Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 61 (8507) ВТОРНИК, 23 августа 2016 года

6+

Как складывалась жизнь районной газеты ИСТОРИЯ стр. 45
Погаси задолженность и спи спокойно ЗАКОН стр. 6
СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ok.ru/voshodvrb

стр. 2
vk.com/voshodvrb

facebook.com/voshod.gazeta

Губернатор поздравил
районную газету с юбилеем

ЗАРПЛАТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВОРОНЕЖСКИХ
УЧИТЕЛЕЙ
ПОДЕШЕВЕЛИ НА 6,2 %

На встрече с Алексеем Гордеевым главный редактор рассказал
о проблемах воробьевцев
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В четверг, 18 августа, губернатор
Алексей Гордеев встретился с директором Воробьевского филиала АУ ВО «РИА Воронеж» - редакция
районной газеты «Восход» Сергеем
Хохольских.
В ходе встречи глава региона поинтересовался деятельностью районной газеты.
Сергей Хохольских рассказал губернатору о том, что «Восход» выходит в полном цвете два раза в неделю. Журналисты
районки неоднократно побеждали в различных творческих конкурсах.
Алексей Гордеев уточнил, с какими
проблемами чаще всего обращаются жи-

тели Воробьевского района в редакцию
газеты. Редактор «Восхода» рассказал, что
местных жителей больше всего волнуют
вопросы развития социальной, спортивной и коммунальной инфраструктуры в
районе. Очень много обращений поступает от жителей райцентра по поводу строительства водопровода. Существующий водопровод функционирует с 50-х годов прошлого века. Проект нового уже подготовлен, но строительство пока не началось.
Сергей Хохольских также передал благодарность губернатору от жителей села Мужичье, где уже ведется строительство нового водопровода, и к концу этого года работы планируется завершить.
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Главу региона интересовали проблемы редакции

В ходе встречи речь шла и о том, что молодежь района ждет, когда будет построен
стадион в селе Воробьевка. Его возведение
запланировано на 2018 год. Также есть необходимость в ремонте Дома культуры в селе Рудня, где репетирует сельский детский
духовой оркестр, успешно выступающий
не только на областных, но и на международных конкурсах.
В завершение встречи глава региона
поздравил коллектив районной газеты с
85-летием со дня основания.

Елена БАРДАКОВА
Фото Пресс-служба правительства
Воронежской области
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

СОТРУДНИКИ ПОСОЛЬСТВА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ
С ВОРОНЕЖСКИМИ
ЧИНОВНИКАМИ
Политический советник посольства
Великобритании в России Джеймс
Пейвер и первый секретарь посольства Джонатан Эванс провели
в Воронеже переговоры с представителями власти в среду, 17 августа. Мэрия предложила установить
более тесные связи между Воронежем и одним из британских городов.
Города-побратимы помогут развитию народной дипломатии через
молодежный обмен. Представители
посольства Великобритании отметили, что взаимный интерес к сотрудничеству сохранился несмотря на
сложности, связанные с европейской санкционной политикой.

В Банновском Доме культуры
встретили сразу два праздника
Жители села Банное отметили День села и юбилей ДК
В субботу, 20 августа, в селе Банное прошел праздник, посвященный 50-летию сельского Дома
культуры и Дню села.
На него собрались не только жители Банного, но и гости из соседних сел
и хуторов, а также бывшие жители этого села, которые сейчас живут вдали от
своей малой родины.
С праздником их поздравили глава Березовского сельского поселения
Ю. И. Савченко и заместитель главы

Ю. В. Тельнов. Работники Дома культуры во главе с культорганизатором
Михаилом Че ботаревым и учас тники местной вокально-хореографической группы «Родники» подготовили для
них большой концерт, который с восторгом был встречен зрителями, и выставку поделок сельских мастеров прикладного искусства. А жительница села Банное Любовь Меньших выступила со стихотворным посвящением своим односельчанам – работникам куль-

туры и участникам художественной самодеятельности. Прозвучали слова благодарности в адрес тех, кто много лет
проработал в Доме культуры села. Им
также были вручены грамоты за добросовестный труд.
А завершилось торжество совместным чаепитием, на которое жители села приготовили свое угощение.

Владимир МАКСИМОВ
Фото автора

ЗАРПЛАТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВОРОНЕЖСКИХ
УЧИТЕЛЕЙ ПОДЕШЕВЕЛИ
НА 6,2 %

Зарплатные предложения для ищущих работу воронежских учителей в
июле 2016 года снизились на 6,2 % по
сравнению с июлем 2015 года, сообщили аналитики портала Avito Работа
в четверг, 18 августа. Работодатели
предлагают педагогам 16,7 тыс. рублей (в 2015 году – 17,8 тыс. рублей).
Средняя зарплата, которую предлагают учителям по России, составила
22,7 тыс. рублей. Это на 1 % больше,
чем в 2015 году, отметили специалисты. По данным Росстата, в 2015
году средняя зарплата работающих
учителей в Воронежской области составила почти 22,5 тыс. рублей.
Участники художественной самодеятельности исполняют сценку «Про мужей»

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕКУ УСМАНЬ ОЧИСТЯТ
ОТ 259 ТЫС КУБОМЕТРОВ
ГРУНТА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Узнать задолженность по налогам можно онлайн
До 1 декабря 2016 года необходимо уплатить имущественные налоги

Экологи запланировали очистить
реку Усмань от 259,4 тыс. кубометров донных наносов, сообщили в
облправительстве во вторник, 16 августа. Этап восстановления речного
русла завершат до конца 2017 года.
Из реки поднимут упавшие деревья,
которые мешают стоку воды.
Работы по расчистке 10-километрового участка русла Усмани выполнит
ООО «Гидростиль». Подрядчик за
117 млн рублей восстановит часть
реки от дорожного моста на трассе
«Воронеж-Тамбов» до моста «Боровое-Сомово». После уборки донных
наносов исполнитель ликвидирует
разрушение берегов, укрепит берега кустарником.
По материалам РИА «Воронеж»

