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«Он всегда 
придёт на 
помощь…»

 стр. 4, 5

«Зажечь сердца –
великое 
призвание»

 стр. 9

Анатолий Тарасенко:

«Общественному совету, как органу 
власти на селе, нужно «выстроить 
свою линию» по благоустройству 
населённых пунктов»

«Ленинград. 
Блокада. 
Подвиг»

 стр. 2

 стр. 6–7Цена свободная
12+
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прогноз погоды
Пятница, 4 февраля
❄-1°С  -5°C., С.-З. 4 м/с 741 мм рт. ст.
Суббота, 5 февраля
❄-5°С  -6°C., С.-З. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 февраля
❄-2°С  -3°С., Ю.-З. 2 м/с 743 мм рт. ст.
Понедельник, 7 февраля
❄+1°С  0°С., Ю.-З. 4 м/с 739 мм рт. ст.
Вторник, 8 февраля
❄0°С  -1°C., З. 3 м/с 743 мм рт. ст.
Среда, 9 февраля
❄+2°C  -1°C., З. 5 м/с 741 мм рт. ст.
Четверг, 10 февраля
❄+1°С  -2°C., З. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Окончание   стр. 6–7

«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 

8 февраля с 14 до 15 часов
на ваши вопросы, касаю-
щиеся вакцинации против коронави-
русной инфекции, её нового омикрон-
штамма, по телефону «прямой линии» 
будет отвечать заведующий отделени-
ем медицинской профилактики ОГБУЗ 
«Вейделевская ЦРБ» Вячеслав Викто-
рович Колесников.
Звоните по телефону: 5-58-99 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.

Расширенные заседания советов 
общественности при участии гла-
вы администрации Вейделевского 
района Анатолия Тарасенко прош-
ли в Кубраковском, Закутчанском, 
Должанском и Большелипяговском 
сельских поселениях.

Кто помнит, ещё десять лет назад 
населённые пункты нашего райо-

на по своему внешнему виду ни в какое 
сравнение не входили с нынешними – 
улицы, на которых нередко росла амбро-
зия, были не ухожены, дороги – так се-
бе, административные здания и объекты 
социальной и культурной сферы – тоже. 

Первой «ласточкой» в плане благоу-
стройства территории стало село Белый 

Колодезь – в бытность председателя кол-
хоза имени Ватутина Николая Таволжан-
ского здесь в самом его центре появилась 
площадь, соответственно преобразился 
вид расположенных зданий, и даже был 
зоопарк, куда, как в город, приезжали на 
экскурсии жители других сёл и даже рай-
онов. Кстати, село так и осталось лиде-
ром по наведению порядка и чистоты на 
территории, многое изменилось за про-
шедшие годы, а желание жителей жить в 
благоустроенном селе осталось прежним.

За ними, правда, не так плавно и друж-
но (вначале многие не только жители, но 
и главы сельских администраций приня-
ли буквально «в штыки» предложение тог-
да нового главы администрации Вейделев-
ского района Анатолия Тарасенко своими 

руками сделать сёла благоустроенными, 
разные кривотолки по этому поводу ходи-
ли) потянулись другие. Слава Богу, не при-
шлось власти «через колено» ломать мен-
талитет жителей – все вскоре, заметив, как 
у соседей хорошо, стали наводить порядок 
и у своих домов и на улицах. Даже тех, кто 
ленился или противостоял этому, подстег-
нул районный конкурс на лучшие благоу-
строенные населённые пункты, улицы, до-
ма и для многих стало честью принародно 
получить награду и похвалу за труды. Так 
и повелось теперь с ранней весны начи-
нать приводить в порядок дворы и улицы, 
разбивать клумбы и цветники, до глубокой 
осени любоваться плодами своего труда и 

Общественники предлагают, 
дерзают, делают…

«Вейделевская 
мормышка – 2022»
С целью популяризации зимней рыбал-
ки среди всех слоёв населения, про-
паганды активного отдыха и здорово-
го образа жизни в 11 часов 5 февраля 
2022 года на пруду «Лукичёвский» Дол-
жанского сельского поселения состоят-
ся соревнования по зимней ловле рыбы 
«Вейделевская мормышка – 2022». Ре-
гистрация 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 


