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15 -летие 
со дня основания недавно отметило 
Вейделевское местное отделение 
Союза пенсионеров России

цифра номера

прогноз погоды
Пятница, 17 июля

+25 °С   +16 °C, С. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 18 июля

+26 °С   +16 °C, С. 2 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 19 июля

+27 °С   +16 °C, С. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник, 20 июля

+29 °С   +20 °C, В. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 21 июля

+28 °С   +21 °C, С. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Среда, 22 июля
  +27 °С   +20 °C,  С.2 м/с  745 мм рт. ст.
Четверг, 23 июля

 +26 °С  +18 °C, З. 5 м/с 746 мм рт. ст.

Ольга Павлова:

«И вот здесь задача власти - 
создать условия, при которых 
молодые и перспективные люди 
захотели бы жить и работать на 
своей земле...»
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«А говорят, 
что такими                          
не рождаются...»           
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«Содружество 
школьных 
музеев»     
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«И сердце отзовётся 
щемящим чувством...»                                                                                                

 стр. 12

 Фотоколлаж Григория КОНШИНА Фотоколлаж Григория КОНШИНА

 «Прямая линия»
  Уважаемые читатели! 
22 июля, с 10 до 11 часов, на ваши 
вопросы по телефону «прямой ли-
нии» будет отвечать заместитель 
главы администрации района - на-
чальник управления безопасности 
администрации района Владимир 
ТАРАНЦОВ.
 Звоните по телефону: 5-53-73 и зада-
вайте интересующие вас вопросы!

Рейтинг Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) оценивает дейст-
вия местных властей по созданию 
комфортных условий для развития 
бизнеса.

Белгородская область улучшила по-
казатели региона по состоянию ин-

вестиционного климата. В рейтинге АСИ 
регион поднялся с восьмой строчки на 
седьмую.

Как сообщила «БелПресса», рейтинг 
АСИ оценивает действия местных вла-
стей по созданию комфортных условий 
для развития бизнеса. Составители рей-
тинга опирались на 44 показателя по че-
тырём направлениям.

Специалисты проанализировали каж-
дый регион с точки зрения наличия ин-
ститутов для бизнеса, инфраструктуры, 
ресурсов, а также существующих мер под-
держки малого предпринимательства.

«В этом году половина регионов улуч-
шили свой интегральный индекс по 
сравнению с прошлым годом, 31 из них 
демонстрируют устойчивый рост второй 
год подряд», – подчеркнула руководи-
тель АСИ Светлана Чупшева.

В числе лидеров рейтинга по-прежнему 
находятся Москва и Татарстан. В этом году 
в тройку лучших вошла и Тульская область.

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАМЯ 31»

Белгородчина улучшила показатели 
инвестиционного климата

По данным диспетчерской службы рай-
онного управления АПК на 14 июля, ран-
ние зерновые в хозяйствах района были 
убраны почти на 8,5 тыс. га. – 27% площа-
дей. Лидируют ПУ «Закутчанский» (38%), 
АО «Должанское» (37%), ЗАО им. Кирова 
(37%). В ООО «ВИП» убраны 30% полей, ПУ 
«Викторопольский» – 26%, ООО «Вейде-
левское» – 21%, ООО «КК Зелёная долина» 
– 9%, ООО «Агро-Ногино» – 6%.

Средняя урожайность ранних зер-

новых – 47,8 ц/га, озимой пшеницы – 
47,8 ц/га, ячменя – 44,2 ц/га, гороха – 
27,1 ц/га. 

Самая высокая урожайность озимой 
пшеницы – в АО «Должанское» – 52,3 ц/га, 
ПУ «Закутчанский» – 50 ц/га, ПУ «Викторо-
польский» – 48,5 ц/га; ячменя – в АО «Дол-
жанское» – 48 ц/га, ПУ «Закутчанский» – 
44,4 ц/га.

В хозяйствах, которые занимаются жи-
вотноводством – АО «Должанское», ЗАО 

им. Кирова, ООО «Агро-Ногино», завер-
шили заготовку кормов. Кормовые куль-
туры выращиваются на площади 1605 гек-
таров. Заготовлено 182 тонны сена, около 
14500 тонн сенажа.

Уборка ранних зерновых прервана 
обильными дождями. Средняя месячная 
норма осадков в июле – 61 мм. А за один 
только день в районе выпало 44,6 мм, в 
Вейделевке – 57,5 мм, в Долгом – 57 мм, в 
Зенино – 51 мм. 

на полях района

Благоустройству в нашем районе уделяется серьёзное внимание. В нынешнем году новый импульс этой деятельности придал проект 
«Не одного неухоженного домовладения на территории района». Сейчас в районе проходят объезды территорий, о результатах кото-
рых мы расскажем читателям подробнее одном из следующих номеров газеты «Пламя». 

Уборку прервали дожди


