Учреждён Думой Таборинского сельского поселения
выпуск № 19 от 04.05.2018г.

С Днём Победы!
Пусть мужество и героизм этого великого
праздника никогда и никем не забываются.
Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт
вперёд — к новым подвигам, успехам и
достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах
напоминает лишь этот священный праздник.
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****************************************
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Свердловской
области,
Свердловским
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональным отделением Фонда социального
от 27.04.2018г. № 54
страхования Российской Федерации, стоимость
с. Таборы
услуг,
предоставляемых
согласно
Об утверждении стоимости услуг,
гарантированному
перечню
услуг
по
погребению
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших граждан в Таборинском сельском поселении в размере
6841 руб. 57 коп (с учетом районного
с 01 февраля 2018 года на территории
коэффициента 20%) (Приложение 1).
Таборинского сельского поселения
2. Признать утратившим силу Постановление
Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 г.
главы
Таборинского сельского поселения от
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Указу Губернатора Свердловской области от 20.03.2017 года № 50 «Об утверждении
13.11.2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
перечню
услуг
по
Положения о Региональной энергетической гарантированному
погребению
умерших
граждан
на
территории
комиссии Свердловской области», статьи 6
Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О Таборинского сельского поселения».
3. Настоящее Постановление вступает в
внесении
изменений
в
отдельные
законную
силу с даты публикации и применяется
законодательные акты Российской Федерации в
части изменения порядка индексации выплат, к правоотношениям, наступившим с 01.02.2018 г.
4. Настоящее Постановление опубликовать в
пособий
и
компенсаций,
установленных
законодательством Российской Федерации», печатном средстве массовой информации
постановлению
Правительства
Российской «Вестник Таборинского сельского поселения» и
Федерации от 26.01.2018 г. № 74 «Об обнародовать путем размещения полного текста
утверждении размера индексации выплат, на официальном сайте Таборинского сельского
пособий и компенсаций в 2018 году», поселения www.admtsp.ru.
5.
Контроль
исполнения
настоящего
руководствуясь статьей 26 Устава Таборинского
Постановления
оставляю
за
собой.
сельского
поселения,
администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таборинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 февраля 2018 года по
согласованию с Региональной энергетической
комиссией Свердловской области, Отделением

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1 к Постановления
администрации Таборинского
сельского поселения от 27.04.2018 года № 54

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ
ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЯ С 01 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Стоимость услуг, по погребению умерших, при
отсутствии супруга, близких родственников,
Стоимость услуг, предоставляемых согласно
иных родственников либо законного
гарантированному перечню услуг по погребению
представителя умершего или невозможности
(ст.9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)
осуществить ими погребение (ст. 12 Закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ)
№
Стоимость
№
Стоимость
Наименование услуги
Наименование услуги
п/п
услуги (руб)
п/п
услуги (руб)
Оформление документов,
Оформление документов,
1 необходимых для
Бесплатно 0,00
1 необходимых для
Бесплатно 0,00
погребения
погребения
Предоставление и
доставка гроба и других
2
2 761,95
2
Облачение тела
502,99
предметов, необходимых
для погребения
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3

4

Перевозка тела
(останков) умершего на
кладбище
Погребение

621,70

3 457,92

3

4
5

Итого:

6 841,57

Предоставление гроба
Перевозка тела
(останков) умершего на
кладбище
Погребение
Итого:

2 258,96

621,70
3 457,92
6 841,57

Примечание:
<1> получение сведений о смерти (справка № 33)
<2>изготовление гроба, надгробного знака и доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный несгораемый,
изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесно – волокнистых плит и
пиломатериалов)); таблички металлической с указанием Ф.И.О., даты рождения, даты смерти, регистрационного номера;
стойки металлической; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах муниципального образования;
выгрузка гроба в месте нахождения умершего;
<3>перевозка только тела (останков умершего) от места его хранения на кладбище в пределах муниципального
образования без дополнительной остановки и заезда, по какой-либо необходимости, и сопровождающих лиц;
<4>рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство могильного холма и установка
надгробного знака

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших граждан с 01 февраля 2018 года на территории Таборинского сельского
поселения»
Проект постановления «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан
с 01 февраля 2018 года на территории Таборинского сельского поселения»
Фамилия и
Дата
Дата
Подп
Орган согласования
инициалы
поступления согласования ись
Председатель Региональной энергетической
В.В.
комиссии Свердловской области
Гришанов
Заместитель управляющего отделения ПФР по
О.В. Шубина
Свердловской области
Управляющий ГУ-Свердловского
регионального отделения Фонда социального
Е.А. Альшиц
страхования РФ
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
поселения от 31.05.2013года № 135 «Об
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
утверждении административного регламента
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
предоставления муниципальной услуги по
от 28.04.2018г №
66
приему заявлений, документов, а также
с. Таборы
постановка граждан на учет в качестве
О перерегистрации граждан состоящих на
нуждающихся в жилых помещениях по
учете в качестве нуждающихся в жилых
договорам социального найма на территории
помещениях предоставляемых по договору
Таборинского
сельского
поселения»,
социального найма из муниципального
Администрация
Таборинского
сельского
жилищного фонда Таборинского сельского
поселения
поселения по состоянию на 28.04.2018 года
Руководствуясь
Жилищным
Кодексом ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить:
Российской Федерации от 29.12.2004 года №
1.1.
Общий список малоимущих граждан,
188-ФЗ (с изменениями и дополнениями),
Уставом Таборинского сельского поселения, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
принятым решением Думы Таборинского предоставлении по договорам социального
сельского поселения от 23.12.2005 года № 5 (с найма жилых помещениях муниципального
изменениями и дополнениями), пунктом 35 жилищного фонда село Таборы Таборинского
Постановления Главы Таборинского сельского сельского поселения на 28.04.2018 года
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(Приложение 1).
жилищного фонда на территории Таборинского
1.2. Общий список малоимущих граждан, сельского поселения на 28.04.2018 года
состоящих на учете в качестве нуждающихся в (Приложение 4).
предоставлении по договорам социального
2. Опубликовать настоящее Постановление в
найма жилых помещениях муниципального печатном средстве массовой информации
жилищного
фонда
деревня
Добрино «Вестник Таборинского сельского поселения» и
Таборинского сельского поселения на 28.04.2018 обнародовать путем размещения его полного
года (Приложение 2).
текста на стенде и официальном сайте
1.3. Общий список малоимущих граждан, Таборинского
сельского
поселения:
состоящих на учете в качестве нуждающихся в www.admtsp.ru.
предоставлении по договорам социального
3.
Контроль
исполнения
настоящего
найма жилых помещениях муниципального постановления оставляю за собой.
жилищного
фонда
деревня
Фирули
Таборинского сельского поселения на 28.04.2018 Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
года (Приложение 3).
Приложение 1 к постановлению Администрации
1.4. Внеочередной список граждан, состоящих
Таборинского сельского поселения
на учете в качестве нуждающихся в
от 28.04.2018 г № 66
предоставлении по договорам социального
найма жилых помещениях муниципального
Общий список малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
предоставлении по договорам социального найма жилых помещениях муниципального
жилищного фонда село Таборы Таборинского сельского поселения на 28.04.2018 года
Ном
ер
очер
еди