— Как можно узнать, являюсь ли я должником по уплате налогов за землю и транспорт?
Владимир СОЛОВЬЕВ,
Воробьевский район

ЛИЛИЯ
СЕБЕЛЕВА,
начальник
межрайонной
ИФНС России
№9 по Воронежской области,
ответила:

— 1 октября 2015 года истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц
за 2014 год. У граждан, не уп-

лативших в установленный
срок транспортный, земельный налоги и налог на имущество физических лиц, образовалась задолженность.
Узнать сумму образовавшейся задолженности, распечатать платежные документы для ее погашения, а также
оплатить ее с помощью банковской карты в режиме онлайн налогоплательщики могут, воспользовавшись электронным сервисом «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» на сайте
ФНС России www.nalog.ru, или
на Едином портале государственных и муниципальных услуг http://beta.gosuslugi.ru
Граждане, не имеющие доступ к Интернету, могут уточнить свои налоговые обязательства, обратившись лич-

но в налоговую инспекцию по
месту регистрации имущества
(жилого дома, квартиры, дачи,
земли, автомобиля).
Обратите внимание! За
каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате
налога или сбора, начиная со
следующего за установленным
законодательством о налогах и
сборах для уплаты налога, начисляется пеня, равная одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
Кроме того, у граждан,
имеющих задолженность по
имущественным налогам, в
отношении которых вынесено судебное решение, могут
возникнуть проблемы с выездом за границу. Для них выезд
за пределы Российской Федерации будет закрыт, поэтому

при планировании отдыха, деловой поездки необходимо позаботиться об уплате налогов
заранее.
Помните, что уплаченные
суммы налогов полностью поступают в бюджеты региона
(транспортный налог), городов и сельских поселений (земельный налог и налог на имущество физических лиц) и являются одним из основных источников формирования регионального и местных бюджетов.
В 2016 году изменился срок
уплаты имущественных налогов. Теперь уплатить земельный налог, транспортный налог и налог на имущество физических лиц за 2015 год необходимо до 1 декабря 2016 года.

Елена БАРДАКОВА
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АКТУАЛЬНО

ОТЧЕТЫ ГЛАВ

Жители совхоза «Краснопольский» пожаловались на нехватку воды

В совхозе «Краснопольский» и селе Краснополье
19 августа прошли очередные отчеты главы сельского поселения. Жители поделились своими проблемами и задали интересующие их вопросы.
В присутствии заместителя
главы администрации Воробьевского района, глава Никольского1сельского поселения Александр
Халяпин отчитался перед жителями двух поселений о проделанной работе:
— Мы постарались выполнить все пожелания и поручения
жителей поселения. В зимний период проводили очистку дорог и
территорий от снега. Постоянно
проводим обкос обочин и различных территорий, обпил сухих веток и ненужных деревьев.
По улучшению мобильной связи
и интернету вопрос постепенно
движется к решению, в течение
двух месяцев должны подключить качественный интернет. В
совхозе «Краснопольский» был
организован ТОС по созданию
детской игровой площадки. При
помощи жителей площадку поставили и дети уже играют. По
улице Ленинградской, что в ху-

Александр Халяпин отчитался перед краснопольцами

Краснопольцы жаловались
на плохие дороги
Местные жители выслушали отчет главы поселения Александра Халяпина
торе Нагольный обещали поставить остановку. Вопрос в процессе решения, к концу года остановка будет стоять. Также на этой
улице начали отсыпку дороги. В
течение августа проведем отсыпку еще нескольких дорог.
Большинство вопросов вроде
бы решили, но все же некоторые
надо дорабатывать.
Жители совхоза «Краснопольский» пожаловались на нехватку воды. Им неоднократно объясняли, как решить эту проблему. Каждый житель должен составить договор с коммунальным
хозяйством на обслуживание водоснабжения, поставить в своем
домовладении счетчик на воду.
Сергей Письяуков заместитель главы администрации предложил всем жителям обязательно
поставить счетчики, а в водона-

порной башне установить автомат. То есть, когда в башне падает уровень воды, автоматически
включается насос. Для того чтобы поставить этот автомат, затрат потребуется немного, около трех-четырех тысяч рублей.
Жители некоторых улиц жаловались на слабое напряжение
электроэнергии. Проблему решили.
Прозвучали жалобы на заросшие бурьянами и порослью заброшенные дома.
Александр Халяпин ответил:
— Мы физически не успеваем, не хватает техники и людей.
Стараемся проводить обкос обочин и других территорий.
Так как не хватает рабочей
силы, Сергей Александрович
предложил местным жителям —
мужчинам принять участие в на-

ВОПРОС  ОТВЕТ

Центр занятости заплатит
за наемное жилье

Слышал, что есть программа, связанная с поддержкой безработных граждан, желающих переехать на работу в
другую местность. Так ли это?
Вадим ДМИТРИЕНКО,
Воробьевский район

Сергей ЛОГВИНОВ, директор Центра занятости населения Воробьевского района, ответил:
— Государство поддерживает безработных граждан, готовых поменять ради трудоустройства место жительства.
Центр занятости района предоставляет
государственную услугу по содействию

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых работников. Гражданам, желающим переехать в другую местность для
трудоустройства, служба занятости возмещает в течение трех месяцев затраты
по найму жилья.
Все государственные услуги центр
занятости населения предоставляет бесплатно. Получить консультации по интересующим вопросам можно по адресу: село Воробьевка, улица 60 лет Октября, дом 1 А, и по телефонам: 3-1289, 3-14-47.

