
Маслянинская  районная  организация  Общество  «Знание»  России 

Юбилеи, юбилеи, юбилеи …  Не  забудьте  поздравить! 

 Члены  Актива  правления МРО  Общества  «Знание»  России:  Анатолий  

Александрович  Казаков, 1941 года  рождения   и  Виктория  Александровна  

Григорьева,  1981 года  рождения  отмечают  свои  юбилеи  в  июне  2016г. 

________________________________________________________________________________________. 

 

 
 Анатолий  Александрович  Казаков, уроженец с. Егорьевск Маслянинского  района. В  1970 

году  получил  высшее  образование -  Свердловский  юридический  институт.  В  1976 году  был  

назначен  на  должность  начальника  Маслянинского  ОВД.  В  этом  году   АА Казакова  РК КПСС 

рекомендовал, и  он  был избран  председателем  правления  районной  организации  Общества  

«Знание». 

 С  приходом на  пост председателя правления,  проводилась  работа по  многим  направлениям  

пропаганды  знаний  среди  населения  нашего  района специалистами  сельского  хозяйства,  

здравоохранения,  культуры,  образования,  правоохранительных  органов. Перед  аудиториями  

нашего  района  выступали  лекторы  о  международном  положении,  о профилактике и  сохранении  

здоровья  населения, с  методической  помощью  в  области  обучения  и  воспитания, с  вопросами  

ведения  сельского  хозяйства, работники  милиции,  суда  и  прокуратуры  проводили  

профилактическую  работу  среди  населения.  Активно  работал  устный  журнал  «Человек  и  закон».  

На  страницах  районной  газеты  выпускались  целые  страницы  «В  помощь  пропагандисту».  

 Традиции,  заложенные  Анатолием  Александровичем,  положили  начало  успешной  

деятельности  районной  организации  Общества  «Знание».  Ответственный,  обязательный,  

неравнодушный -  Анатолий  Александрович  требовал  от  своих  подчиненных  хорошей  работы, 

грамотных  лекций,  бесед, обзоров.  Анатолия  Александровича  уважают  коллеги, общественники  и  

жители  нашего района. Находясь  на  заслуженном  отдыхе,  к  Анатолию  Александровичу  и  

сегодня,  обращаются  за мудрым  советом и  получают его. 

 За большую общественную  работу  и  личный  вклад в просветительскую   деятельность на  

территории Новосибирской области и Маслянинского района  Анатолий  Александрович Казаков   

имеет  награды: Почетную  грамоту  Общероссийской  общественной  организации  Общества  

«Знание»  России,  Почетную  грамоту  Главы администрации НСО - В А  Толоконского,  

Благодарственные  грамоты  Новосибирской  региональной общественной  организации  Общества 

«Знание»  России. 

 

 



.___________________________________________________________________________________. 

 
 Виктория  Александровна  Григорьева  родилась  в Маслянино.  В  2015 году  окончила  НГПУ  

отделение  - журналистика.  В  редакции  газеты «Маслянинский  льновод»  Виктория  Александровна  

работает  с  2001 года.  С  2013 года  - главный  редактор  Районной  газеты  «Маслянинский  льновод». 

 С  2013 года  была   введена  в  Актив  правления  Маслянинской  районной  организации  

Общества  «Знание»  России,  рекомендована  и  избрана  Председателем  методической  секции  «По  

работе  со  СМИ».  

_______________________________________________________________________________________. 

Актив  президиума  правления 

Маслянинской  районной  организации  Общества  «Знание»  России   поздравляет   

  Анатолия  Александровича  Казакова  и  Викторию  Александровну  Григорьеву  

с  ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем  успехов  в  просветительской  и  общественной  работе  среди  населения  нашего  района, 

осуществления  надежд  и  желаний.   Пусть  рядом  с  вами  всегда  будут  родные  и  близкие,  верные  

друзья  и  надёжные  коллеги,  доброго  вам  здоровья,  благополучия  и  всех  земных  благ! 

 

________________________________________. 

В К  Пилипенко,  ответственный  секретарь  правления  МРО  Общества  «Знание»  России. 

 

 