1

2

3
4

5
6
7

8
9

Фамилия

Карелин
Карелина
Карелин
Карелина
Карелина
Карелина
Чемезова
Яшко
Яшко
Мухина
Тукманов
Тукманова
Тукманова
Тукманов
Чечулин
Чечулина
Никифорова
Желомеева
Никифоров
Рябцев
Моисеенко
Лалыко
Лалыко
Лалыко
Лалыко
Кириллова
Кириллов

Имя

Олег
Оксана
Никита
Вероника
Надежда
Анастасия
Полина
Юлия
Дарья
Валерия
Владимир
Тамара
Екатерина
Иван
Александр
Наталья
Мария
Эмилия
Михаил
Александр
Владимир
Татьяна
Александр
Данил
Илья
Ольга
Антон

Отчество

Иванович
Николаевна
Олегович
Олеговна
Олеговна
Олеговна
Николаевна
Владимировна
Анатольевна
Константиновна
Газизович
Алексеевна
Владимировна
Владимирович
Валентинович
Владимировна
Витальевна
Александровна
Антонович
Николаевич
Викторович
Владимировна
Алексеевич
Александрович
Александрович
Васильевна
Андреевич
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Порядковый номер
строки в книге
учета граждан в
качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях, в
которой сделана
запись,
касающегося
гражданина,
принятого на учет

Основание постановки на
учет

ст. 31 Жилищного кодекса
РСФСР

1
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
2
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ

3
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
4
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
5
6
7

пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ

8
9

пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ

4

10

11

12
13
14

15

16
17

18

19

20

21

21

22

23
24
25
26

Скуматенкова
Каримова
Каримов
Каримова
Каримова
Каримов
Шумакова
Гасанова
Шумаков
Шумаков
Рудина
Овцин
Овцин
Овцина
Глушкова
Глушкова
Глушков
Глушков
Глушкова
Иванов
Майсурадзе
Мазеин
Майсурадзе
Мазеина
Дорофеева
Дорофеев
Дорофеева
Дорофеева
Дорофеева
Дорофеева
Гаврилова
Гаврилов
Гаврилова
Гаврилов
Гаврилова
Полякова
Абраменко
Абраменко
Абраменко
Абраменко
Артамонова
Артамонов
Артамонов
Артамонов
Романов
Николаева
Николаева
Кудерко
Кудерко
Кудерко
Степуков
Степукова
Кудерко
Исмоилов
Исмоилов
Исмоилова
Пьянкова
Косинцева
Косинцев
Косинцева
Косинцева
Котович

Оксана
Ирина
Фарух
Динора
София
Дамир
Ольга
Рагиба
Сергей
Егор
Людмила
Евгений
Арсений
Кристина
Елена
Анжелика
Мурад
Павел
Мария
Иван
Алевтина
Валерий
Наталья
Екатерина
Татьяна
Дмитрий
Дарья
Анатолий
Софья
Ксения
Наталья
Валерий
Арина
Даниил
Валерия
Анастасия
Вячеслав
Жанна
Андрей
Виктория
Ольга
Алексей
Владислав
Андрей
Дмитрий
Анастасия
Софья
Надежда
Иван
Роман
Прохор
Вера
Тимофей
Музафар
Ибрагим
Амина
Нина
Инга
Эмин
Самина
Жасмин
Светлана

Петровна
Владимировна
Хамлетчонович
Фарухчановна
Фарухчановна
Фарухович
Николаевна
Шарафат гызы
Андреевич
Андреевич
Ивановна
Сергеевич
Евгеньевич
Вячеславовна
Николаевна
Николаевна
Николаевич
Николаевич
Николаевна
Фапентович
Юрьевна
Владимирович
Владимировна
Владимировна
Викторовна
Владимирович
Дмитриевна
Дмитриевич
Дмитриевна
Дмитриевна
Петровна
Николаевич
Валерьевна
Валерьевич
Валерьевна
Александровна
Владимирович
Витальевна
Вячеславович
Вячеславовна
Николаевна
Михайлович
Алексеевич
Алексеевич
Алексеевич
Валерьевна
Владиславовна
Семеновна
Андреевич
Павлович
Михайлович
Михайловна
Михайлович
Иброгимович
Музафарович
Музафаровна
Дмитриевна
Александровна
Александрович
Данияровна
Данияровна
Анатольевна
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пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ

11
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
12
13

пп.1 п.1 ст. 51 ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ

14
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
15

16

пп.1 п.1 ст. 51 ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ

17
пп.1 п.1 ст. 51 ЖК РФ
18

пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
19

пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
20
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
21

21

пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ

22

пп.1 п.1 ст. 51 ЖК РФ
23
24

пп.1 п.1 ст. 51 ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ

25
26

пп.2 п.1 ст. 51 ЖК РФ
5

Котович
Котович
Котович

Кирилл
Даниил
Юлия

Сергеевич
Степанович
Степановна
Приложение 2
к постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 28.04.2018 г № 66

Общий список малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
предоставлении по договорам социального найма жилых помещениях муниципального
жилищного фонда деревня Добрино Таборинского сельского поселения на 28.04.2018 года
Ном
ер
очер
еди
1

Фамилия

Пожидаева
Пожидаев

Отчество

Порядковый номер строки в книге учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в
которой сделана запись, касающегося
гражданина, принятого на учет

Основание
постановки на учет

Яковлевна
Васильевич

1

ст. 31 Жилищного
кодекса РСФСР

Имя

Светлана
Валерий

Приложение 3 к постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 28.04.2018 г № 66

Общий список малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
предоставлении по договорам социального найма жилых помещениях муниципального
жилищного фонда деревня Фирули Таборинского сельского поселения на 28.04.2018 года
Номер
очереди

Фамилия

1

Артамонов

Имя

Максим

Отчество

Порядковый номер строки в
книге учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях, в которой сделана
запись, касающегося гражданина,
принятого на учет

Основание постановки на
учет

1

пп.1 п.1 ст. 51 ЖК РФ

Михайлович

Приложение 4 к постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 28.04.2018 г № 66

Внеочередной список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда
на территории Таборинского сельского поселения на 28.04.2018 года
Номер
очереди

1
2

3

4
5

6
7

Фамилия

Желомеев
Дмитриев
Тюмин
Дмитриева
Дмитриев
Дмитриев
Румянцев
Румянцева
Румянцев
Румянцева
Никуленок
Ахмедов
Ахмедов
Бармин
Симанова
Симанова
Мокрушин
Сбродов

Имя

Николай
Иван
Александр
Татьяна
Виктор
Василий
Александр
Инна
Александр
Наталья
Наталья
Константин
Иван
Александр
Татьяна
Юлия
Александр
Леонид

Отчество

Александрович
Александрович
Яковлевич
Леонидовна
Васильевич
Викторович
Иванович
Владимировна
Александрович
Александровна
Николаевна
Вагифович
Вагифович
Васильевич
Сергеевна
Сергеевна
Александрович
Федорович
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Порядковый номер
строки в книге учета
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях, в которой
сделана запись,
касающегося
гражданина, принятого
на учет

Основание постановки
на учет

пп.3 п.1 ст. 51 ЖК РФ
1
2

пп.3 п.1 ст. 51 ЖК РФ
пп.3 п.1 ст. 51 ЖК РФ

3
пп.3 п.1 ст. 51 ЖК РФ

4
5

6
7

пп.3 п.1 ст. 51 ЖК РФ

пп.3 п.1 ст. 51 ЖК РФ
пп.3 п.1 ст. 51 ЖК РФ

6

****************************************
ЗОЖ ИНФОРМИРУЕТ

Вред от сжигания пластика из
поливинилхлорида (ПВХ)
Многие дачники и сельские жители сжигают все то, что отслужило в
хозяйстве: бытовой мусор, старую пленку, пластиковые сумки и бутылки,
резиновые шланги и т.п. И дымит часами вся эта синтетика, отравляя
окружающее пространство токсическими веществами.
Известно,
что
при
сжигании
предметов,
например
из

поливинилхлорида (ПВХ), выделяется газ фосген, известный еще со
времен Первой мировой войны как боевое отравляющее вещество. Но
это еще не все! При горении ПВХ образуются диоксины - самые токсичные
вещества, которые не выводятся из организма. По своей "убойной силе" они
превышают действие синильной кислоты и цианистого калия.
В странах Запада проводили исследования по влиянию продуктов
сжигания синтетического мусора на здоровье людей. Выявлено, что
воздействие даже чрезвычайно низких концентраций диоксинов
вызывает серьезный риск развития онкологических заболеваний,
астмы, аллергии.
Годами накапливаясь в организме, эти вещества влияют на генетические
структуры, развитие эмбрионов, приводят к бесплодию и врожденным
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патологиям у потомства.
Не менее опасны и соединения тяжелых металлов, надолго отравляющие
почву, воду и растения. Они образуются при сжигании резины, а также
предметов, окрашенных синтетическими красками и эмалями. Да и даже
обычный дым простого костра из лесного хвороста содержит десятки
токсичных веществ, концентрация которых в сотни раз превышает
допустимые нормы окиси углерода, фенолов, окислов азота и т.п.
Даже один час нахождения возле дыма обычного костра по степени
вредоносности равнозначен пятичасовому пребыванию на городской
автомагистрали. Существует предположение, что одна из причин низкой
продолжительности жизни первобытных людей (а она была в 2-3 раза
меньше, чем у современного человека) - дым костров.
Но в те времена постоянный огонь был вынужденным средством для
зашиты от холода, голода и диких животных. А мы в цивилизованных
условиях создаем дополнительное токсическое воздействие на самих себя и
окружающую среду, разводя опасные костры или сжигая все, что попадется
под руку.
Может возникнуть вопрос: куда же девать отходы без костров? Ответ
простой: синтетический бытовой хлам - в мусорные контейнеры, а все
растительные остатки - в землю! Особенно это важно в нынешнем году,
когда все и без того надышались гарью бушевавших пожаров.
Нина Ефимова, кандидат с.-х. наук
********************************************************
МУЗЕЙ ИНФОРМИРУЕТ

