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Анатолий Тарасенко:

«Не может быть правильной 
экономики, если неправильно 
распределяются финансы. Их 
грамотное распределение – есть 
залог благополучного развития во 
всех направлениях деятельности»
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«Выездная редакция 
в Солонцинском 
сельском поселении»
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«В жизни 
много 
повидала…» 
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«Всю жизнь 
трудился 
на земле родной»
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прогноз погоды

Пятница, 16 сентября
🌧 +21°С  +13°C., З. 4 м/с 737 мм рт. ст.
Суббота, 17 сентября
🌧 +21°С  +17°C., Ю. 1 м/с 741 мм рт. ст.
Воскресенье, 18 сентября
☁ +22°С  +16°С., Ю. 3 м/с 737 мм рт. ст.
Понедельник, 19 сентября
⛅ +17°С  +8°С., З. 5 м/с 742 мм рт. ст.
Вторник, 20 сентября
⛅ +18°С  +8°C., Ю.-З. 2 м/с 745 мм рт. ст.
Среда, 21 сентября
🌥 +17°C  +10°C., С.-В. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Четверг, 22 сентября
☁ +17°С  +11°C., С.-В. 4 м/с 742 мм рт. ст.

На минувшей неделе в районе 
прошли открытые заседания обще-
ственных советов территорий. В их 
работе пяти заседаний принял учас-
тие глава администрации Вейде-
левского района Анатолий Тарасен-
ко. Участниками других стали его 
заместители. 

Встречи прошли продуктивно и 
доброжелательно, на них пришли 

все желающие. Жители района и влас-
ти активно обсуждали вопросы прове-
дения ремонтных работ улично-дорож-
ной сети в будущем году на территории 

каждого поселения. Очевиден запрос 
населения на участие в деятельнос-
ти органов местного самоуправления. 
На открытых заседаниях были приня-
ты совместные решения о формирова-
нии перечня ремонтных работ уличной 
дорожной сети сельских и городского 
поселений. Затем будет сформирован 
единый реестр. Окончательное реше-
ние будет принято  уже после утвер-
ждения бюджета на следующий год. В 
дальнейшем, с учётом федерального и 
регионального финансирования, власти 
намерены утверждать планы в соответ-
ствии с мнением большинства.

«Радует, что жители активно включи-
лись в эту работу. Считаю, что именно 
так мы сможем выстроить доверитель-
ные отношения между органами власти 
и населением, основанные на взаимном 
уважении и понимании», – отметил гла-
ва администрации Вейделевского райо-
на Анатолий Тарасенко.

Также на открытых заседаниях обще-
ственных советов были обсуждены тема 
вакцинации против коронавирусной ин-
фекции, которая является эффективной 
и проверенной профилактической ме-
рой, и другие вопросы, которые волно-
вали местных жителей. 

Обсуждаем 
и решаем вместе

Есть вопросы к главе 
муниципалитета? 
Задайте!
С 12 сентября глава администрации 
Вейделевского района Анатолий Та-
расенко проводит ежедневные пря-
мые эфиры. 

Каждый вечер в 18 часов в соцсети 
«ВКонтакте» он отвечает на вопросы 
жителей района, которые поступают в 
его адрес, в адрес муниципалитета или 
в систему «Инцидент Менеджмент», 
работу которой в регионе координиру-
ет ЦУР Белгородской области. 
Прямые эфиры стали аналогом пря-
мой линии «10 вопросов губернатору». 
Режим активного взаимодействия с 
населением продолжится как мини-
мум до 1 октября. Наряду с ежеднев-
ными вечерними эфирами каждую 
неделю проходят очные приёмы граж-
дан по личным вопросам.

«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 

21 сентября с 10 до 11 часов на ваши 
вопросы по телефону «прямой линии» 
будет отвечать начальник ОМВД
России по Вейделевскому району, 
подполковник полиции Сергей Нико-
лаевич Плиса.
Звоните по телефону: 5-54-32 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.