Елена БАРДАКОВА

ведении порядка возле этих заброшенных домов. Сельское поселение выделит топливо для
бензокосилок.
Жители совхоза «Краснопольский» жаловались на очень плохие, разбитые дороги. Невозможно нормально ехать, разбиваются машины.
— В ближайшее время намечено отремонтировать всего несколько километров дорог в хуторе Нагольном и на подъеме в селе
Никольское-1, — пояснил Александр Халяпин. — На остальных
участках будет сделан ямочный
ремонт.
— В совхозе есть медпункт,
медсестра, но нет оборудования
и лекарств для того, чтобы ставить капельницы населению, —
прозвучал вопрос из зала. — А
ведь у нас много пожилых лю-

дей, которые нуждаются в лечении. Ближайший ФАП, где ставят капельницы, находится в селе Никольское-1, но не все могут
туда ежедневно ездить.
Сергей Письяуков обещал
разобраться с этой проблемой в
ближайшие два-три дня.
Жительница улицы Пролетарской села Краснополье жаловалась на то, что территории от дороги до домов почти по всей улице обкосили, а возле ее дома нет.
Селянке пообещали в ближайшие три дня работу доделать.
— Все просьбы и пожелания
рассмотрим в ближайшее время,
— сказал Александр Халяпин, —
и по мере возможности начнем
решать.

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора.

Уважаемые налогоплательщики!
С 2016 года вступил в силу новый порядок получения документов из
налоговых органов, в том числе уведомлений на уплату налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
В этом году граждане, имеющие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые уведомления на уплату
имущественных налогов в электронной форме через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Налоговые уведомления на бумаге пользователям «Личного кабинета»
по почте направляться больше не будут. Тем не менее, если налогоплательщику необходимо получить налоговое уведомление на бумажном носителе,
он обязан до 01.09.2016 года направить Уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе с помощью Личного кабинета в
электронном виде или представить данное уведомление лично в любой налоговый орган по своему выбору.
В случае подключения к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», но утраты пароля, необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию и получить повторный доступ.
Телефон для справок: 8 (47363) 2-85-02.
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Воробьевской районной газете ис
Уже 40-й год наша районка выходит под названием «Восход»
22 августа 1931 года постановлением
секретариата обкома было разрешено издание Воробьевской районной газеты.
Ее первый выход состоялся 3 ноября 1931
года. А называлась газета «Колхозный безбожник». Причем вышла она на украинском языке, и выходила на нем до 1933 года. Постановлением бюро райкома ВКП(б) «О переименовании районной газеты» от 29 ноября 1934 года ей было присвоено название «Большевик»,
которое она носила до 1953 года, когда газете
было дано название «Коммунист». С 1977 года
она называется «Восход».
В настоящее время коллектив редакции состоит из девяти человек. Это главный редактор,
заместитель главного редактора, три обозревателя, дизайнер, менеджер по рекламе, корректор и водитель.
— Юбилей районки «восходовцы» встречают новыми творческими планами и достижениями, — рассказал главный редактор Сергей Хохольских. — На днях у нас завершилась
очередная экологическая акция — на этот раз
по сбору отработанных батареек, которую коллектив решил продлить. Журналисты подводят
итоги юбилейных конкурсов «Ровесники газеты», «Пожелтевшие страницы», «Я и районка», «Слов хороших не жалей — у газеты юбилей!», победители которых получат призы от
редакции. В планах коллектива — расширение работы в соцсетях, публикация материалов о проблемах инвалидов, рассказы об интересных людях, продолжение публикаций об истории сел района, посвященных его юбилею,
и многое другое.
На днях газетчиков с праздником лично
поздравил губернатор области Алексей Гордеев, который пожелал коллективу новых успехов и творческого вдохновения.
В течение всех лет своей деятельности
районка жила интересами, делами и забота-

Они делают "Восход". Слева направо: менеджер Евгений Ляшенко, обозреватель Ирина Каверина, главный редактор Сергей Хохольских,
дизайнер Наталья Михеева, обозреватель Елена Бардакова, обозреватель Владимир Нуйкин

ми жителей наших сел. Держать руку на пульсе
событий, происходящих в населенных пунктах
нашего района, газетчикам всегда помогали
их добровольные помощники — люди, неравнодушные к тому, что происходит вокруг них,
— селькоры. Среди них — Николай Григорьевич Орловский из села Мужичье, Иван Григорьевич Щербаков из села Рудня, ставший впоследствии сотрудником редакции, Петр Митрофанович Русин из села Никольское 2-е, Николай Прокопьевич Туркин из села Воробьевка,
Иван Илларионович Фориков из села Никольское 1-е и многие другие.

Сотни и тысячи заметок, репортажей,
очерков были опубликованы за 85 лет на
страницах нашей районной газеты. Она
стала настоящей летописью района, отразила на своих страницах жизнь и дела воробьевцев в период различных этапов развития
всей нашей страны и Воробьевского района,
как ее неотъемлемой составляющей части.
За эти годы в коллективе редакции отработали сотни журналистов. Разные по возрасту, по судьбе, по почерку, они были едины в одном: в своем стремлении оперативно и правдиво отражать события, происхо-

дящие в районе, вскрывать недостатки, чего так не любят те, у кого они есть, способствовать развитию всех сфер жизни района.
85 лет — это солидный возраст. Для человека. А газета все так же молода и энергична, как и в первые годы своей деятельности. И остается лишь пожелать ей, ее сотрудникам и друзьям неиссякаемого запаса новых идей и свершений на благо нашего района. С праздником газеты вас, дорогие воробьевцы!

Владимир МАКСИМОВ

«Восход» начинался с «Колхозного безбожника»

Райкомовцы ни разу не отозвались о районке положительно
Работа газетчиков никогда не была простой. Начиная с момента образования
районных газет, над ними
всегда довлели органы местной партийной или советской власти и областные чиновники, которые «указывали правильный курс» и подстегивали редакцию, искренне считая, что без этого она не сможет работать.
О том, в каких условиях зарождалась и жила в первые
годы своего существования
наша районная газета, мы
расскажем в этой статье, написанной по материалам,
опубликованным в 2004 году в «Восходе» главным специалистом архивного отдела администрации района
Аллой Голевой.

Рождение районки

Воробьевская районная газета
была создана в 1931 году по решению обкома ВКП(б) ЦентральноЧерноземной области.