Газетные строки о мгновениях войны

ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ
«С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали
наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря, и в течение
первой половины дня советские части сдерживали их». (Из сводки Главного
Командования Красной Армии за 22 июня 1941 года. Газета « Заря коммунизма»,
№ 73 от 24 июня 1941 года).
Выступая по радио в первый день войны, заместитель Председателя Совнаркома
СССР и Народный Комиссар Иностранных Дел Вячеслав Михайлович Молотов сделал
следующее заявление: «Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких- либо
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на
нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со
своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые
другие, причем обстрелы были совершены и с румынской, и с финляндской
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территорий. Это нападение на нашу страну является беспримерным вероломством в
истории цивилизованных народов.
Нападение на Советский Союз произведено, несмотря на то, что между СССР и
Германией заключен договор о ненападении, и Советское Правительство со всей
добросовестностью выполняло все условия этого договора» - (Газета «Заря
коммунизма», № 73 от 24 июня 1941 года, ст. «Отбить разбойничье нападение и
изгнать германские войска с территории нашей Родины»).
Так началась Великая Отечественная война. Уже к началу ноября 1941 года враг
захватил большую часть Украины, Белоруссию, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию,
ряд других областей, забрался в Донбасс, навис черной тучей над Ленинградом,
угрожал столице нашей Родины.
Немецко – фашистские захватчики разрушали созданные трудами рабочих, крестьян,
интеллигенции города и села. Гитлеровские орды убивали и истязали мирных жителей
нашей страны, не щадя детей, женщин, стариков. Враг бросал в бой все новые и новые
силы, чтобы до наступления зимы захватить Ленинград и Москву. «Предпринимая
нападение на нашу страну, фашистские захватчики считали, что они смогут
«покончить» с Советским Союзом в полтора-два месяца и сумеют в течение этого
короткого времени дойти до Урала.
Немцы не скрывали этого плана молниеносной победы. « Молниеносная» война,
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удавшаяся в Западной Европе, не удалась и провалилась на Востоке»,- из доклада
Председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина г. Москва, 6 ноября
1941года.- (Газета «Заря Коммунизма» № 128 от 10 ноября 1941 года).
Валентина Филипповна Коркина, ветеран педагогического труда, учитель начальной
школы из деревни Оверино, в 1987 год написав в газету «Призыв» статью «Мы так
ждали победу», оставила свои воспоминания о начале войны: « 22 июня 1941 года для
всего советского народа самый страшный и тяжелый день. В этот июньский
воскресный день жители города Ирбита (она родилась и выросла в Ирбите) трудились
на заводе, кто в поле, кто на огороде, но многие шли в сосновую рощу на массовое
гулянье. Там веселились, пели, смотрели спортивные соревнования, концерты. А
когда возвращались с гулянья, узнали о войне. Люди шли в военкомат, подавали
заявления, чтобы добровольцами уйти на фронт. Мы, подростки, закончили
семилетку, было нам по 14-15 лет. Я и моя подруга Лена Шорикова подали заявление
в Ирбитское педагогическое училище. Некоторые мальчики, проводив своих отцов и
старших братьев, пошли работать на заводы. В начале учебного года мы учились в
здании училища, а потом там разместили госпиталь для раненых бойцов, которых
привозили с фронта. Не только наше училище, но и другие самые лучшие здания были
предоставлены раненым».
Неудачи Красной Армии в начале войны не только не ослабили, а наоборот еще
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больше укрепили союз рабочих и крестьян. Более того, - они превратили семью
народов СССР в единый нерушимый лагерь, самоотверженно поддерживающий свою
Красную Армию, свой Красный Флот. Никогда еще советский тыл не был так прочен,
как во время общей беды, пришедшей на родную землю. Страшное известие о начале
войны пришло и на нашу Таборинскую землю: практически в каждый дом принесли
повестку и часто не одну, заплакали в голос матери, жены, сестры, провожая на
проклятую войну сыновей, мужей, братьев. И никто не знал в те первые дни, сколько
горя и страданий ждет всех впереди. « Отдадим все фронту, обеспечим нашу Красную
Армию всем необходимым, сделаем все для победы над заклятым врагом», - под
таким девизом жил каждый труженик нашего района. К осени почти все
трудоспособные мужчины ушли на фронт, в колхозах остались старики, женщины и
подростки, на плечи которых легла вся тяжесть колхозной работы, им теперь
пришлось трудиться за тех, кто ушел на войну, чтобы обеспечить фронт хлебом. Так
колхозники Озерского и Переходнинского сельских советов в 1941 году одними из
первых сдали государству 150 пудов первосортного хлеба. Сдавали не только хлеб,
так, например, члены сельхозартели «Красный пахарь» (Пальминский сельский совет)
обязались внести в фонд Красной Армии 7500 литров молока от колхоза и 3760 литров
с личных подворий (молоко перерабатывалось на масло). Так, например, жена
фронтовика А.В. Федуна сдает 100 литров, 63-летний Василий Михайлович Кочергин,
сын которого воевал на фронте, сдал 75 литров молока, и таких примеров было
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множество.
Повышенные трудовые обязательства брали на себя и труженики районного центра
с. Таборы. По документальным данным Таборинского архива во время войны на
территории района функционировало несколько промышленных предприятий:
райпромкомбинат, маслопром, рыбозавод, пищепром, артель «Красный Север». Эти
предприятия обеспечивали своей продукцией население района, а также сдавали её
государству.
Так, например, Таборинская артель «Красный Север» имела цеха: колбасный,
кондитерский, паточный, в которых изготавливалась следующая продукция: крахмал,
хлеб, пряники, колбасные изделия, патока, безалкогольные напитки. Заготовители
артели занимались сбором и переработкой ягод, трав и другого сырья, которое
требовалась для изготовления продукции, выпускаемой артелью, здесь же работала
закусочная. Рыбозавод реализовывал рыбу в свежем, мороженом, сушеном, соленом

