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Жан-Жак Руссо:

«Детство – это тот дивный 
период жизни, когда всё видится в 
радужных тонах, не омрачённых 
душевной болью. Будущее целого 
мира может зависеть от одной 
ошибки в воспитании, допущенной 
родителями» стр. 2Цена свободная
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прогноз погоды

Пятница, 3 июня
⛅ +30°С  +15°C., Ю. 2 м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 4 июня
⛅+20°С  +14°C., С.-В. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 июня
⛅ +25°С  +14°С., С.-В. 2 м/с 744 мм рт. ст.
Понедельник, 6 июня
⛅ +19°С  +11°С., С.-З. 3 м/с 742 мм рт. ст.
Вторник, 7 июня
⛅ +22°С  +13°C., С.-З. 2 м/с 743 мм рт. ст.
Среда, 8 июня
⛅ +23°C  +14°C., З. 1 м/с 743 мм рт. ст.
Четверг, 9 июня
☁ +23°С  +15°C., В. 1 м/с 743 мм рт. ст.

«Надеемся 
на новые 
встречи!  

стр. 4

«К соседям –
в гости» 

     стр. 5

«Незабываемое 
путешествие
в горы Крыма»

стр. 6–7

более 70
жителей и гостей района посетили ак-
цию «Ночь в музее», организованную 
Вейделевским краеведческим музе-
ем 21 мая.

цифра номера

Дорогие друзья! Подписная 
кампания на районную газету 
«Пламя» на второе полугодие 
2022 года – в самом разга-
ре. Стоимость абонемента на 
6 месяцев при оформлении и 
доставке через «Почту Рос-
сии» – 704 руб. 22 коп.

Огромное спасибо нашим чита-
телям, которые уже оформи-

ли подписной абонемент и под-
держали издание! 

Напоминаем, если вы хотите 
получать газету с доставкой по 
указанному адресу через «Почту 
России», сделать это можно лю-
бым удобным способом:

1) в отделениях почтовой связи;
2) у почтальонов;
3) не выходя из дома, восполь-

зовавшись сервисом «Почты Рос-
сии»: http://podpiska.pochta.ru

Редакция предлагает читате-
лям также альтернативную под-
писку:

Если вы будете самостоятельно 
забирать газету в редакции в день 
её выхода, стоимость полугодовой 
подписки – 540 рублей. 

Сотрудники предприятий и 
организаций райцентра могут 
оформить корпоративную подпи-
ску по цене 540 рублей на 6 меся-
цев. При выписке от 10 экземпля-
ров редакция доставит свежий 
номер газеты в день его выхода 
в организацию. 

Оставайтесь с «Пламенем»!

КОЛЛЕКТИВ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПЛАМЯ»

Ход подписки по отделениям 
почтовой связи на 1 июня
Клименки 82 73 112
Малакеево 67 68 99
Солонцы   41 44 93
Николаевка 107 116 92
Викторополь 54 62 87
Колесники 29 35 83
Вейделевка 449 527 85
Дегтярное 46 54 85
Большие Липяги 56 71 79
Кубраки  42 53 79
Закутское 71 90 79
Зенино  58 74 78
Долгое  109 143 76
Белый Плёс 23 33 70
Белый Колодезь 113 166 68
Олейники 10 16 62
Ромахово 22 36 61
Ровны  14 25 56
Подписка организаций (безналичный 
расчёт)  55 53 104
По району:  1448 1739 83
Колонки цифр обозначают: 1– выписано на 2 полугодие в 2022 
году (экз.); 2 – выписано на 2 полугодие в 2021 году (экз.); 3 – 
процентное соотношение 2022 года к 2021 (%).

Спешите подписаться
на «Пламя»!

Будет 
отремонтирована 
автодорога!
В Вейделевке недавно начался капи-
тальный ремонт автомобильной до-
роги по улице Первомайская. 

В рамках реализации программы «Ре-
монт улично-дорожной сети в п. Вей-
делевка» специалисты ЗАО «Ровень-
ской дорожник» отремонтируют почти 
2 километра дорожного полотна.
Это событие давно ждали вейделев-
цы. Обращения от жителей посёлка  
по этому поводу поступали в социаль-
ных сетях, на общественном совете и 
встречах руководства с населением. 

новость