В постановлении секретариата обкома от 22 августа 1931 года (протокол №105, п. 34) говорилось: «Разрешить Воробьевскому райкому ВКП(б) издание печатной газеты 1 раз в пятидневку с тиражом в 2 000 экземпляров (печатается газета в г. Бутурлиновке)».
Райкому партии было предложено назначить редактором одного из членов бюро райкома.
До этого, еще 10 марта 1931 года, бюро Воробьевского райкома
партии приняло постановление
«Об организации печатной газеты и утверждении сметы газеты».
В нем говорилось:
«Представленный культпромом (отдел культуры и пропаганды ленинизма райкома партии)
порядок организации печатной
газеты и ее печатание с тиражом
в 3 000 экземпляров со сметой по
приходной части 870 рублей и по
расходной — 2460 р. 50 к. с дотацией в сумме 1770 р. 50 к. в месяц, утвердить. Поручить фракции
райисполкома добиться перед областным финотделом обеспечить

В день 80-летия районки

дотацией и не допустить из-за
средств перебойности выхода газеты. Газету выпустить не позже
10 октября 1931 г., для этого провести массовую работу с селькорами в районе. Организовать аппа-

рат редакции не позже 25 сентября с/г, разверстать по парткомам
и ячейкам контрольные цифры по
распространению газеты. Временно редактором выделить члена бюро райкома тов. Ткачева Ф.».

Но10 октября 1931 года газета
не вышла. В этот день бюро райкома ВКП(б) приняло другое постановление: «О районной печатной
газете», в котором, в частности, говорилось:

Вторник, 22 августа 2016 года

сполнилось 85 лет
«Составить аппарат редакции
из товарищей: Тарасенко — секретарь, Савченко — массовый отдел,
Шевцов — корректор и поручить
указанным товарищам приступить
к работе с 15 октября 1931 г. О тов.
Савченко просить редакцию «Новая деревня» отпустить для нашей
газеты ввиду отсутствия у нас газетных специалистов.
Просим обком поставить перед
комитетом печати вопрос об увеличении шрифта типографии Бутурлиновской «Колхозной правды»,
так как она не обеспечивает печатание нашей газеты ввиду нехватки шрифта. Выход газеты перенести на 3 ноября с/г, почему предложить редакции принять все меры
для обеспечения выхода газеты в
срок.
Поручить фракции райисполкома ускорить подготовку помещения для редакции и передать его в
эксплуатацию не позднее 1 ноября с/г.».
Постановлением бюро райкома от 21 ноября 1931 года редактором газеты был утвержден Антон Егорович Бабенко — 1904 года
рождения, член партии с 1927 года, член бюро Воробьевского райкома ВКП(б). А постановлением
от 30 ноября 1931 года газете было дано название «Колхозный безбожник».
До 1933 года газета печаталась
на украинском языке.
Согласно постановлению бюро
райкома ВКП(б) от 2 января 1932
года, в газете «Колхозный безбожник» раз в десять дней стали печатать «Военную страницу» объемом
в половину полосы.

Проблемы первых
лет
Газета в первый год существования была мало распространена
среди читателей. Доклады о реализации тиража газеты не раз заслушивались на заседаниях бюро
райкома ВКП(б) в 1932 году. Так, 9
апреля бюро приняло постановление, в котором говорилось:
«Проверить выполнение ячейками контрольных заданий (по
подписке на газету) и не выполнивших заслушать на бюро райкома. Райисполкому поручить проверить доставку газет почтой подписчикам. Культпропу райкома заслушать уполномоченного Союзпечати о ходе подписки на райгазету».
Менее, чем через месяц, 3 мая
1932 года, бюро райкома постановило:
«Предложить фракциям всех
организаций выписать не менее
как на год райгазету для всех учреждений и дать самые строгие
указания на местах о распространении газеты с таким расчетом,
чтобы до 15 апреля реализовать
не менее 2500 экземпляров».
12 сентября того же года бюро
райкома вновь рассмотрело вопрос о распространении районной
газеты и постановило:

«Обязать ячейки ВКП(б) выделить при каждой ячейке ВКП(б)
ответственного за распространение газеты «КБ», обратить внимание на увеличение тиража. По помещаемым заметкам немедленно
принимать меры».
Другим важным вопросом, который приходилось решать коллективу редакции «Колхозного
безбожника» в 1932 году, была
проблема финансирования газеты.
Газета существовала на дотации.
21 июня 1932 года бюро райкома
ВКП(б) поручило фракции райисполкома рассмотреть вопрос о дотировании газеты на сумму 13 000
рублей. А 1 июля того же года бюро постановило:
«Предложить фракции РИКа
2.07. внести в редакцию 1000 рублей и поручить… провести совещание с хозяйственниками, где
обязать их в 5-дневный срок внести числящиеся за ними средства
для дотирования райгазеты».
13 ноября 1932 года бюро райкома партии обязало дирекцию
зерносовхоза до 10 декабря внести
на текущий счет редакции для выпуска газеты 3 000 рублей, а дирекцию МТС — 1 000 рублей. А 31 декабря оно же поручило дирекции
и рабочему комитету зерносовхоза выплатить редакции в двухдневный срок 2 000 рублей.
В связи с отменой политики «украинизации», с 1 января 1933 года
Воробьевская районная газета стала выходить на русском языке.
В 1933 — 1939 годах на страницах газеты публиковались материалы о развитии животноводства, земледелия, ходе реализации
государственных займов, о «чистке» рядов партии в Воробьевском
районе.

