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Пятница, 10 апреля
🌧+13°С  +7 °C., Ю-З.  4 м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 11 апреля
☁+10 °С +6°C.,  С.  5 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 апреля
☁+8 °С  -1°C., С-З. 9 м/с 756 мм рт. ст.
Понедельник,  13 апреля
⛅+13°С  -1°С., Ю-З. 8 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 14 апреля
⛅+14°С   +6 °C. Ю-В. 3 м/с 741 мм рт. ст.
Среда, 15 апреля
🌧 +8 °C   +2 °C,  З. 5 м/с 747 мм рт. ст 
Четверг, 16 апреля
⛅ +10°С   -3 °C, С-З. 2 м/с 756 мм рт. ст.

«Санитарно-
противоэпидимический 
режим усилен...»     

 стр. 3

plamya31.ru

13
родились с начала года в Вейделев-
ском районе

     первенцев

цифра номера

«Человек - 
основная причина 
травяного пала»   

  стр. 9

Татьяна Дмитриева:
«...В случае соблюдения 
всех мер карантина будет 
разорвана цепочка заражений 
от человека к человеку, ведь 
один заражённый, сам того 
не подозревая, может стать 
причиной болезни нескольких 
человек»
    стр. 3  

«Он о войне 
вспоминать не 
любил»  

 стр. 4

 

Окончание   стр. 2

Для кооператива «Вейделевское 
молоко» прошедший 2019 год был 
успешным и плодотворным. Это от-
метила и председатель коопера-
тива Татьяна Аниканова, и его чле-
ны на собрании по подведению ито-
гов. Трудностей было немало, но их 
удалось преодолеть и получить хо-
рошие результаты. Обсудили от-
чёты главного бухгалтера Валенти-
ны Шевченко, Наблюдательного со-
вета, профкома, наметили планы на 
перспективу. 

В августе 2019 года был создан сель-
скохозяйственный потребитель-

ский сбытовой кооператив «Вейделев-
ский» – член Ревизионного союза сель-
скохозяйственных кооперативов Це-
трального Черноземья «Воронежский». 

Состоялось первое собрание его чле-
нов, на котором обсудили возникающие 
проблемы и наметили пути их решения.

БУДНИ КООПЕРАТИВА 
«ВЕЙДЕЛЕВСКОЕ МОЛОКО»
Сбор молока организован во всех  на-

селённых пунктах района  автотранспор-
том кооператива. Молоко поступает на 
МПП  в соответствии с графиком и по ут-
верждённым маршрутам (их протяжён-
ность – более 1400 километров в день). 
Тщательно проверяется качество моло-
ка. В 2019 году закуплено и реализовано 
3,9 тысячи тонн молока. Молоко реализу-
ется на Ровеньской маслосырзавод (60%) 
и ООО «Гранит» (40%).

Для 286 членов кооператива доход, 
полученный от продажи молока, явля-

ется дополнительным заработком, для 
202 – основным. Число молокосдатчи-
ков, для которых доход от продажи мо-
лока является основным видом заработ-
ка, увеличилось на 2%. 

Предстоит большая работа по сохра-
нению и увеличению количества коров.

КООПЕРАТИВ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
И ПОМОГАЕТ

Многие члены кооператива, нуждаю-
щиеся в помощи, получают её. Из нако-
пленной прибыли возмещаются затраты 
за первое осеменение коров. Осемене-
ние коров проводили специалисты вет-
станции, племобъединения, АО «Дол-
жанское», ЗАО им Кирова – это один из 

«Есть уверенность         
в завтрашнем дне…»

Берегите себя                 
и близких!
Уважаемые граждане Вейделевского 
района! В связи с возникшими риска-
ми распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) управ-
ление социальной защиты населения 
администрации Вейделевского райо-
на просит одиноких и одиноко прожи-
вающих граждан старше 60-лет оста-
ваться в режиме самоизоляции.
В управлении социальной защиты на-
селения администрации Вейделев-
ского района в круглосуточном режи-
ме работает телефон «горячей линии»: 
8(47237)5-47-95. Создан оперативный 
штаб по обеспечению граждан пожи-
лого возраста продуктами питания и 
медикаментами.
Порядок предоставления бесплатной 
услуги:
1. В случае необходимости приобре-
тения продуктов питания или медика-
ментов обращайтесь по телефону «го-
рячей линии»: 8(47237)5-47-95 для 
оформления заявки.
2. Специалисты (волонтёры, имею-
щие удостоверения) приедут на дом 
за списком и денежными средствами 
для приобретения предметов первой 
необходимости или медикаментов.
3. Волонтёры БЕСПЛАТНО ДОСТА-
ВЯТ заказанное пожилым людям на 
дом.
На 7 апреля 2020 года оказана по-
мощь 46 гражданам, проживающим 
на территории Вейделевского района.
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ!
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