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Вячеслав Гладков:

«День Государственного 
флага несёт мощный заряд 
патриотизма и является важной 
составляющей в воспитании 
молодого поколения россиян»

 стр. 3Цена 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
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«Она поёт 
и по хозяйству 
хлопочет»

 стр. 4

«Выездная редакция
в Николаевском
сельском поселении» 

 стр. 6–8

«Один день 
из жизни 
участкового… »

 стр. 5 

прогноз погоды

Пятница, 19 августа
🌧+27°С  +20°C., В. 4 м/с 744 мм рт. ст.
Суббота, 20 августа
☁ +26°С  +21°C., В. 5 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 августа
☁ +30°С  +20°С., Ю.-В. 5 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 22 августа
🌥 +32°С  +21°С., Ю.-В. 5 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 23 августа
☀ +33°С  +20°C., В. 4 м/с 748 мм рт. ст.
Среда, 24 августа
☀ +32°C  +17°C., В. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Четверг, 25 августа
☀ +30°С  +17°C., В. 4 м/с 752 мм рт. ст.

Будет работать 
общественная 
приёмная  
В рамках проведения оперативно-
профилактического мероприятия «За-
конность» 19 августа 2022 года в зда-
нии администрации городского посе-
ления «Посёлок Вейделевка» с 15 до 
16 часов будет работать обществен-
ная приёмная. 
приём граждан в которой проведёт 
заместитель начальника ОМВД Рос-
сии по Вейделевскому району подпол-
ковник внутренней службы Станислав 
Юрьевич Мартыненко. 

Очередное заседание коллегии при 
главе администрации Вейделевско-
го района состоялось 16 августа.

Перед рассмотрением вопросов по-
вестки дня глава администрации 

Вейделевского района Анатолий Тара-
сенко вручил благодарность губернатора 
Белгородской области начальнику управ-
ления строительства, ЖКХ администра-
ции района Тарасу Марчуку за достигну-
тые успехи в труде.

На заседании были рассмотрены че-
тыре актуальных вопроса: об итогах под-
готовки объектов теплоэнергетического, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
бюджетной сферы района к работе в осен-
не-зимний период 2022 – 2023 гг.; о ходе 
реализации инициативных проектов 2022 
года; о подготовке образовательных уч-
реждений к началу нового учебного года; 
о работе с брошенными домовладения-
ми на территории Вейделевского района.

Начальник управления строительства, 
ЖКХ администрации района Тарас Марчук 

проинформировал о результатах работы 
комиссии по проверке готовности тепло-
снабжающих организаций и теплопотреб-
ляющих организаций к осенне-зимнему 
периоду, сообщил о проведённых меро-
приятиях по подготовке теплоэнергети-
ческого комплекса и водно-канализацио-
нного хозяйства района, о готовности к зи-
ме учреждений образования, социальной 
сферы, культуры. Он отметил, что по опре-
делённым проблемным моментам намече-
ны конкретные сроки их устранения. 

В своём резюме по обсуждаемой те-
ме глава администрации Вейделевско-
го района Анатолий Тарасенко подчерк-
нул, что если ещё остались какие-либо 
вопросы по подготовке к зиме, то их нуж-
но обозначить и снять уже сейчас, а не 
дожидаться наступления холодов.

Что касается реализации инициатив-
ных проектов, на территории района в 
текущем году идёт работа по 32 проек-
там на общую сумму 61,4 млн. рублей. 
Из них: 24 инициативных проекта «Ре-
шаем вместе» на сумму 38,3 млн. руб-

лей (36,4 млн. рублей за счёт областных 
средств и 1,9 млн. рублей за счёт средств 
местного бюджета); 6 основных нака-
зов и 2 дополнительных – на сумму 23,1 
млн. рублей (21,9 млн. рублей – средст-
ва областного бюджета и 1,2 млн. рублей 
средства местного бюджета).

В настоящее время по 23 инициатив-
ным проектам (на общую сумму 36,4 
млн. рублей) работы уже выполнены в 
полном объёме. До 1 октября намечено 
завершение всех инициативных проек-
тов и наказов. По реализации дополни-
тельных наказов на двух объектах вы-
полнение планируется к концу октября.

Тарас Марчук рассказал о тех инициа-
тивах, которые уже реализованы, и о тех, 
которые пока находятся в работе, отме-
тив, что все областные и муниципальные 
средства по реализации инициативного 
бюджетирования в 2022 году на террито-
рии Вейделевского района будут освое-
ны в полном объёме.

На повестке дня – 
подготовка к зиме
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заседание коллегии при главе администрации Вейделевского района

Должанские хлеборобы 
завершили уборку 
ранних зерновых
Труженики акционерного общест-
ва «Должанское» закончили убор-
ку урожая ранних зерновых культур 
12 августа. Средняя урожайность со-
ставила 55,6 ц/га.

«В этом году наши земледельцы выра-
стили ранние зерновые на площади 2,3 
тыс. га. Урожай оправдал ожидания и 
старания сельских тружеников: озимой 
пшеницы получили по 58,7 ц/га, гороха 
— по 44,2 ц/га, ячменя — по 42,3 ц/га. — 
рассказал генеральный директор акци-
онерного общества Сергей Шумский. — 
Дождь никогда не был в тягость сель-
ским труженикам, но нынешним летом 
он изрядно мешал хлеборобам, сдер-
живая темпы уборочных работ. За пе-
риод уборки ранних зерновых культур 
выпало почти 100 мм осадков».
Из-за неблагоприятных погодных ус-
ловий хлеборобы вели уборку в основ-
ном прямым комбайнированием. Убо-
рочная продолжалась ровно месяц.
На собрании 12 августа Сергей Шум-
ский поблагодарил земледельцев за 
труд, отметил вклад каждого. Работни-
ки Должанского ЦКР подготовили для 
хлеборобов культурную программу.

уборочная–2022

актуально