Под пристальным
оком райкома
В июле 1933 года работу редакции «Колхозного безбожника» обследовала комиссия райкома партии. Она выявила следующие недостатки в работе редакции:
«1. Выпуск газеты производится не коллективно, а индивидуально каждый отдел.
2. Материал пропускается в газету устарелый, отстающий от задач сегодняшнего дня.
3. Учет и руководство селькорами формальное, никакой связи
с селькорами, несмотря на то, что
селькоров по списку 210 человек.
4. Состав работников редакции, за исключением редактора,
меняется в течение года до 6 раз.
5. Нет сработанности между
редактором т. Бабенко и заместителем т. Березовским».
На основании сделанных выводов комиссия райкома выработала
рекомендации по устранению отмеченных недостатков:
«1. Зам редактора т. Березовского отозвать с работы в редакции.
2. Обязать редактора наладить
коллективную работу газеты. До

выпуска номер должен обсуждаться на коллективе сотрудников.
3. Добиться лучшего содержания газеты, пропускать материал,
соответствующий настоящим задачам, который явится стимулом
выполнения хозяйственно-политических кампаний.
4. Наладить учет селькоров,
учитывая их активность, завязав
с ними письменную связь, помогая им в работе путем совета, очистив ряды селькоров от чуждых элементов, которые пытаются использовать печать в своих интересах.
5. Взять твердое руководство
стенными газетами, созывая периодически совещания редакторов стенгазет, помещая обзор низовой печати.
6. Закрепить работников редакции, не менее, чем на два года, не допуская приему на работу
лиц, не соответствующих работе».
В 1933 году газета печаталась в
типографии Калачеевского района. По вине типографии случались
перебои в регулярности ее выхода.
Поэтому 1 октября 1933 года Воробьевский райком ВКП(б) принял
постановление, в котором, в частности, говорилось:
«Просить Калачеевский РК
ВКП(б) воздействовать на типографию в регулярном выпуске газеты «Колхозный безбожник» Воробьевского района».
С 1 октября 1933 года до 1 января 1934 года газета «Колхозный
безбожник» проводила на своих
страницах «производственную
конференцию», посвященную вопросам колхозного строительства.
В августе 1934 года на страницах
газеты была организована «Красная доска почета», на которую заносились предприятия и люди —
передовики сельскохозяйственного производства.

Районный
«Большевик»
29 ноября 1934 года бюро Воробьевского райкома ВКП(б) приняло постановление «О переименовании районной газеты»:
«В связи с тем, что районная газета «Колхозный безбожник» носит узкоспецифическое название,
ни к чему не привязывающее, отражающее одну антирелигиозную отрасль работы, переименовать районную газету, дав новое
название «Большевик».
Под этим названием газета выходила до 1953 года.
29 мая 1935 года редактора газеты «Большевик» А. Е. Бабенко откомандировали в распоряжение
Воронежского обкома ВКП(б). Временное исполнение обязанностей
редактора газеты решением бюро
райкома возложили на его заместителя Якова Григорьевича Назаренко (1907 года рождения, уроженец села Заречное Бутурлиновского района, член ВКП(б) с 1932 года. Тем же постановлением бюро
райкома просило Воронежский об-

ком ВКП(б) назначить нового редактора со стороны. Однако нового редактора не назначили, и 9 октября того же 1935 года решением
бюро райкома Я. Г. Назаренко утвердили редактором.
Ровно через двадцать дней,
29 октября, бюро райкома своим
постановлением поставило перед партийной организацией редакции газеты «Большевик» задачу добиться к 1 ноября 1935 года
выполнения областного задания
по тиражу газеты и довести его до
3 000 экземпляров.
9 мая 1936 года на заседании
бюро райкома был заслушан доклад редактора Назаренко об освещении в газете партийной жизни района и работе с селькорами.
Бюро райкома констатировало,
что жизнь районных партийной и
комсомольской организаций освещается в газете недостаточно и не
систематически (за последние месяцы 1935 и начало 1936 года в газете были помещены всего лишь
22 корреспонденции на партийные темы), и обязало редактора
исправить эти недостатки.
9 августа 1936 года бюро райкома партии приняло постановление
«О культуре газеты «Большевик».
8 декабря 1936 года при публикации в газете «Большевик» решений VIII съезда Советов и текста
Конституции СССР было допущено
16 грамматических ошибок. Решением бюро райкома от 13 декабря
1936 года органам НКВД и уполномоченному Обллита поручили изъять весь тираж газеты от 8 декабря.
Постановлением бюро райкома
ВКП(б) от 29 декабря 1936 года редакцию газеты «Большевик» обязали один раз в декаду издавать в газете «Комсомольскую страничку.

Газетчики — «враги
народа»
События конца 1930-х годов не
обошли стороной и нашу районную газету. 6 июля 1937 года был
освобожден от работы заместитель редактора П. К. Гончаров —
«за связь с троцкистом»,
24 ноября 1937 года ответственный секретарь газеты, кандидат в члены ВКП(б) Григорий Павлович Панин был исключен из партии, как «враг народа», арестованный органами НКВД за «контрреволюционные действия». Они заключались в язвительных высказываниях по адресу И. В. Сталина,
критике порядков, существующих
в Красной Армии. За это Панина
осудили на семь лет исправительных трудовых лагерей. Впоследствии он был реабилитирован.
В конце сентября 1937 года был
снят с работы и исключен из партии первый секретарь Воробьевского райкома ВКП(б) Долгушевский. В связи с этим редактор газеты «Большевик» Я. Г. Назаренко в
статье от 1 октября 1937 года «допустил вредную поспешность, зачислив в ряды врагов народа лиц,
которых (…) врагами называть
нельзя». За это, а также за «засорение аппарата редакции враждебными элементами» Я. Г. Назаренко решением Воронежского обкома ВКП(б) от 8 октября 1937 года
был снят с работы редактора. И 12