и копченом видах.
В первые дни войны коллектив Таборинского рыбозавода взял на себя обязательство
о перевыполнении годового плана и дополнительной сдаче государству 15 тонн рыбы.
Райпромкомбинат по данным Госстатистики за 1942 год состоял из следующих цехов:
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лесопильный, гончарный, обозный, бондарный, мебельный, щепный, жестяной,
кирпичный, сапожный,по производство лыж, занимались смолокурением, работала
пошивочная и парикмахерская.
Кроме того по данным Госстатистики на территории района работала Ермаковская
промартель Свердловского облразнопрома, которая изготавливала мочало, кули
мочальные, лапти, дранку штукатурную.
Не только взрослые, но и дети оказывали посильную помощь на Трудовом фронте:
помогали взрослым в поле и на животноводческих фермах, свидетельством тому
являются материалы из газеты «Заря коммунизма» 1941 года: школьники 5-го «б»
класса Таборинской школы писали в газету: «… мы вместе со взрослыми будем
помогать своей Красной Армии бить фашистов, мы обязуемся учиться только на 4 и 5 и
призываем всех учащихся Таборинского района учиться также и еще лучше, соблюдать
строгую дисциплину, помогать взрослым»,- подписали Политыко, Ланец, Кузнецов,
Яковлева.
В районе создается комиссия по сбору подарков от населения бойцам Красной
Армии: от темна до темна работали на полях, животноводческих фермах, на вывозке
кормов, заготовке леса, а по вечерам зимой лепили пельмени, вязали носки,
рукавицы, перчатки, шили и вышивали кисеты для махорки, и это все отправляли в
действующие войска. «Все для фронта – все для победы», - таков был девиз
тружеников тыла.
В честь приближающейся 24-летней годовщины Рабоче-Крестьянской Красной Армии
в районе создавались комиссии по сбору подарков от населения бойцам Красной
Армии. Люди шли сюда группами и в одиночку, принося с собой с любовью и заботой
собранные подарки: « 76-летняя Александра Федоровна Воронова, три сына которой
находились в действующей армии, принесла собранные ею подарки, вложив в них
пожелания бойцам в скорейшей победе над врагом».
А через некоторое время в районной газете « Заря коммунизма» (№ 1047)
публикуется письмо, полученное редакцией с фронта под заголовком «Фронтовой
привет трудящимся Таборинского района». Вот строки из этого письма: «Дорогие
товарищи, трудящиеся Таборинского района! Сегодня мы, бойцы, командиры и
политработники 421-ой отдельной разведывательной мотострелковой роты, получили
ваши подарки. Ваша забота о Красной Армии говорит о том, что тыл нашей любимой
Родины крепок. А когда крепок тыл, крепок и фронт. Ваше доброе отношение к
Красной Армии, забота о бойцах и командирах, ваши пожелания скорейшего и
полного уничтожения немецкого фашизма зовут нас к новым победам, бесстрашию
перед врагом. Желаем вам успехов на трудовом фронте и шлем вам братский
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фронтовой привет! По поручению бойцов письмо подписали: младший лейтенант
Семенов, политрук Савченков, старшина Лапустин, красноармеец Полянский».
Трудовой фронт… Сколько смысла хранят в себе эти два слова для тех, кто был его
бойцами. Он требовал от них такого же мужества, такой же несгибаемой воли, веры в
неизбежность нашей победы над врагом, как и от бойцов фронта военного. Летом
1943 года в районной газете «Заря коммунизма» в статье «Пахарь Клавдия Чиркова»
писалось: «…ее отец и два брата, Василий и Аркадий, воюют на фронте, бьют
ненавистного врага. Встав за плуг, трудом своим решила мстить фашистам Клава,
перевыполнением норм помогать отцу и братьям. Слово свое она держит твердо,
постоянно выполняет норму на 130-140%. Вспашку производит самого высокого
качества».
И что интересно: письма с фронта от воинов – таборинцев приходят не только
родным, но и в редакцию районной газеты «Заря коммунизма» и, хотя их авторами
были совершенно разные люди, цель этих писем была одна: поддержать, укрепить у
своих земляков веру в неизбежность победы. Вот письмо уроженца села Таборы К.Д.
Янушкевича: «Я, как и все бойцы Красной Армии, сражаюсь за нашу любимую Родину.
Вы – мои земляки, трудящиеся Таборинского района, своим трудом вносите вклад во
всенародное дело победы над ненавистным врагом. Мы, воины Красной Армии,
заверяем вас – враг будет разбит, победа будет за нами! Вы же оказывайте всемерную
помощь фронту, увеличивайте посевные площади, повышайте урожайность культур,
добивайтесь еще более высоких надоев, крепите трудовую дисциплину. Мы знаем,
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что вам нелегко, но пусть вера в справедливость нашего общего дела придаст вам
силы, вдохновит на новые трудовые достижения».
Не менее интересно по своему содержанию и письмо с фронта от нашего земляка –
таборинца лейтенанта Николая Ивановича Иванова, ставшего кавалером орденов:
Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-ой степени,
медали «За отвагу». Он предложил в своем письме землякам – таборинцам
включиться в социалистическое соревнование: «Мы обязуемся точно и в срок
выполнять приказы командования, день и ночь уничтожать фашистскую погань, чтобы
скорее очистить нашу советскую землю. Мы хотим, чтобы вы, как и бойцы на фронте,
выполняли все постановления партии и правительства, точно в установленные сроки
закончили весенний сев, вели бы обработку земли с высоким качеством, получали бы
высокие урожаи».
Условия этого соревнования бойцов и тружеников района были приняты, и на
страницах районной газеты не раз подводились его итоги. В этом – наглядное
подтверждение той связи фронта и тыла, того нерушимого единства всего советского
народа, которые закалились в огне испытаний Великой Отечественной войны.
А в это время бойцы, мобилизованные в Красную Армию из Таборинского района,
яростно сражались с врагом на фронтах Великой Отечественной войны. Так наш
земляк военный летчик Василий Абросимович Носов в первые месяцы войны,
обороняя от фашистов столицу нашей Родины – Москву, позднее вспоминал: «
Немецкие самолеты, непрерывно стремились прорваться к Москве, но зенитки и
ночные истребители, на одном из которых сражался я, отражали атаки. В Москве было
введено осадное положение. Пригородом командовал главнокомандующий Жуков. В
кратчайшие сроки проведена мобилизация всех, кого можно было «поставить под
ружье», на оборону Москвы. Формируется ополчение.
6 ноября - в метро станции Белорусская
посвященное Октябрьской революции.

