпам уборки 
лидирует КФХ К.А. Мироненко – 
94%, на более 70% площадей убра-
ли урожай в КФХ И.Н. Ушатова и КФХ 
С.В. Половченко.
Озимая пшеница убрана на площади 
18304 га, что составляет 57% к плану. 
Средняя урожайность этой культуры – 
44,3 ц/га. Выше других она в АО «Дол-
жанское» – 56,9 ц/га.
Ячмень убран на 2084 га из 5235 – 40% 
выращенного. При средней урожайно-
сти 37,2 ц/га намолот ячменя соста-
вил 7750 т. Самая высокая урожай-
ность среди коллективных хозяйств 
– в АО «Должанское» – 39,9 ц/га, сре-
ди КФХ – у К.А. Мироненко – 45 ц/га.


