
У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: (47237)5-53-73
Пишите: plamya31@mail.ru

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А 
Издаётся с 1 ноября 1931 года

№48 (11574)

26 ноября 2020 г.
Цена свободная

12+

Пятница, 27 ноября
☁+4°С  0 °C., Ю-З. 6 м/с 754 мм рт. ст.
Суббота, 28 ноября
⛅+6 °С +4°C., В. Ю-З. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 29 ноября
☁+6 °С  +1°C., Ю-В. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник, 30 ноября
☁+5°С +1°С., Ю. 4 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 1 декабря
⛅+4°С   +1 °C. В. 3 м/с 761 мм рт. ст.
Среда, 2 декабря
☀-1 °C  -5°C, В. 4 м/с 764 мм рт. ст 
Четверг, 3 декабря
☀-1°С -7 °C, В. 5 м/с 767 мм рт. ст.

«Золотой возраст»

 стр. 7

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

не менее700человек
из числа трудоспособного населе-
ния Вейделевского района вовлече-
ны в занятия физкультурой и спор-
том в этом году

цифра номера

«Первая победа 
юного блогера»                                         

 стр. 9

Валентина Ильминская:

«Благоустройство – процесс 
творческий и предела ему, как и 
совершенству, нет. Наша задача  
– сделать сёла комфортными 
для проживания, для чего мы 
вместе с их жителями делаем 
всё возможное». 

«Без истребования 
подтверждающих 
документов»       

 стр. 2

прогноз погоды

 стр. 9

Сердечно поздравляем вас с одним 
из самых тёплых и душевных праздни-
ков – Днём матери!

День матери посвящён самым близ-
ким и дорогим сердцу людям – нашим 
мамам. Великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает и обере-
гает нас, помогает преодолевать жиз-
ненные невзгоды, надеяться, верить 
в успех. И не важно, сколько нам лет 
– мамино доброе слово, её ласковый 
взгляд, мудрый совет нужны и ребён-
ку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда 
будет самым почётным и значимым. 
Празднование Дня матери – это заме-
чательная возможность выразить свою 

благодарность и безграничную призна-
тельность за всё, что делают для нас на-
ши мамы, за их любовь и понимание. В 
этот день выражаем особую благодар-
ность матерям–героиням, многодет-
ным мамам, женщинам, которые ста-
ли вторыми мамами детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей.

Вы являетесь активными жителя-
ми нашего района, успешно сочетае-
те материнские обязанности с участи-
ем в трудовой, общественной и поли-
тической жизни, храните тепло семей-
ного очага и бережно передаёте семей-
ные традиции, оставаясь при этом не-
изменно доброжелательными, привле-

кательными и обаятельными!
Дорогие мамы! Примите слова бла-

годарности и уважения! Земной по-
клон вам за ваш неустанный труд, без-
граничное терпение, душевную ще-
дрость. Пусть в ваших глазах не гас-
нут улыбки! 

Желаем вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопони-
мания и ответного тепла от ваших де-
тей и внуков!

Анатолий ТАРАСЕНКО, 
глава администрации 
Вейделевского района

Сергей ШЕВЧЕНКО, 
председатель 

Муниципального совета района

Фото Григория КОНШИНА

Дорогие женщины, мамы 
и бабушки!

29 ноября - День матери в России

Внимание: декада    (12+) 
льготной подписки!
Успейте сэкономить с 3 по 13 декабря!

Дорогие друзья! Подписная кампания 
на районную газету «Пламя» в самом 
разгаре, и она набирает обороты с ка-
ждым днём. Уже более 2,5 тыс. чело-
век подписались на районку, чтобы с 
января 2021 года еженедельно полу-
чать свежий номер газеты и быть в 
курсе местных новостей.
А 3 декабря стартует декада льготной 
подписки! В течение 10 дней можно 
будет оформить подписной абонемент 
на 6 месяцев со скидкой – всего за 
576,24 руб. Успейте сэкономить, офор-
мив подписку в этот период!
Сделать это можно в отделениях по-
чтовой связи, у почтальонов, а также 
– онлайн: воспользовавшись серви-
сом «Почты России»: http://podpiska.
pochta.ru. Оставайтесь с «Пламенем» 
в 2021 году!

 *На правах рекламы