состоялось торжественное собрание,

7-го ноября состоялся парад, его начали на 2 часа раньше. Снег, метель, а парад
идет. Выступление И.В. Сталина – призыв к бою. Воинские части с парада на Красной
Площади шли по улице Горького, затем по Волокаламскому шоссе – и на передний
край обороны. Резервы шли из Сибири и Дальнего Востока».
С целью уменьшения потерь
личного состава и боевой техники, перед
командованием авиаотряда была поставлена задача о переходе к полетам в ночных
условиях. Летчики в очень короткое время отработали взлеты и посадку, почти в
темноте, при фонариках «Летучая мышь». Инженеры-пиротехники изобрели горючую
жидкость, наполняли ею клеенчатые мешки по 6-8 кг, добавляли туда термические
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шарики, вставляли запальник и один конец бечевки привязывали к сиденью летчика.
Таких мешков помещали в самолеты до 8-ми штук. На бомбежки передовых линий
противника под Москвой вылетали на малой высоте – 50-100 метров, строем до 10
самолетов. По общей команде выбрасывали море огня на скопление немецкой
техники, на села, где были размещены их войска или штабы. При страшном огне и
пожаре, спасаясь, немцы панически бежали. В этот момент наши части шли в атаку и
продвигались вперед, захватывая боевые трофеи.
Очень часто наши большие воинские соединения во главе с командованием
оказывались в окружении, связь со штабами фронта и армией у них прекращалась. В
таких случаях летчиков со штабными офицерами направляли на поиск окруженных
частей. Это требовало большого искусства: пройти через линию фронта
незамеченными, обойти все сильные огневые точки противника, определить с воздуха
расположение наших частей и совершить около них посадку. Таких заданий было
очень много, так как при наступлении под Москвой немцы очень часто применяли
тактику обхода наших частей и окружали их.
Конечно, при выполнении боевых вылетов были потери, были ранения, иногда
летчикам, маневрируя искусством пилотирования, удавалось выйти из зоны обстрела,
а иногда самолеты возвращались, изрешеченные осколками и пулями. Измотав
противника
на
подступах
к
Москве,
наши
войска перешли в
наступление
по
широкому фронту.
Отступая,
немецкие войска
понесли большие
человеческие
потери
и в
технике.
«Какое
было
радостное
удовольствие
летать по тем
местам и дорогам,
по которым откатывались назад на Запад немцы, и наблюдать полное их поражение
под Москвой», - вспоминал Василий Абросимович Носов. Отважный летчик вместе со
своими боевыми товарищами из авиагруппы 20 ноября 1941 года получил из рук
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дивизионного комиссара Клокова свою первую награду за оборону Москвы: орден
Красной Звезды». (Вырезка из газеты «Призыв», 1987 год, ст. «Мы сражались за
Родину»).
А вот еще одно свидетельство жарких боев за столицу нашей Родины – Москву: из
письма П. Менхина, работавшего незадолго до войны инспектором, затем
заведующим Таборинским РОНО: « А в сорок первом мы были молоды и полны
здоровья, и наша часть 6 декабря 1941 года прибыла на фронт под Москву. В этот день
началось контрнаступление Красной Армии под Москвой. Советские войска нанесли
сокрушительное поражение фашистским захватчикам. Я хорошо помню пленных
немецких вояк, которых провели по Москве. Многие из них были обморожены,
ранены, укутаны в различные платки и тряпки. Это были битые немцы, понуро
твердившие: «Гитлер капут». Мы все поняли, что и на нашу улицу пришел праздник.
Но впереди был долгий путь войны. – (Вырезка из газеты « Призыв», статья
«Однополчане», 1985 год, рубрика: к 40-летию Великой Победы).
Долог и труден был путь к победе, он шел через тревожные дни и ночи, через
неимоверные трудности военного времени.
Трудящиеся нашего района помогали Красной Армии не только хлебом, продуктами,
но и личными сбережениями: в годы войны происходил сбор средств на постройку
танковых колонн, эскадрилий самолетов.
В передовой статье районной газеты от 10 января 1943 года писалось: «…колхозники
и колхозницы нашего района горячо откликнулись на призыв внести средства на
постройку эскадрильи самолетов «Свердловский колхозник».
3 января колхозники сельхозартели «Память Ленина» производили обмолот зерна, в
обеденный перерыв было проведено собрание по вопросу о сборе средств на
постройку эскадрильи самолетов «Свердловский колхозник».
Здесь же на току колхозники стали вносить денежные средства. Колхозница
Жигунова внесла 50 рублей, Пашкевич – 100 рублей за себя и 100 рублей за жену и
дочь. Восьмидесятилетний колхозник И. Русаков, внося деньги , заявил: «Давайте
дружно работать, всеми средствами помогать стране и фронту, этим мы поможем
скорее разбить немецкую гадину, и тогда скорее вернутся наши сыновья».
Колхозники Пальминского сельсовета внесли 29 тысяч рублей, Кузнецовского – 18
тысяч, Орловского – 10500 рублей. Всего на постройку эскадрильи в Таборинском
районе было внесено 300000 рублей. Колхозница А.В. Носова из колхоза «Красный
север» (Носовский сельский совет) внесла на постройку эскадрильи 1000 рублей. Два
ее сына воевали на фронте. «Пусть на мои деньги сделают большую бомбу и обрушат
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ее на головы проклятых фашистов»,-заявила Анна Васильевна. На постройку танка
"Финбанковец Урала» рабочие и служащие Таборинской сберкассы и банка внесли
10 тысяч рублей», – из статьи А. Рыжова «На пути к победе», «Призыв» № 102 от 27
августа 1981 года. И таких примеров было множество. Всю войну по дорогам района
шли подводы с хлебом для фронта. Жители нашего района вместе со всем народом
Советского Союза переживали тяжёлое горе, выпавшее на их долю, свято верили в
неизбежность победы над врагом. «Отдадим все фронту, обеспечим нашу Красную
Армию всем необходимым, сделаем всё для победы над заклятым врагом, - под
таким девизом жил каждый труженик нашего района в годы войны».
И наступил долгожданный день — 9-е мая 1945 года: 7-го мая был подписан в

