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Цена свободная

12+

Пятница, 20 ноября
☁-2°С  -10 °C., Ю-В. 5 м/с 758 мм рт. ст.
Суббота, 21 ноября
❄-3 °С -4°C., В. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 ноября
❄-3 °С  -4°C., С-В. 2 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 23 ноября
❄0°С -5°С., Ю-З. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 24 ноября
☁+1°С   0 °C. Ю-З. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Среда, 25 ноября
⛅+1 °C  -2 °C, З. 2 м/с 755 мм рт. ст 
Четверг, 26 ноября
☀+1°С -3 °C, Ю-З. 4 м/с 757 мм рт. ст.

«Лауреаты конкурса 
- из Вейделевского 
района»

 стр. 6

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

40 работ
прислали девчонки и мальчишки из 
нашего района на выставку «Пусть 
всегда будет – МАМА!», организо-
ванную сотрудниками центральной 
детской библиотеки в социальных 
сетях

цифра номера

«И невозможное 
станет 
возможным...»                                         

 стр. 6

Иван Бунин:

«Нет, не пейзаж влечёт 
меня, не краски жадный взор 
подметит, а то, что в этих 
красках светит: любовь 
и радость бытия». 

«Творенье рук - 
души творенье»   

     стр. 2

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!

Фото Григория КОНШИНА

В целях создания праздничной атмос-
феры для жителей и гостей района в 
предновогодние, новогодние и рож-
дественские дни глава администра-
ции района Анатолий Тарасенко под-
писал распоряжение «Об организа-
ции смотра-конкурса на лучшее худо-
жественное и световое праздничное 
оформление зданий, строений, соору-
жений, частных домовладений и при-
легающих к ним территорий к Новому 
2021 году и Рождеству Христову». 

Распоряжением утверждены положе-
ние о предстоящем смотре-конкурсе, 

который пройдёт с 24 по 29 декабря 2020 го-
да; порядок его проведения; состав рабочей 
группы по объезду территорий и его гра-
фик; создана комиссия по его подготовке.

Руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций всех форм собственности 
в срок до 16 декабря 2020 года рекомендо-
вано оформить расположенные на террито-
риях деревья световыми гирляндами, гиб-
ким световым шнуром, сделать художест-

венную подсветку фасадов, входных групп, 
окон, витрин, зданий.

Согласно распоряжению, главы адми-
нистраций городского и сельских поселе-
ний должны принять активное участие в ор-
ганизации и проведении смотра-конкур-
са; руководители структурных подразделе-
ний администрации района – до 16 декабря 
оформить световыми гирляндами, гибким 
световым шнуром деревья, расположен-
ные на подведомственных территориях и 
художественную подсветку фасадов, вход-
ных групп, окон, зданий, помещений; ока-
зать помощь в праздничном оформлении 
зданий, строений, сооружений, частных до-
мовладений на закреплённых территориях.

При подведении итогов смотра-конкур-
са учитываются использование световой ре-
кламы, гирлянд на фасадах зданий, соору-
жений, частных домовладений, входной 
зоне, на деревьях, прилегающей террито-
рии; оригинальность и культура оформле-
ния помещений, витрин, световых проёмов 
с учётом новогодней тематики; количество 
и объём оформленных объектов.

Победители смотра-конкурса будут объ-
явлены по номинациям: «Лучшее новогод-
нее оформление центральной усадьбы», 
«Лучшее новогоднее оформление населён-
ного пункта», «Лучшее новогоднее оформле-
ние государственной и муниципальной ор-
ганизации, учреждения», «Лучшее новогод-
нее оформление государственной и муници-
пальной организации, учреждения» по на-
правлениям деятельности. По учреждениям 
образования – в номинациях «Лучшее ново-
годнее оформление школы», «Лучшее ново-
годнее оформление детского сада». По учре-
ждениям культуры – в номинации «Лучшее 
новогоднее оформление Дома культуры».

По социальным учреждениям – в номи-
нациях «Лучшее новогоднее оформление 
социального учреждения», «Лучшее ново-
годнее оформление предприятия торгов-
ли, сферы услуг», а также – предприятия 
сельскохозяйственного товаропроизводст-
ва; личного подсобного и крестьянско-фер-
мерского хозяйства; промышленного пред-
приятия; многоквартирного дома; частно-
го домовладения, улицы.

в администрации района

Смотр-конкурс на лучшее 
новогоднее оформление стартовал 

Зима пришла в наши края


