
У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
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Цена свободная
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Пятница, 13 ноября
☁+3°С  0 °C., С. 2 м/с 763 мм рт. ст.
Суббота, 14 ноября
☀+3 °С 0°C., В. 2 м/с 761 мм рт. ст.
Воскресенье, 15 ноября
☀+4 °С  -3°C., В. 2 м/с 762 мм рт. ст.
Понедельник, 16 ноября
⛅+3°С -2°С., Ю. 3 м/с 760 мм рт. ст.
Вторник, 17 ноября
☁+3°С   -1 °C. Ю. 3 м/с 754 мм рт. ст.
Среда, 18 ноября
☁ +3 °C   0 °C, В. 1 м/с 754 мм рт. ст 
Четверг, 19 ноября
☁+2°С +1 °C, В. 5 м/с 755 мм рт. ст.

«Призывники, 
добровольцы 
и путь на фронт»

 стр. 4

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

12 малышей
родились в октябре текущего года 
в Вейделевском районе  

цифра номера

«Царица русской 
оперы»                                         

 стр. 9

Ричард Даер:

«Ирина Архипова –
легендарная личность, 
гордо возвышающаяся среди 
величайших русских певцов 
XX века» 

«Праздник 
на улице Заречная»   
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Окончание   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!

Человека с детства учат быть ак-
куратным и бережливым не толь-
ко по отношению к себе и окружа-
ющим людям, но и к планете, к по-
сёлку в котором он живёт. Ведь не-
случайно сказано: «Чистота – залог 
здоровья!».

Сейчас, когда наступила осень, каж-
дый домовладелец, жители мно-

гоквартирных домов стараются привес-
ти придомовую территорию в порядок. 
Но, к сожалению, растительные остатки 
с огородов, обрезки плодовых деревь-
ев, кустарников, скошенная раститель-
ность складируются возле контейнер-
ных площадок. Получается непригляд-
ная картина.

Администрация городского поселе-
ния «Посёлок Вейделевка» на каждой 
площадке для сбора твёрдых комму-
нальных отходов вывесила таблички, 
на которых обозначены закреплённые 
за ними домовладения и порядок об-
ращения с ТКО. Проводятся сходы гра-
ждан на улицах, на которых рассматри-
вается вопрос: «О порядке сбора, вывоза 
мусора и использование контейнерных 
площадок». Проведена рабочая встре-
ча со старшими по улицам, председате-
лями ТОС, размещены информации на 
официальном сайте, в соцсетях, в газе-
те «Пламя», распространяются памятки 
и листовки, работники администрации 
организовали рейды по выявлению слу-
чаев складирования отходов, не относя-

щихся к ТКО, в местах не предназначен-
ных для этого, и работа в этом направ-
лении продолжается.

Весной 2020 года жителям посёлка бы-
ло разрешено складирование порубоч-
ных остатков, спиленных деревьев, поре-
занных длиной не более 1,5 метра и ак-
куратно сложенных непосредственно у 
контейнерных площадок для сбора ТКО. 
Вывоз этих отходов осуществлялся сила-
ми МКУ «Вейделевское благоустройство» 
безвозмездно только в указанный пери-
од. Такое решение было принято для то-
го, чтобы оказать помощь людям, у кото-
рых нет возможности при наведении са-
нитарного порядка самостоятельно вы-
везти порубочные остатки. 

Чистота посёлка зависит от нас

благоустройство

Так выглядят многие уголки в посёлке Вейделевка, здесь чисто и красиво. А вот где не очень - смотрите и читайте на 2 странице

Фото Григория КОНШИНА


