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Цена свободная

12+

Пятница, 6 ноября
⛅+9°С  +6 °C., С. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Суббота, 7 ноября
⛅+10 °С +4°C., З. 7 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 8 ноября
☀+10 °С  +3°C., С. 3 м/с 757 мм рт. ст.
Понедельник, 9 ноября
☁+10°С +5°С., З. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 10 ноября
☀+7°С   +3 °C. С. 4 м/с 758 мм рт. ст.
Среда, 11 ноября
⛅ +6 °C   -1 °C, С. 2 м/с 756 мм рт. ст 
Четверг, 12 ноября
☀+3°С -2 °C, В. 4 м/с 761 мм рт. ст.

«Кожаный мяч» 
- матчи, дружба, 
путешествия...»
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

84 жителя
Вейделевского района награждены 
орденом Трудового Красного Зна-
мени 

цифра номера

«На родной 
земле»                                         
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Владислав Карагодин:

«Издавна для вейделевцев 
сельское хозяйство было 
не только основной сферой 
занятости, это уклад жизни, 
её фундаментальная основа» 

«...Могут быть 
и внеплановыми»   
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прогноз погоды
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Продолжается подписка
на газету «Пламя» 
на первое полугодие 
2021 года   (12+)
Уважаемые читатели! Стоимость 
подписки на 6 месяцев при доставке 
через «Почту России» (почтальон при-
носит по указанному адресу) состав-
ляет 619 руб. 86 коп. Если вы буде-
те самостоятельно забирать газету в 
день её выхода в редакции, – 510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – мож-
но оформить корпоративную подпи-
ску (редакция доставит в организации 
райцентра, если будет выписано не 
менее 10 экземпляров).    
Оформить подписку можно в отде-
лениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».                                                                                           
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почто-
вом сервисе podpiska.pochta.ru                                                                       
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

Минсельхоз России провёл главный 
отраслевой форум страны – 
22 Российскую агропромышленную 
выставку «Золотая осень – 2020». 
В этом году мероприятие впер-
вые проходило в цифровом форма-
те на онлайн-платформе золотаяо-
сень2020.рф. 

В выставке приняли участие все 85 
регионов страны, которые предста-

вили свои достижения в АПК. Была орга-

низована обширная деловая и образова-
тельная программы – более 40 круглых 
столов, дискуссий, семинаров и конкур-
сов.

Подведены итоги. 14 зозяйств и ор-
ганизаций награждены медалями (7 зо-
лотых, 4 серебряных, 3 бронзовых), в чи-
сле которых – представители Вейделев-
ского района. 

За эффективную реализацию раз-
вития малых форм хозяйствования, 
за достижение высоких показателей 

в производстве, переработке и реа-
лизации молочной продукции золо-
той медалью награждён снабженче-
ско-сбытовой кооператив «Вейделев-
ское молоко» (председатель Татьяна 
Аниканова).

За достижение высоких показателей в 
переработке сельскохозяйственной про-
дукции (переработка мяса) в числе луч-
ших крестьянско-фермерских хозяйств 
золотой медалью награждена глава КФХ 
Елена Кравцова.  

выставка «Золотая осень-2020»

У вейделевцев – высшие награды

Фото Григория КОНШИНА

Будни и праздники снабженческо-сбытового кооператива «Вейделевское молоко»