октября 1937 года бюро Воробьевского райкома ВКП(б) утвердило
временно исполняющим обязанности редактора Даниила Ульяновича Бескоровайного. 29 декабря
того же года он был утвержден редактором газеты.
В «Отчете о работе Воробьевского райкома ВКП(б) за период с
31.12.1933 г. по 01.05.1937 г.» отмечалось, что одной из главных задач газеты «Большевик» является
связь с массами. Основными нитями этой связи являются различного рода слеты, совещания, беседы
работников редакции на низах, в
колхозах, а также и в самой редакции. За 1936 год и с 1 января по 1
мая 1937 года проведено три слета
селькоров, четыре совещания, около 20 различных бесед с группами
селькоров. Проведены три совещания со стахановцами по вопросам
развертывания стахановского движения. За 1936 — 1937 годы редакцию посетили около 1 000 человек.
За это время «селькорам и трудящимся» послано свыше 3 000 писем.
Как подчеркивалось в отчете,
«большой поток писем в редакцию получился с момента принятия Сталинской Конституции. Всего селькоров насчитывается 374 человека, из них 100 человек комсомольцев. В 1936 г. проведены трехдневные курсы селькоров, 18 человек учатся заочно. При редакции
работает «образовательный кружок».
Аппарат редакции в 1937 году
состоял из редактора, заместителя
редактора (он же — заведующий
партийным отделом), секретаря и
двух репортеров.
30 октября 1939 года Воробьевский райком ВКП(б) вновь рассмотрел вопрос о работе районной
газеты. На этот раз — о ее участии
в подготовке к выборам в местные Советы депутатов трудящихся. И вновь партийные чиновники
остались недовольны работой газетчиков. Чтобы свалить с себя на
журналистов вину за недоработки
партийного аппарата, они «отметили», что «газета по-настоящему
не включилась в подготовку к выборам».
Райком постановил: «Обязать
редактора райгазеты «Большевик»
т. Бескоровайного систематически
освещать ход подготовки к выборам в местные Советы депутатов
трудящихся. Главное направление
в работе газеты должно быть: показ
лучших опытов организационной
работы за Сталинский блок коммунистов и беспартийных. Освещать
культурный и материальный рост
колхозов, колхозников села, как основы самой демократической в мире Сталинской Конституции».
Много воды утекло с 1930-х годов, когда рождалась и вставала на
ноги наша районная газета. В 1953
году ее вторично переименовали,
и она стала носить название «Коммунист», с которым и встретила
расформирование Воробьевского
района в 1962 году. А спустя 15 лет,
в 1977 году, когда район воссоздали вновь, читатели увидели ее уже
под названием «Восход», под которым знают ее уже 40-й год.

Владимир МАКСИМОВ
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ОБЩЕСТВО
НА ЗАМЕТКУ
Наш корреспондент побеседовал с руководителем жилищно–коммунального хозяйства Василием Юдаковым и узнал,
что в настоящее время в
нашем районе для вывоза твердых бытовых отходов населения установили мусорные баки: в селах Солонцы, Затон, Квашино, Воробьевка, Воробьевка 2-я, совхозе «Воробьевском» и хуторе Гринев.
Частично контейнеры имеются и в селах Рудня и Лещаное. Работники коммунального хозяйства начали расставлять такие контейнеры в Никольском 1-м сельском поселении — их завезли 30 штук.
Нередко можно наблюдать,
что мусорные баки переполнены или свалку устроили около
них: строительный мусор, выброшенная сантехника, ненужная мебель, телевизоры и другие крупногабаритные вещи
на контейнерных площадках.
Недобросовестные жители сел
складируют тут и сухую траву с
огородов, большие ветки спиленных деревьев, хотя делать
это по закону запрещено.
Р уков одитель жилищно–
коммунального хозяйства Василий Юдаков рассказал:
— К понятию твердые быт о в ы е о т ход ы ( Т Б О ) о т н о сят пищевые и растительные
отходы,бытовой мусор: бумагу, пластмассу, древесину, кожу, стекло и другие.Это понятие не следует путать с крупногабаритными отходами, к числу которых относят отходы изделий, потерявших свое потребительское назначение: диваны, гарнитуры, телевизоры и
мусор после ремонта.

Куда выкинуть
строительный мусор
Специалист коммунальной службы рассказал
о правилах вывоза крупногабаритного мусора

— Что же делать с крупногабаритным мусором жителям
села?
— Нужно обратиться в жилищно-коммунальное хозяйство
и оформить заявку на вывоз. У
нас есть такая услуга, она платная – в пределах 500 рублей. Мы
присылаем телегу, жители не спеша заполняют ее крупногабарит-

ным мусором, трактор увозит. Я
призываю жителей района выкидывать в установленные контейнеры только бытовые отходы.
— Какие есть проблемы с вывозом ТБО?
— Мусор вывозим по графику.
Некоторые жители отказываются заключать договора на вывоз

твердых бытовых отходов, объясняя тем, что платить дорого, да и
мусора не много. Я думаю, стоимость услуги по вывозу и утилизации ТБО по карману каждому.
Норматив составляет 0,1кубический метр в месяц на человека.
При тарифе в 200 –300 рублей за
кубический метр (в каждом селе
тариф различен, зависит от уда-

ленности села от райцентра) семья из четырех человек заплатит
за месяц 80 – 120 рублей. Я както начал спорить с одним мужчиной, говорю: «Ты на сигареты в
день тратишь 60-80 рублей, а тут
за месяц вывоз мусора стоит те же
деньги». На что он ответил: «Я курю в свое удовольствие, а за мусор жалко деньги отдавать». Люди должны понимать, что от их
сознательности зависит порядок
и чистота там, где они живут.
— И еще вопрос, но уже по
воде. Можно ли жителю дома самому поменять водяной
счетчик?
— Самовольно менять водяной счетчик нельзя. Предварительно, перед срыванием пломбы нужно с представителем жилищно-коммунального хозяйства зафиксировать показания
счетчика. Специалист должен и
опломбировать прибор.
Срыв пломбы со счетчика для
воды — это серьезное правонарушение. На основании Правил
предоставления услуг сотрудники коммунальной службы при
обнаружении повреждении целостности пломбы, ее замене или
срыве должны произвести остановку использования счетчика
воды и произвести перерасчет
за потребленные услуги.В расчет
берется период с момента нарушения целостности пломбы до
даты повторного опломбирования. Если установить дату срыва пломбы нельзя, в расчет берется время последней проверки целостности прибора учета,
но не более чем шесть месяцев.
Расчеты производятся на основании круглосуточного потребления воды по нормативам. А это
– немалая сумма.

