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«Великая 
битва
на Волге…»
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«Нет места 
тоске 
и печали»

 стр. 11

Анатолий Тарасенко:

«Через структуры добровольного 
общества содействия армии, авиации 
и флоту прошли сотни юношей и 
девушек, воспитанных в лучших 
традициях защитников Родины»

О чём говорил
с журналистами губернатор 
Вячеслав Гладков

 стр. 2–3

 стр. 4Цена 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

95 лет
исполнилось 23 января добровольно-
му обществу содействия армии, авиа-
ции и флоту (ДОСААФ).
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прогноз погоды
Пятница, 28 января
❄-5°С  -2°C., Ю. 5 м/с 742 мм рт. ст.
Суббота, 29 января
❄0°С  -3°C., Ю.-З. 4 м/с 738 мм рт. ст.
Воскресенье, 30 января
❄-3°С  -1°С., Ю.-З. 6 м/с 735 мм рт. ст.
Понедельник, 31 января
❄0°С  -5°С., Ю.-З. 5 м/с 733 мм рт. ст.
Вторник, 1 февраля
❄-4°С  -2°C., Ю.-З. 4 м/с 741 мм рт. ст.
Среда, 2 февраля
❄0°C  -2°C., Ю.-З. 3 м/с 740 мм рт. ст.
Четверг, 3 февраля
❄0°С  -1°C., Ю. 1 м/с 742 мм рт. ст.

Качество жизни 
улучшаем вместе

Уже сообщалось, что в районе про-
ходят расширенные заседания сове-
тов общественности территорий, на 
которых рассматривается совмест-
ная работа администраций поселе-
ний, организаций и населения. И это, 
как отметил глава администрации 
Вейделевского района Анатолий Та-
расенко, который принимает в них 
участие, правильно, потому что есть 
возможность каждому жителю того 
или иного населённого пункта проя-
вить свои способности и внести 
свой вклад в улучшение качества 
жизни – своей и окружающих. 

Слава Богу, канули в Лету те шум-
ные собрания, на которых некото-

рые «борцы за справедливость прина-
родно распинали» руководителей посе-
лений требовали ответов и мер по реше-
нию каких-либо насущных вопросов или 
наведению порядка на территории. Те-
перь решение всех возникающих вопро-
сов и проблем – дело общее, и принима-
ется оно сообща. 

КАК В БОЛЬШОЙ 
ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ

Ну вот, как в Белом Колодезе, напри-
мер, где заседание совета общественно-

сти проходило, как долгожданная встре-
ча членов большой дружной семьи, 
заинтересованных в том, чтобы в их до-
ме был порядок во всём, и чтобы каждый 
к этому непременно «руку приложил». 
А те, кто уже приложил, были достойно 
отмечены на уровне районной админи-
страции (получили дипломы от главы 
администрации района Анатолия Тара-
сенко) и сельской.

А как тепло приняли в свою семью бе-
локоложане молодых доктора и педаго-
гов, которых сразу же назвали своими 

Окончание   стр. 6–7

«Вейделевская 
мормышка – 2022»
С целью популяризации зимней ры-
балки среди всех слоёв населения, 
пропаганды активного отдыха и здо-
рового образа жизни в 11 часов 29 ян-
варя 2022 года на пруду «Лукичёвский» 
Должанского сельского поселения 
Вейделевского района состоятся со-
ревнования по зимней ловле рыбы 
«Вейделевская мормышка – 2022». 
Регистрация участников – с 10:30 час.

Победители и призёры будут награжде-
ны призами, грамотами и статуэтками. 
Участники спортивного праздника смо-
гут отведать вкусной каши и горячего 
чая. Приглашаем жителей района при-
нять активное участие! (0+).
Обращаем внимание, что с целью соб-
людения мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологической безопасности и 
сокращения риска заболеваемости все 
участники должны при себе иметь сред-
ства индивидуальной защиты. В случае 
недомогание до участия в соревновани-
ях просим вас остаться дома.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 


