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8малышей
родились в Вейделевском районе 
в феврале
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«Они пришли, 
и стало вдруг 
светлее»

 стр. 6 - 7

«Неоценимая 
и главная награда 
Клавдии 
Глумовой»   
                         

 стр. 12

Вячеслав Гладков:

«Цифровое развитие – это не мода 
сегодняшнего дня, а потребность вчерашнего. 
Это очень важно, чтобы конкурировать в 
экономике. Мы должны каждый свой шаг не 
просто оцифровывать, но и жить в этом 
цифровом пространстве» 

 стр.3

С праздником, милые женщины!

Животноводы МТФ №1: Ирина Вячеславовна Замуленко, Ирина Васильевна Локтионова, Ольга Михайловна Кравченко, Валентина Нико-
лаевна Комарова, Надежда Иосифовна Страхова, Сибякова Светлана Владимировна, Галина Николаевна Денисенко, Елена Петровна Ки-
риченко, Светлана Анатольевна Куделина, Ольга Михайловна Острикова, Надежда Викторовна Сибякова.
Животноводы МТФ №3: Наталья Александровна Тарасова, Надежда Алексеевна Шумская, Екатерина Александровна Чуприна, Ирина Ни-
колаевна Уколова, Юлия Сергеевна Говорова, Мария Александровна Лакотош, Элеонора Ивановна Часовская, Наталья Николаевна Шум-
ская, Людмила Викторовна Малина.

прогноз погоды
Пятница, 5 марта
🌧+4 °С   0 °C, З. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 6 марта

 ❄ -2 °С   -7 °C, С. - З.. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 7 марта
☀ -2 °С   -7 °C, Ю.-З. 8 м/с 753 мм рт. ст.
Понедельник, 8 марта

+1 °С   -3 °C, Ю.-З. 7 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 9 марта

-4 °С   -6 °C, С.-З.. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 10 марта

 -8 °С   -11 °C, С. 4 м/с 756 мм рт. ст.
Четверг, 11 марта
☀-9 °С   -13 °C, С.-В. 3 м/с 755 мм рт. ст.

В акционерном обществе «Должан-
ское» работают около 40 женщин-

животноводов. На их попечении на-
ходятся 2700 голов крупного рогато-
го скота, в том числе 1075 коров, 180 
нетелей.

Благодаря нелёгкому труду и про-
фессиональной деятельности женщин, 
работающих на фермах, хозяйство до-

стигло высоких результатов в валовом 
производстве молока и среднесуточ-
ных привесах. 

В прошлом году валовое производ-
ство молока выросло на 819 тонн  по 
сравнению с уровнем 2019 года. Сред-
несуточные привесы достигают  800 
граммов. Выход телят на 100 коров со-
ставил 98%. И, конечно, труд животно-

водов оценен достойной заработной 
платой, которая в 2020 году в среднем 
превысила 46 тысяч рублей в месяц.

Акционерное общество подтверди-
ло статус племенного завода. Хозяй-
ство имеет диплом и золотую медаль 
«Золотая осень-2020», «За достижение 
высоких показателей в развитии пле-
менного и товарного животноводства».

Дорогие наши 
читательницы!
8 Марта – первый весенний праздник. 
Это символично, ведь вы, как и вес-
на, дарите миру радость, счастье, веру 
в продолжение жизни. Современные 
женщины всё чаще добиваются успе-
хов в профессиональной деятельнос-
ти и общественной работе. При этом 
вы успеваете всегда быть женствен-
ными и обаятельными, верными дру-
зьями и надёжными спутницами жиз-
ни, мудрыми советчиками и крепкой 
опорой своим мужчинам.
Будьте всегда здоровы и успешны, 
красивы и любимы! Пусть наступаю-
щая весна принесёт вам новые меч-
ты, новые открытия и, конечно же, по-
беды! Счастья, радости, семейного те-
пла, оптимизма, благополучия  достат-
ка вам! С праздником!

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ПЛАМЯ» 

Должанские 
женщины-труженицы


