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90лет
со дня выхода в свет первого номера 
районной газеты «Пламя» («За новую 
жизнь») исполнится 1 ноября.

цифра номера

прогноз погоды
Пятница, 29 октября

 +9 °С   -2 °C, С.-В. 4 м/с 756 мм рт. ст.
Суббота, 30 октября

 +10 °С   0 °C, Ю. 1 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 31 октября

 +11 °С   +2 °C, Ю.-В. 2 м/с 754 мм рт. ст.
Понедельник, 1 ноября

 +13 °С   +5 °C, Ю.-В. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 2 ноября

 +10 °С   +7 °C, Ю.-В. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Среда, 3 ноября

  +11 °С   +10 °C, Ю.-В. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Четверг, 4 ноября

 +13 °С  +12 °C, Ю. 2 м/с 746 мм рт.ст.

twitter.com/plamya31

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

instagram.com/plamya31

plamya31.ru
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У «Пламени» скоро юбилей! Почти 
90 лет назад – 1 ноября 1931 года – 
вышел в свет первый номер район-
ной газеты. Называлась она тогда в 
духе времени – «За новую жизнь». С 
таким названием районка выходила 
до февраля 1963 года, затем была 
переименована в «Пламя». Вот уже 
девять десятилетий журналисты 
ведут диалог с читателями.

Считается, что газета живёт только 
один день, но номер за номером, 

подшивка за подшивкой, и в пожелтев-
ших страницах минувших лет, словно в 
зеркале, отражена вся жизнь района: ле-
топись значимых событий и достижений, 
повествования о настоящем и прошлом 
родного края, о людях труда, о наших 
земляках, прославивших малую родину 
ратными подвигами, научными откры-
тиями и спортивными достижениями.

Сегодняшний номер – необычный, он 
посвящён самой газете, тем, кто создавал 
«Пламя» в прежние годы, тем, кто дела-
ет издание информационно насыщен-
ным сегодня.

90 лет для печатного издания – воз-
раст мудрый и зрелый. За минувшие де-

сятилетия изменялись формат газеты, 
объём и периодичность выпуска, дизайн 
газетных страниц, тираж и полиграфи-
ческое исполнение издания. Неизмен-
ным остаётся искреннее желание жур-
налистов быть в эпицентре происходя-
щих в районе событий и донести чита-
тельской аудитории чёткую и объектив-
ную информацию, вести с ней довери-
тельный диалог, показывать позитивные 
преобразования родного края, вдохнов-
ляя земляков на созидательный труд.

Не одно поколение выросло с рай-
онной газетой. А читают ли её сегодня? 
Конечно! Ведь далеко не все сидят в Ин-
тернете, иначе бы не был таким тираж 
газеты – почти три с половиной тысячи 
экземпляров в районе, где население, по 
статистическим данным на начало года, 
– чуть больше 18 тысяч человек. А опера-
тивные новости региона и района можно 
прочитать в сетевом издании «Пламя 31» 
и в социальных сетях: ВКонтакте, Одно-
классники, Facebook, Instagram.

В этот день хочется поздравить с юби-
лейной датой не только нынешних со-
трудников редакции, но и всех, кто когда-
то делал районную газету, кто в прежние 

годы выпускал её в Вейделевской типо-
графии, наших внештатных авторов, ко-
торые активно помогают районке стать  
интереснее.

С искренней благодарностью вспоми-
наю коллег, с кем начинала работать и 
многому училась у них. Благодарна каж-
дому, кто сегодня работает рядом и «пи-
шет историю современности», – за твор-
ческий подход, неравнодушие, ответст-
венность, взаимопонимание и поддер-
жку в нашем общем деле. 

Сегодняшний юбилей – достойный 
повод выразить бесконечную призна-
тельность нашим подписчикам за вер-
ность газете, за мудрую терпимость к на-
шим промахам. Ведь журналистам очень 
важна обратная связь с читателем, это 
мерило всех стараний редакционного 
коллектива. Спасибо за поступающие в 
адрес редакции письма, обращения и те-
лефонные звонки, за ваше желание от-
стаивать своё мнение, за ваше неравно-
душие к жизни.

С юбилеем, дорогие друзья!

НАДЕЖДА ФИЛАТОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ПЛАМЯ»

Сегодняшний коллектив редакции – первый ряд: корреспондент отдела писем Наталья Заец, главный бухгалтер Ольга Баранова, 
главный редактор Надежда Филатова, оператор Ольга Сорокина; второй ряд: ответственный секретарь Владимир Бачурин, водитель 
Владимир Иванов, корреспондент сетевого издания «Пламя 31» Константин Выскребенцев, кассир Инна Долгополова.

С юбилеем, родная газета!

«Пламени» – 90 лет Завершается уборка 
сахарной свёклы
На полях района завершается убор-
ка сахарной свёклы. По данным ди-
спетчерской службы районного 
управления АПК, природопользова-
ния и развития сельских территорий 
на 27 октября, урожай этой культу-
ры был убран на 3728 гектарах из 
4347,7, что составляет 86 процентов 
всех площадей. Выкопано 152970 
тонн свёклы, средняя урожайность 
составила 410 тонн.

В этом году данную культуру вырасти-
ли ПУ «Викторопольский» – 3529,9 га, 
ПУ «Закутчанский» – 689,8 га, ИП гла-
ва КФХ Снаговский Н.Ф. – 78 га., 
ИП глава КФХ Мироненко К.А. – 50 га.  
На переработку вывезено 106511 тонн 
сахарной свёклы.


