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«Викторопольские 
аэродромы. Поиск 
продолжается»
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Вячеслав Гладков:

«Для белгородцев Прохоровское поле 
– место силы. Это генетический код 
нашего патриотизма. Патриотизм 
этот негромкий. Он не на плакатах 
– он в сердцах»

«Две половинки 
встретились 
однажды...»

 стр. 2

прогноз погоды
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Пятница, 16 июля
⛅+31°С  +20°C., З. 2 м/с 744 мм рт. ст.
Суббота, 17 июля
⛅+30°С  +20°C., С. 2 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 18 июля
⛅+33°С  +20°C., С. 1 м/с 741 мм рт. ст.
Понедельник, 19 июля
⛅+32°С  +21°С., Ю.-З. 2 м/с 740 мм рт. ст.
Вторник, 20 июля
⛅+31°С  +19°C., З. 2 м/с 740 мм рт. ст.
Среда, 21 июля
⛅+26 °C  +15°C., С.-З. 2 м/с 741 мм рт. ст.
Четверг, 22 июля
⛅+25°С  +14°C., С.-З. 3 м/с 741 мм рт. ст.

plamya31.ru

45616
гектаров зерновых культур плани-
руется убрать на полях Вейделев-
ского района в 2021 году

цифра номера

Труженики акционерного общест-
ва «Должанское» 10 июля присту-
пили к ответственной кампании – 
уборке ранних зерновых культур. 
По уже сложившейся традиции на-
чало уборочной страды в хозяйст-
ве – это настоящий праздник. 

В этот день хлеборобов с праздни-
ком первого снопа поздравили 

глава администрации Вейделевского 
района Анатолий Тарасенко, началь-
ник управления АПК, природопользо-
вания и развития сельских территорий 
администрации Вейделевского райо-

на Сергей Шевченко, генеральный ди-
ректор акционерного общества Сергей 
Шумский, глава администрации Дол-
жанского сельского поселения Вален-
тина Ерыгина. 

Творческий подарок труженикам по-
лей преподнесла концертная бригада 
«Энергия сердец» Должанского ЦКР под 
руководством директора Натальи Локти-
оновой. Особым украшением выступле-
ния стали яркие праздничные наряды 
и качественное звучание новой звуко-
вой аппаратуры, полученные Центром 
культурного развития в подарок от АО 

«Должанское». 
Затем хлеборобы вывели комбайны 

на поля. С праздничным настроением 
они приступили к трудовым будням.  В 
этом году сельским труженикам пред-
стоит убрать зерновые, выращенные на 
площади 3058 гектаров.

На 14 июля зерновые в хозяйстве бы-
ли обмолочены на 294 гектарах. Хле-
боробы убрали озимую пшеницу на 55 
гектарах, ячмень – на 167 гектарах, а 
также завершили уборку гороха на 72 
гектарах.

Уборочная страда продолжается.

От праздника –
к трудовым будням

На полях района
По данным диспетчерской службы 
управления АПК, природопользова-
ния и развития сельских территорий 
администрации Вейделевского райо-
на на 14 июля, зерновые культуры в 
хозяйствах района были обмолочены 
на 1340 гектарах из 45616, что соста-
вило 3% общей площади.

На указанную дату уборку вели труже-
ники трёх хозяйств – ПУ Викторополь-
ский – 549 га, ПУ Закутчанский – 487 
га, акционерного общества «Должан-
ское» – 294 га. Начата уборка на по-
лях КФХ Н.В. Поманисточки – убран 
ячмень на 10 га. 
При средней урожайности 42,5 цент-
нера с гектара намолот составил око-
ло 5700 тонн.
Самая высокая выработка на один 
комбайн – в акционерном обществе 
«Должанское» – 19,7 га.