городе Реймс предварительный протокол капитуляции, 8-го м ая представители
немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного
Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск
подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось
с 24-х часов 8-го мая. А вот так встречали победу в отдаленных деревнях нашего
района: Валентина Филипповна Коркина, ветеран педагогического труда вспоминала:
«Мы так ждали победу. Началась посевная, многие были уже в поле, другие шли на
работу. Сельский совет находился в д. Корольки, телефона не было. Из Корольков
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нарочным прибежала Маруся Золотарёва, она кричала: «Война окончилась! Мы
победили! Победа!». Все смеялись, плакали от радости. Ведь так ждали победу».
8 мая 1945 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9
мая Праздником Победы.
При подготовке материала использована литература:
1.Газета «Заря коммунизма», № 73, 1941 год;
2.Газета « Заря коммунизма», № 73 от 24 июня 1941 года, из сводки Главного
Командования Красной Армии за 22 июня 1941 года;
3.Газета «Заря Коммунизма» № 128 от 10 ноября 1941 года;
4. Газета « Заря коммунизма» (№ 1047);
5.Газета «Заря коммунизма» (1943 год);
6. Вырезка из газеты «Призыв», 1987 год, ст. «Мы сражались за Родину»;
7.Газета «Призыв» № 120 от 8-го октября 1981года, ст. « Первые страницы
летописи»;
8. Газета « Призыв» № 102 от 27 августа 1981 года, ст. «На пути к победе».
9.Вырезка из газеты « Призыв», статья «Однополчане», 1985 год, рубрика: к 40летию Великой Победы.
Материал подготовила Татьяна КОЗЛОВА,
хранитель музейных предметов и ценностей.
********************************************************

В аппарате главы

Таборинского сельского поселения за апрель 2018 года
Велась работа в федеральной информационной адресной системе (ФИАС) –
подготовлены 2 постановления о присвоении адреса.
Подготовлено и выдано 1 разрешение на строительство.
Подготовлены и выданы 3 акта для оформления документации в целях заготовки
населением деловой древесины для реконструкции и (или) ремонта жилых строений и
хозяйственных построек.
Поставлены на кадастровый учет: храм в честь Преображения Господня с.Таборы и
храм во имя святого апостола Андрея Первозванного.
Поставлено на учет бесхозяйное имущество: храм в честь Преображения Господня
с.Таборы и храм во имя святого апостола Андрея Первозванного.
Проведены кадастровые работы: уточнение протяженности автомобильной дороги в
д. Мочалка по ул. Юрия Сагитова.
Передана по договору приватизации 1 квартира по адресу: с. Таборы, ул. 3-я
Набережная, д.19 кв.10.
18 апреля в Таборинской школе проведена акция «Синяя лента». Цель Акции привлечение внимания общества к проблеме насилия над детьми и подростками в
семьях, школах, на улице.
В рамках акции школьникам раздали символ Акции (синяя лента), а также в школе
прошли классные часы.
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19 апреля в Центральной библиотеке Таборинского сельского поселения прошла
прямая трансляция
концерта "ВЕТКА СИРЕНИ". В исполнении лауреата
международных конкурсов Валерия Кучеренко прозвучали следующие композиции:
муз. А. Кошевой, сл. З. Карчевский «Капризная, упрямая»; муз. Э. Вальдтейфель, сл.
С. Гердаль «Милая»; муз. О. Строк, сл. А. Перфильев «Мое последнее танго» и другие.
20 апреля в Доме культуры Таборинского сельского поселения состоялся
праздничный концерт посвященный Дню местного самоуправления.
20 апреля в Центральной библиотеке Таборинского сельского поселения прошла
«Библионочь – 2018», посвященная году театра под названием «Театральная феерия –
Книги и роли».
22 апреля в Центральной библиотеке виртуального зала Свердловской филармонии
транслировались "Музыкальные чудеса" для детей.
C 21 по 29 апреля прошла ежегодная общероссийская добровольческая акция
«Весенняя Неделя Добра» под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». В
эти дни в Центральной библиотеке и Доме культуры Таборинского сельского
поселения прошли акции «Подари детям книгу» и «В добрые руки» (сбор книг и
игрушек для детей из малообеспеченных семей).
Уточнена муниципальная программа «Социально-экономическое развитие
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы» на 196 000,00 рублей областное финансирование и 84 000,00 - местное софинансирование на проведение
работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных
пунктов Таборинского сельского поселения, в рамках реализации государственной
программы
Свердловской
области
«Реализация
основных
направлений
государственной политики в Свердловской области до 2024 года».
В бюджете Таборинского сельского поселения уточнены деньги для приобретения на
первичном рынке двух квартир для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда из областного, федерального и местного бюджетов. Всего необходимо
приобрести 97,3 м2 для двух семей.
Произведен локальный ремонт искусственной дорожной неровности по адресу: с.
Таборы ул. Советская.
Произведена глубинная очистка шахтных колодцев от иловых отложений и талых
вод, по адресам:
Администрация Таборинского
с.Таборы ул.2-Набережная(возле дома
№5)
сельского поселения выражает
с. Таборы, ул. Октябрьская, 20а
глубокое соболезнование родным и
с. Таборы, ул. Октябрьская, 29
близким по поводу смерти
с. Таборы, ул. К. Маркса, 4
Маслюковой Зои Михайловны.
с. Таборы, ул. пер. Октябрьский, 2
Скорбим вместе с Вами.
д. Кокшарово, ул. Набережная, 2
д. Кокшарово, ул. Набережная, 3
Заменены ведра (оковка) по адресу с. Таборы, ул. Октябрьская, 54в, ул. Советская, 37.
Ликвидирован провал грунта по адресу: с. Таборы, ул. Октябрьская (возле парка
«Победы»).
Выдано гражданам 82 справки.
********************************************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
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Администрация Таборинского сельского поселения информирует
В соответствии с требованиями Федерального закона от 20 августа 2004 года №
113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации», Порядка, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП «О Порядке и сроках составления
списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных
образований для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской
области», сформирован список кандидатов в присяжные заседатели для Тавдинского
районного суда. Список сформирован из числа жителей, проживающих на территории
Таборинского сельского поселения, путем случайной выборки установленного числа
граждан, на основе персональных данных об избирателях, входящих в
информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы»

