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«Качество жизни 
улучшаем вместе»

 стр. 6–7

«Время 
выбрало нас…»

 стр. 8

Анатолий Тарасенко:

«Главное – конструктивно подходить 
к вопросу благоустройства, 
рационально использовать 
имеющиеся ресурсы, тогда это 
принесёт ожидаемые результаты»

«У него
и планов – 
громадьё»

 стр. 3

 стр. 11Цена свободная
12+

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
 Издается с 1 ноября 1931 года

5 организаций
Вейделевского района стали призёра-
ми в семи номинациях регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой соци-
ально й эффективности».
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ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

прогноз погоды
Пятница, 11 февраля
🌧+2°С  +1°C., Ю.-З. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 12 февраля
❄0°С  -4°C., С.-З. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 февраля
☁-1°С  -7°С., З. 3 м/с 759 мм рт. ст.
Понедельник, 14 февраля
☁0°С  -5°С., Ю. 2 м/с 757 мм рт. ст.
Вторник, 15 февраля
☁+2°С  -3°C., Ю. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Среда, 16 февраля
☁+1°C  -3°C., Ю. 2 м/с 753 мм рт. ст.
Четверг, 17 февраля
☁+3°С  0°C., Ю. 3 м/с 750 мм рт. ст.

Традиционные соревнования по 
зимней ловле рыбы «Вейделевская 
мормышка – 2022» собрали око-
ло 80 рыболовов-любителей 5 фев-
раля на Лукичёвском пруду в Дол-
жанском сельском поселении.

Вот уже более 20 лет такие соревно-
вания проходят в Вейделевском 

районе. С 2015 года они посвящены па-
мяти Василия Ивановича Орловского, 
которого по праву считают основателем 
зимней рыбалки в нашем крае.

На торжественном открытии соревно-
ваний по зимней ловле рыбы участников 
приветствовал глава администрации Вей-
делевского района Анатолий Тарасенко. 
После двухчасовой рыбалки были подве-
дены её итоги. «Прекрасный солнечный 
зимний день, хорошее настроение и дух 

состязательности – это слагаемые зим-
него отдыха на природе. Думаю, что все 
участники получили позитивные эмоции!
Спасибо организаторам за замечательный 
праздник!» – отметил Анатолий Тарасенко.

В этом году впервые украшением 
праздника стала тематическая фотозона, 
где все желающие смогли сделать снимки 
на память. Управление культуры, спорта 
и молодёжной политики поблагодари-
ло генерального директора АО «Должан-
ское» и главу администрации Должан-
ского сельского поселение В.И. Ерыгину 
за помощь в организации праздника и 
дополнительные подарки призёрам.

Победителями в номинациях стали: 
«Поймавший самую большую рыбу» – 
Виталий Донченко; «Поймавший самую 
маленькую рыбу» – Иван Коваленко; 

«Поймавший первую рыбу» – Валентин; 
Гузенко; «Юный рыбак» – Игорь Иващен-
ко; «Ветеран рыбалки» – Василий Галуш-
ко; «Наибольшее количество хвостов» – 
Владимир Решетников. Среди мужчин 
наибольшее количество рыбы по весу 
поймали Владимир Решетников – 1 ме-
сто, Владимир Лактионов – 2 место, Эду-
ард Иващенко – 3 место. Среди женщин 
1 место заняла Людмила Дмитриенко. 
Среди семейных пар лидировала семья 
Иващенко, 2 место заняла семья Гангур, 
3 – семья Саенко. В командном зачёте по-
беду одержали представители «Русагро-
Инвест». На 2 месте – команда Гузенко.

Победителям и призёрам были торже-
ственно вручены грамоты, подарки и па-
мятные статуэтки. Все участники празд-
ника смогли отведать каши и горячего чая.

«Вейделевская 
мормышка – 2022»

Оформите льготную 
подписку на газету 
«Пламя»!
С 1 февраля открыта досрочная льгот-
ная подписка на газету «Пламя» на 
второе полугодие 2022 года. Она про-
длится до 31 марта.

Уважаемые читатели! В этот период 
вы сможете оформить абонемент на 
второе полугодие текущего года по це-
не первого полугодия.
Стоимость подписки на 6 месяцев при 
доставке через «Почту России» (по-
чтальон приносит по указанному ад-
ресу) составляет 699 руб. 66 коп. Если 
вы будете самостоятельно забирать 
газету в день её выхода в редакции, – 
531 руб. По такой же цене – 531 руб. 
– можно оформить корпоративную 
подписку (редакция доставит газеты 
в организации райцентра, если будет 
выписано не менее 10 экземпляров)
Оформить подписку можно в отделе-
ниях почтовой связи, у почтальонов, в 
редакции газеты «Пламя». 
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

Реклама