Елена БАРДАКОВА
Фото автора

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Полицейские предлагают добровольно
погасить задолженность
Более 130 правонарушителей в районе не уплатили административные штрафы
С 22 по 24 августа на территории Воробьевского района проходит профилактическое мероприятие «Взыскаемость», которое направлено на добровольное погашение гражданами задолженности по административным штрафам.
Александр ШЕХОВЦОВ, инспектор направления исполнения административного законодательства, лейтенант полиции, рассказал:
— За истекший период 2016
года сотрудники отделения полиции выявили более 620 административных правонарушений.
Должностными лицами рассмотрено 275 дел об административных правонарушениях, по кото-

рым приняли решения о привлечении виновных к ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа.
Общая сумма штрафов составила 140 750 рублей. В настоящее
время правонарушители уплатили в пользу государства 70 620
рублей. Более 130 правонарушителей не уплатили административные штрафы и остались безнаказанными.
— В какой срок необходимо
уплатить административный
штраф?
— Если гражданин был привлечен к административной ответственности, то он должен уплатить штраф не позднее 60 дней
со дня вступления постановле-

ния о наложении административного штрафа в законную силу, или со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его
уплаты.
Если у несовершеннолетнего
нарушителя нет самостоятельного заработка, то административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей.
— Каким образом производится оплата административного штрафа?
— Сумму административного
штрафа нужно внести или перевести в кредитную организацию
путем перевода денежных средств
по указанным в квитанции реквизитам в отделение банка.

Если нет документа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, то в отношении правонарушителя в
течение десяти суток направляют постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате
судебному приставу-исполнителю. Таким образом, гражданин, не уплативший в установленный законом срок наложенный на него административный штраф, подлежит ответственности.
— Какое наказание грозит
за неуплату административного штрафа?

— Это может быть административный штраф в двукратном
размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но
не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок
до 15 суток, либо обязательные
работы на срок до 50 часов.
Дела об административных
правонарушениях в виде уклонения от исполнения постановления рассматривает Мировой
судья. За истекший период 2016
года отдел полиции в Мировой
суд направил для рассмотрения 77 дел по фактам неуплаты в срок административных
штрафов.

Елена БАРДАКОВА
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
РЕЦЕПТ

Закуска
из баклажан
за 15 минут

● Ингредиенты:

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
седьмого созыва Лютиковой М.В. в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации».

3 небольших баклажана,
4-6 зуб. чеснока;
2-3 ст. ложки соевого соуса;
0,5 ч. ложки сахара.
● Приготовление:
1. Баклажаны нарезать на
небольшие брусочки.
2. На сковороде разогреть
растительное масло (2-3 ст. л),
поджарить мелконарезанные
два зубчика чеснока. Добавить
баклажаны и обжарить. Всыпать сахар и влить соевый соус.
3. Жарить минут 5 до приобретения баклажанами мягкости. Не нужно их делать
слишком мягкими, вкусно
когда чувствуется шкурка.
Добавьте оставшийся чеснок.
Приятного аппетита!

ПРАЗДНИК

Лещановцев угостили мороженым и вручили подарки
Жители отметили День села
В субботу, 20 августа, у Дома культуры села Лещаное
прошли народные гуляния.
Жители собрались отметить
148–летие своего села. Артисты художественной самодеятельности подготовили
праздничный концерт, а в зале сельского клуба не было
свободных мест.
Всех участников и гостей праздника встречал детский духовой оркестр «Радуга» из села Рудня. Организаторы мероприятия с помощью
компьютерной презентации рассказали об истории возникновения поселения.
— По архивным данным первые
поселенцы появились здесь в далеком1868 году, а это значит, что через
год мы будем отмечать юбилей —
150 лет селу. После того, как в 1896
году была проложена железная дорога, хутор Ковалевский (так раньше называлось село Лещаное) стали
заселять выходцы из близлежащих
хуторов и поселений, — рассказала
библиотекарь Татьяна Коблякова.
Лещановцев со знаменательным
днем поздравили почетный житель
района, земляк жителей села Алек-

Александр Ковалев раздал будущим первоклассникам сладкие
призы

Лещановцы показали свое мастерство, поучаствовав в выставках
"Хозяюшка" и "Умелые руки"

сандр Ковалев, глава администрации района Михаил Гордиенко, исполняющий обязанности главы Воробьевского сельского поселения
Владимир Данюшин. Они пожела-

ли жителям здоровья, благополучия
и дальнейшего процветания.
От Александра Ковалева будущие первоклассники — три мальчика и восемь девочек — получили

к новому учебному году подарки
и сладкие призы. Александр Яковлевич пожелал малышам хороших
оценок в школе, интересных открытий и увлекательных занятий.
Самодеятельные артисты подарили землякам музыкальные подарки: песни, танцы и даже стихи собственного сочинения.
На Дне села подвели итоги объявленных ранее конкурсов «Лучшее
подворье», «Хозяюшка» и «Умелые
руки».В этот день многие жители
села, участники конкурсов и выставок, ушли домой с подарками, а во

время концерта всех угостили мороженым.
— Замечательный праздник,
теплый и душевный, — сказала одна из победительниц конкурса «Лучшее подворье» Вера Неретина. — Такие мероприятия сближают людей,
делают их добрее и внимательнее
друг к другу. Спасибо организаторам праздника.
Завершился праздник веселой
дискотекой для молодежи.

Елена БАРДАКОВА
фото автора
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Протокол жеребьевки по распределению между политическими партиями платной
печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Валентину Ивановну ЕРМАКОВУ
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!
Пусть живется легко, интересно,
Пусть счастливее всех будешь ты!
Мы желаем, чтоб в праздник чудесный
Исполнялись любые мечты!