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели Таборинского
сельского поселения для Тавдинского районного суда на период с 1 июня
2018 года по 31 мая 2022 года
1. Кузнецова Татьяна Степановна
2. Кириллова Надежда Генриховна
3. Олейников Александр Николаевич
4. Маслюков Василий Егорович
5. Фирулева Ирина Николаевна
6. Разинова Елена Анатольевна
7. Белоглазова Валентина Анатольевна
8. Черепанова Людмила Михайловна
9. Иванова Ирина Вячеславовна
10.Шитова Алина Юрьевна
11.Гогуа Наталья Васильевна
12.Меркин Денис Петрович
13.Михайлова Ольга Владимировна
14.Бурлев Роман Александрович
15.Зубкова Людмила Владимировна
16.Скуматенкова Антонида Александровна

********************************************************
ЗАГС информирует

Отдел записи актов гражданского состояния Таборинского района
Свердловской области информирует об оказании услуг по государственной
регистрации актов гражданского состояния в электронном виде через
Портал государственных услуг, как получить услугу в электронном виде
можно
просмотреть
рекламный
ролик
по
адресу:
https://yadi.sk/i/4kYGsUIZddJaw .
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********************************************************
ДК информирует

Праздничный концерт, посвященный Дню местного
самоуправления
20 апреля 2018 года в Доме культуры состоялся праздничный концерт
посвященный Дню местного самоуправления.
Главы Таборинского муниципального района (Роененко В.А.),
Таборинского сельского поселения (Казаринов А.А.), Кузнецовского
сельского поселения (Баур Ю.К.) поздравили всех жителей и гостей с
наступающим
праздником.
Были
вручены
почетные
грамоты,
благодарственные письма и иные награды активным жителям нашего
района, депутатам Таборинского сельского поселения, работникам и
служащим учреждений и предприятий. Поздравления сменялись
праздничными выступлениями работников МКУК «Дом культуры
Таборинского сельского поселения».
В торжественной обстановке начальником Миграционной службы ТП
УФМС России по Свердловской области в Таборинском районе
Швейцаровой Н.А. были вручены первые паспорта 14-тилетним
таборинцам - гражданам Российской Федерации.
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********************************************************

Уважаемые жители с. Таборы!
В связи с плохим состоянием подъезда к свалке
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС
НЕ ВЫВОЗИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО МУСОР!
В целях организованного сбора и вывоза твердых
коммунальных отходов от населения просьба мусор в
мешках оставлять на обочине дорог.
Для
вывоза
мусора в большом
объеме тракторная
телега
будет
предоставляться
по заявкам.
Телефон: 2-10-16,
2-13-09 и 2-13-60
Администрация
Таборинского
сельского поселения
****************************************

кто наживается на войне и кто способствует ее

Война будет повторяться до тех пор, разжиганию, следует расстрелять в первый же
военных
действий
доверенными
пока вопрос о ней будет решаться не теми, кто день
представителями честных граждан своей
умирает на полях сражений. (Барбюс Анри)

Посылать людей на войну необученными страны, которых они посылают сражаться.
(Хемингуэй, Эрнест)
- значит предавать их. (Конфуций)
Американцы запускают ракету. На

Не знаю, каким оружием будут 
сражаться в третьей мировой войне, но в дереве сидят две вороны.
- Взлетит! – говорит одна.
четвертой в ход пойдут камни и дубинки.
- Не взлетит! – говорит другая.
(Альберт Энштейн)

Те, кто сражается на войне, - самые И тут ракета взрывается.
- Это ты накаркала!
замечательные люди, и чем ближе к передовой,
- Служу России!
тем более замечательных людей там
-----------------------------------встретишь; зато те, кто затевает, разжигает
Редколлегия: Кобелева Н.С.,Семухина А.А.  с. Таборы ул.
28б  2-13-09 Тираж – 130 экз.
эл. адрес:
и ведет войну, - свиньи, думающие только об Красноармейская
admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в администрации Таборинского сельского поселения
экономической конкуренции и о том, что на
этом можно нажиться. Я считаю, что всех,

Фраза недели
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