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188269
тонн зерна намолотили сельские 
труженики Вейделевского района 
на 11 августа

цифра номера

На полях района
По данным диспетчерской службы 
управления АПК, природопользова-
ния и развития сельских территорий
администрации Вейделевского рай-
она на 11 августа, зерновые культу-
ры в хозяйствах района были обмо-
лочены на площади 43371 гектар из 
45616. Сельские труженики убрали 
урожай зерновых культур на 95% вы-
ращенных площадей. При средней 
урожайности 43,4 центнера с гектара 
намолот составил 188269 тонн.

Полностью убраны поля озимой пше-
ницы и ячменя. Средняя урожай-
ность озимой пшеницы – 44,4 цент-
нера с гектара, намолот 142433 
тонны. Урожайность ячменя – 38,4 
центнера с гектара, намолочено 
–20086 тонн. 
Яровая пшеница убрана на площа-
ди 5789 гектаров, что составляет 83% 
к плану. Средняя урожайность этой 
культуры – 42,9 центнера с гектара. 
Её намолочено 24852 тонны.

Пятница, 13 августа
⛅+25°С  +15°C., С. 4 м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 14 августа
⛅+27°С  +16°C., С. 4 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 15 августа
☀+28°С  +16°C., С. 3 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 16 августа
☀+30°С  +16°С., С.-В. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 17 августа
☀+31°С  +18°C., С. 1 м/с 745 мм рт. ст.
Среда, 18 августа
⛅+31°C  +18°C., Ю.-З. 1 м/с 744 мм рт. ст.
Четверг, 19 августа
⛅+28°С  +18°C., Ю.-В. 1 м/с 743 мм рт. ст.

Фестиваль «Белгородское лето» 
каждые выходные собирает в Вей-
делевке жителей района, желаю-
щих принять участие в различных, 
культурных, спортивных, познава-
тельных и развлекательных меро-
приятиях.

7 августа в рамках губернаторского 
проекта «Белгородское лето» зри-

телей и участников ждали кинопоказ 
фильмов современных российских ре-
жиссёров в Центре молодёжных иници-
атив, мастер-класс по йоге и соревнова-
ния по силовому экстриму Wоrkоut на 
стадионе Вейделевского физкультурно-
оздоровительного комплекса. Люби-
телей поэзии объединил поэтический 
сквер «И вечная природы красота…» по 
произведениям русских классиков, про-

ходивший в центральном парке посёлка. 
Здесь же 8 августа прошли мастер-

класс в технике бисероплетение, где его 
участники создавали «Дерево счастья», 
и мультимедийный квест «Угадай-ка!».

Организаторы фестиваля приглаша-
ют жителей района выбирать в афише в 
социальных сетях понравившиеся меро-
приятия и присоединяться к фестивалю 
в следующие выходные.

«Белгородское лето» – 
фестиваль продолжается!


