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Любовь Зинченко:

«Спасибо всем жителям района за 
старания преобразить родной край! 
Вместе мы сможем сделать многое, 
с оптимизмом смотреть в будущее, 
верить в завтрашний день и уже 
сегодня делать всё для того, чтобы 
он был лучше» стр. 2Цена свободная

12+

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
Издается с 1 ноября 1931 года

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
t.me/plamya31

plamya31.ru

«Хочется 
смотреть и 
наслаждаться»  

стр. 2

«Впереди
у «Сокола» – 
юбилей!» 

стр. 11

«Выездная редакция 
в Должанском 
сельском поселении»

стр. 6–8

более50тыс.
человек официально трудится в 
сфере торговли на территории Бел-
городской области

цифра номера

прогноз погоды

Пятница, 22 июля
🌨 +20°С  +15°C., С. 5 м/с 739 мм рт. ст.
Суббота, 23 июля
⛅ +25°С  +16°C., С. 3 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 июля
⛅ +28°С  +17°С., С. 2 м/с 744 мм рт. ст.
Понедельник, 25 июля
⛅ +28°С  +17°С., С. 1 м/с 742 мм рт. ст.
Вторник, 26 июля
⛅ +28°С  +17°C., С.-З. 2 м/с 743 мм рт. ст.
Среда, 27 июля
⛅ +29°C  +18°C., С. 1 м/с 744 мм рт. ст.
Четверг, 28 июля
⛅ +30°С  +18°C., С. 1 м/с 745 мм рт. ст.

Горячие будни хлеборобов
У аграриев самая жаркая пора, ведь 
июль – время уборки зерновых куль-
тур. В настоящее время она удар-
ными темпами ведётся на полях 
Вейделевского района. Труженики, 
задействованные в этом нелёгком 
процессе, ожидают урожай не хуже 
прошлогоднего. 

О том, как ведутся работы на мест-
ных полях, рассказал начальник 

отдела природопользования, главный аг-
роном управления АПК, природопользо-
вания и развития сельских территорий 
администрации Вейделевского района 
Павел Юматов. 

– Павел Владимирович, расскажите, 
как проходит уборочная кампания? 

– На территории района ведут свою 
хозяйственную деятельность 8 сельскохо-
зяйственных предприятий и 49 крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Большинство 

из них приступили к уборке ранних зер-
новых культур. В настоящее время наши 
аграрии заняты уборкой озимой пше-
ницы. Её предстоит убрать с площади 
20,1 тыс. га. На 18 июля пшеница убрана 
с площади 3,9 тыс. га, что составляет 19%. 
Некоторые приступили к уборке ячменя. 
Уборка урожая ведётся как прямым ком-
байнированием, так и раздельно. 

– И каковы нынешние результаты 
по сравнению с прошлым годом?

– В этом году уборочные работы ве-
дутся неплохими темпами, хотя дож-
ди немного замедляют уборку. Так, в 
прошлом году, в это же самое время бы-
ло убрано 2,9 тыс. га пшеницы, в нынеш-
нем – 3,9 тыс .га. Средняя урожайность 
пшеницы составляет 47,7 ц/га., что выше 
по сравнению с прошлым годом – 44 ц/га.

– В любой уборочной кампании 
всегда намечаются лидеры сельско-
хозяйственного производства. У кого 

из сельхозпроизводителей самая вы-
сокая урожайность?

– В настоящее время лидером по уро-
жайности является АО «Должанское», где 
самая высокая урожайность – 51,8 ц/га. 
Вторые в числе передовиков – ООО «КК 
«Зелёная Долина». Там урожайность 
составляет 51,6 ц/га. Третьими можно 
назвать КФХ ИП Поманисточка Н.В. и 
КФХИПУшатовИ.Н. В этих крестьянско-
фермерских хозяйствах урожайность со-
ставляет 48 ц/га.

– Сколько единиц техники задейст-
вовано на уборке и в какие сроки на-
мечено её провести? 

– В хозяйствах района насчитывается 
90 комбайнов. Уборочный процесс пла-
нируется завершить в течение 2–2,5 не-
дель. Это оптимальные сроки для убор-
ки. И в них желательно уложиться. 

ИГОРЬ МЕРЕЩЕНКО

«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 

27 июля с 10 до 11 часов на ва-
ши вопросы по телефону «пря-
мой линии» будет отвечать началь-
ник управления строительства, ЖКХ, 
транспорта, связи и градостроитель-
ства администрации Вейделевского 
района Тарас Викторович Марчук.
Звоните по телефону: 5-58-99 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.

Владислав Михалкин, Владислав Михалкин, 
комбайнёр ООО «КК «Зелёная долина»комбайнёр ООО «КК «Зелёная долина»
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Сергей Ярмоленко, Сергей Ярмоленко, 
комбайнёр АО «Должанское»комбайнёр АО «Должанское»

Борис Гунько, Борис Гунько, 
комбайнёр АО «Должанское»комбайнёр АО «Должанское»
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