№
п/п

Семья Мозговых.
Дорогого и любимого сына
Василия Андреевича ТОЛЧЕВА
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляем с 50-летним юбилеем!
С днем важным, торжественным мы поздравляем!
Здоровья отменного, счастья желаем,
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила,
Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало,
Но сам юбилей – дел прекрасных начало!
Пусть дарит он много блестящих побед!
Удачи огромной и радостных лет!
Родители.
Дорогого и любимого мужа и папу
Василия Андреевича ТОЛЧЕВА
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляем с 50-летним юбилеем!
Тепла и счастья в этот праздник
Хотим всем сердцем пожелать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать!
И чтоб слова нежнее были,
Чем шелк цветочных лепестков,
А все мгновения дарили
Душевность, радость и любовь!
Жена и сыновья.
Дорогого кума
Василия Андреевича ТОЛЧЕВА
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляем с 50-летним юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила твой дом!

1

ВПП «Партия Роста»

13.09.2016 г. № 67

2

ВПП «Родина»

30.08.2016 г. № 63

3

ВПП «Единая Россия»

16.09.2016 г. № 68

4

Общественная организация ВПП «Гражданская сила»

26.08.2016 г. № 62

5

ПП «Гражданская платформа»

23.08.2016 г. № 61

6

ПП Коммунистическая партия Коммунисты России

02.09.2016 г. № 64

7

ПП «КПРФ»

06.09.2016 г. № 65

8

ПП «ЛДПР»

09.09.2016 г. № 66

9

ПП «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

06.09.2016 г. № 65

10

ПП «Патриоты России»

30.08.2016 г. № 63

11

ПП «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

13.09.2016 г. № 67

12

ПП «Российская партия пенсионеров за справедливость»

09.09.2016 г. № 66

13

ПП «Российская экологическая партия «Зеленые»

16.09.2016 г. № 68

14

ПП Справедливая Россия

26.08.2016 г. № 62

Протокол по распределению между зарегистрированными
кандидатами по Павловскому одномандатному
избирательному округу № 60 платной печатной площади
для публикации предвыборных агитационных материалов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Гостев Руслан Георгиевич
Климов Виталий Николаевич
Лютикова Марина Владимировна
Марков Андрей Павлович
Муштенко Сергей Владимирович
Очкин Михаил Вячеславович
Пойманов Сергей Петрович
Спицына Марина Александровна
Щербаков Юрий Алексеевич

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Реклама

Закупаю мясо:
говядину, баранину.
Тел.: 8-903-854-43-81,
8(47356)52-1-21.
Сдаю квартиру в г. Воронеж
в Коминтерновском районе.
Тел.: 8-950-779-91-61,
8-920-423-67-87.

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Замер и доставка бесплатно.
Гарантия.
Гибкая система оплаты.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

27 АВГУСТА БУДЕТ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
12:45 ВОРОБЬЁВКА У РЫНКА
ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
КО ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!
ПРИВОЗ БУДЕТ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

Реклама

РЕКЛАМА

Даты публикаций
предвыборных
агитационных материалов
30.08.2016 г. № 63
13.09.2016 г. № 67
23.08.2016 г. № 61
16.09.2016 г. № 68
06.09.2016 г. № 65
02.09.2016 г. № 64
09.09.2016 г. № 66
26.08.2016 г. № 62
13.09.2016 г. № 67

Баклажаны в духовке с сыром
и помидорами

Кумовья.

Продается дом с надворными
постройками в с. Воробьевка,
ул. Советская, 1 А. Цена 2 млн
руб. Торг уместен. Тел. 8-903851-13-66.
***
Продается дойная коза. Недорого. Тел. 8-910-282-75-63.

Даты публикации предвыборных
агитационных материалов

Наименование политической партии

● Ингредиенты:
2 баклажана весом около
600 г;
4-5 помидора весом около
700 г;
4-5 зубчика чеснока;
200 г твердого сыра;
растительное масло для жарки;
2-3 с. ложки свежей петрушки;
Соль и специи по вкусу.
● Приготовление:
1. Баклажаны нарезать
кружочками толщиной около
5-6 мм. Посолить с обеих сторон и дать постоять. Застелить
противень пергаментом, смазать растительным маслом и
выложить кружочки баклажанов.
2. Чеснок измельчаем при
помощи пресса и залить небольшим количеством кипятка. Смазать каждый кружочек
чесночной водой.

3. Сыр натереть на мелкой
терке, можно просто порезать
квадратными ломтиками как
на бутерброд. Положить сыр
поверх баклажан и присыпать
черным молотым перцем.
4. Нарезать вымытые помидоры почти такими же кружочками, что и баклажаны, но
чуть тоньше. Помидоры кладем поверх сыра. Присыпать
черным молотым перцем.
5. Противень перед запеканием оставить немного постоять, чтобы баклажаны пропитались чесночной водой. Поставить противень в разогретую до 175-180 градусов духовку на 25 минут. Готовность
пробовать можно деревянной
зубочисткой: если кожура и
сами баклажаны мягкие, то
они готовы. Даем нашей закуске остыть, а затем уложить
на блюдо и посыпать свежей
петрушкой.

В Воробьевке
пройдет
«Ночь кино»
27 августа в 20:00 часов
на территории Молодежного парка в селе Воробьевка
пройдет всероссийская акция
«Ночь кино». В программе мероприятия: экскурс в историю
создания кино, мультипликационный блок для самых маленьких, театрализованное
представление, интерактивная викторина, фаер-шоу «Стихия», показ кинофильма «Легенда №17».

Реклама в «Восходе»
8-952-103-79-77
С
Сбор
яблок. Проезд,
питание, проживание б/пл.
п
Оплата от 18000 руб.
О
Тел. 8-9202223295,
Те
8-9290077099.
8
Реклама

Коллектив редакции газеты
«Восход» выражает глубокое
соболезнование заместителю
директора филиала Любови
Борисовне Тихоненко по поводу смерти ее
МУЖА.

Коллектив учителей, родителей и учащихся МКОУ
«Краснопольская
ООШ
№1» выражает глубокое соболезнование уборщику производственных помещений
Марии Федоровне Труфановой по поводу смерти ее
ОТЦА.
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