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Пятница, 15 января
❄-6°С  -8 °C., С.-В. 7 м/с 744 мм рт. ст.
Суббота, 16 января
❄-8 °С -18°C., З. 11 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 17 января
☀-20 °С  -27°C., Ю-З. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник, 18 января
☀-19°С -26°С., С.-З. 2 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 19 января
⛅-22°С   -28 °C. С.-З. 3 м/с 756 мм рт. ст.
Среда, 20 января
⛅ -17 °C   -27°C, Ю. 4 м/с 756 мм рт. ст 
Четверг, 21 января
🌧+2°С -13 °C, Ю.-З. 12 м/с 745 мм рт. ст.

«Дети Победы 
не допустят новой 
войны!»
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twitter.com/plamya31

plamya31.ru

более3,1млрд руб.
инвестиций привлечено в экономику 
района за счёт всех источников фи-
нансирования за последние три года

цифра номера

«И в тренерской 
тетради - всё 
новые имена...»                                      
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Иван Масютенко:

«Безграничная любовь к Отечеству, 
высокие нравственные черты 
всегда были главными для 
защитников России, Советского 
Союза. Такие герои есть 
в Вооружённых Силах Российской 
Федерации и сегодня...». 

«Ирина Архипова 
- наш талант, 
наша народная 
душа» 
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прогноз погоды
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Удостоены премии Горина   

Газета «Пламя» – 
в числе победителей 
Всероссийского 
конкурса «Золотой 
фонд прессы – 2021»
В 2020 году участниками традицион-
ного Всероссийского конкурса «Золо-
той фонд прессы», проводимого его 
дирекцией и журналом «Журналист», 
стали 126 изданий. Победители удо-
стоены знака отличия, графиче-
ское изображение которого украша-
ет логотип изданий с 2021 года. Спи-
сок победителей опубликован на сай-
те zolfondpress.ru.

Присланные на экспертизу средст-
ва массовой информации медиаэкс-
перты и практики современных печат-
ных и цифровых медиа оценивали по 
9 критериям. Газета «Пламя» – в чис-
ле изданий,  удостоенных знака отли-
чия 2 степени. Вручение знака отли-
чия и свидетельства состоится на де-
ловом форуме «Качественная пресса 
России и перспективы её развития» 
в Москве.
Кстати, три года назад районная газе-
та принимала участие в этом конкур-
се. В 2018 году у «Пламени» был знак 
отличия 3 степени.

 9 января в селе Бессоновка Белгород-
ского района – на родине дважды Героя 
Социалистического Труда В. Я. Горина – 
состоялась церемония вручения еже-
годной премии за достижения в агро-
промышленном комплексе Белгород-
чины.  Среди лауреатов премии В. Я. Го-
рина – глава администрации Вейделев-
ского района Анатолий Тарасенко и ге-
неральный директор АО «Должанское» 
Сергей Шумский, пополнившие плея-
ду вейделевских обладателей этой вы-
сокой награды (первым её лауреатом  
был генеральный директор АО «Дол-
жанское» Владимир Грязнов, затем – 
председатель кооператива «Вейделев-
ское молоко» Татьяна Аниканова, глава 
ЛПХ Владимир Скворцов).

Два заслуженных лауреата, и это вовсе не 
случайно, потому что наш район под руковод-
ством главы администрации Анатолия Тара-
сенко с 2011 года стабильно развивается и в 
областных «сводках» занимает вовсе не по-
следние, а зачастую – первые места. Благода-
ря системному подходу к решению поставлен-
ных задач и конструктивному сотрудничест-
ву с предприятиями, бизнес-сообществом и 
населением района сохраняется стабильная 
ситуация во всех сферах производства и жиз-
недеятельности, обеспечиваются достаточно 
высокие темпы экономического роста, повы-
шаются уровень и качество жизни населения.

В экономику района за счёт всех источ-
ников финансирования только за последние 
три года привлечено более 3,1 млрд руб. ин-
вестиций, что позволило реализовать 195 ин-

вестиционных проектов. 
С 2012 по 2020 годы на развитие экономи-

ки и социальной сферы района за счёт всех 
источников финансирования использова-
но более 7,1 млрд. рублей инвестиций в ос-
новной капитал. Только в 2020 году их объ-
ём составил 700 миллионов рублей. Для реа-
лизации инвестиционных проектов за 9 лет 
предоставлено 86 земельных участков общей 
площадью 106,2 га. Введён в эксплуатацию 
121 объект реального сектора экономики об-
щей площадью 92,4 тысячи квадратных ме-
тров. 244 земельных участка общей площа-
дью 31,4 га предоставлены жителям района 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство, из них 14 общей площадью 2,1 га – мно-
годетным семьям.

Объём розничного товарооборота за 9 лет 
увеличился в три раза и составил с 2012 по 
2020 годы 10,1 млрд. рублей. Функциониру-
ют 189 предприятий торговли.

Один из важных показателей повыше-
ния благосостояния жителей района – уро-
вень заработной платы. Среднемесячная за-
работная плата с 2012 года в районе выросла 
в 2,1 раза и в 2020 году составила более 30 
тысяч рублей. За период с 2102 по 2020 годы 
в районе созданы 940 рабочих мест, а также 
более 1,8 тысячи временных рабочих мест. 
При этом уровень безработицы снизился в 
2,9 раза.

На протяжении последних лет сохраня-
ется высокий уровень сельскохозяйственно-
го производства. Наибольший объём сель-
хозпродукции приходится на АО «Доолжан-
ское», ЗАО имени Кирова и «Рус-Агро». Ко-

оператив «Вейделевское молоко» лучший в 
области, размещён на областной Аллее Сла-
вы.

В сфере сельскохозяйственного производ-
ства осуществляют деятельность 10 сельско-
хозяйственных предприятий, 40 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 200 семейных 
ферм и 9 кооперативов. Серьёзный вклад 
в развитие сельского предпринимательст-
ва внесли мероприятия в рамках програм-
мы по развитию сельского хозяйства. Всего 
за 2012-2019 годы через программы депар-
тамента АПК получено 17 грантов на сумму 
38,9 миллиона рублей. По объёмам произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
Вейделевский район занимает одно из веду-
щих мест в Белгородской области (последние 
пять лет – по объёму валового сбора зерно-
вых культур). Наблюдается устойчивый рост 
производства зерновых культур, увеличива-
ется урожайность подсолнечника и сои.

В рамках программы «Зелёная столица» 
облесены 4990 га малопродуктивных земель, 
в ООО «Вейделевское» посажены 600 га ин-
тенсивного сада, из которых 184 га – плодо-
носящие.

Особое внимание уделяется развитию ин-
фраструктуры района. Благодаря социаль-
но-ориентированному бюджету заметны 
существенные перемены в сфере культуры, 
образования, социального обеспечения. За 
последние пять лет капитально отремонти-
рованы все учреждения культуры и 80 про-
центов образовательных учреждений и уч-
реждений социальной защиты.


