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«Жизненное 
кредо Анатолия 
Пухличенко»
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Жанна Прудникова:

«Село только тогда приобретёт 
достойный облик, когда сами его 
жители будут заботливо относиться 
к природе, не выбрасывать куда угодно 
мусор, облагораживать приусадебные 
участки, следить за чистотой всей 
территории»

«Выставка «Славные сыны 
Отечества» в Вейделевском 
краеведческом музее»

 стр. 2

прогноз погоды

 стр. 5

Пятница, 23 июля
⛅+25°С  +13°C., С. 6 м/с 741 мм рт. ст.
Суббота, 24 июля
☀+27°С  +16°C., С.-З. 3 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 июля
⛅+28°С  +16°C., С. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 26 июля
⛅+30°С  +17°С., С.-В. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 27 июля
⛅+31°С  +18°C., С.-В. 2 м/с 748 мм рт. ст.
Среда, 28 июля
☀+31 °C  +19°C., Ю.-З. 1 м/с 747 мм рт. ст.
Четверг, 29 июля
⛅+31°С  +20°C., Ю.-З. 1 м/с 744 мм рт. ст.
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40791
тонн намолочено зерновых культур 
на 21 июля 2021 года

цифра номера

Фестиваль «Белгородское лето» 
стартовал в Вейделевском районе

Он продлится с 17 июля по 12 сентября. 
Каждую субботу и воскресенье в рай-
онном центре будут проходить культур-
ные и спортивные мероприятия. 

В рамках реализации губернаторско-
го проекта «Белгородское лето» всех 

жителей и гостей Вейделевского района в 
выходные дни ждут яркие события. Следи-
те за афишей, выбирайте понравившиеся 
площадки и присоединяйтесь к фестивалю!

В субботу, 17 июля, в центральном пар-

ке посёлка Вейделевка состоялся турнир по 
настольному теннису, в котором приняли 
участие представители разных возрастов.  
На литературно-творческой площадке 
«Читаем, рисуем, играем» нескучали дети.

Приятным событием вечера для от-
дыхающих в центральном парке посёл-
ка Вейделевка стал весёлый караоке-баттл
«Нон-стоп». Разделившись на команды, 
участники соревновались, демонстрируя 
свои вокальные данные. 

Воскресный вечер в центральном пар-

ке начался с шахматного турнира, который 
назывался «Шах и мат». В игровой зоне для 
ребят были организованы настольные иг-
ры. Любителей творчества ждал мастер-
класс по художественной росписи.

Работники Вейделевского ЦКР подари-
ли всем яркие, задушевные и ритмичные 
мелодии. Для отдыхающих были органи-
зованы викторины и забавные конкурсы. 
Победители получали в подарок сувенир 
и забавную игрушку, сделанную в круж-
ке декоративно-прикладного творчества.

На полях района
Диспетчерская служба управления 
АПК, природопользования и развития 
сельских территорий администрации 
Вейделевского района сообщила, что, 
по состоянию, на 21 июля, площадь 
обмолоченных зерновых культур в хо-
зяйствах района составляет 9505 га – 
21% от планового показателя. 

На указанную дату уборку вели прак-
тически во всех хозяйствах. Больше 
других обмолочено полей в АО «Дол-
жанское» – 45% от плана (средняя уро-
жайность – 41,2 ц/га), КФХ К.А. Миро-
ненко – 44% (урожайность – 44,3 ц/га), 
ООО «Вейделевское» – 40% (35 ц/га).

Озимая пшеница убрана на площа-
ди 7948 га, что составляет 25% за-
планированного. Самая высо-
кая урожайность этой культуры – в 
ПУ Викторопольский (49,6 ц/га), в 
АО «Должанское» (46,5 ц/га) и в КФХ 
Н.В. Поманисточки (45,9 ц/га).

1248 га обмолочено полей ячменя – 
24% от плана. Лидеры по урожайно-
сти данной культуры – КФХ К.А. Ми-
роненко – 45 ц/га, АО «Должанское» 
– 38,8 ц/га, КФХ Н.В. Поманисточки – 
36 ц/га.


