
Газета Администрации Лесниковского сельсовета, Лесниковской 

Думы и Совета Ветеранов

№11, ноябрь, 2016 год 

 

ОСТОРОЖНО, ЛЕД НЕПРОЧЕН! 

 

Уважаемые дети и взрослые! 
Осенний 

лед в период но-

ября по декабрь, 

до наступления 

устойчивых холо-

дов, непрочен. Во 

избежание траги-

ческих случаев: 

соблюдайте элементарные правила безопасности 

на льду, помните, безопасным лед считается при 

толщине не менее 12 см. Запрещается ходить по 

льду под мостами, рядом с любыми водными со-

оружениями, в местах впадения в водоем ручьев и 

рек. 

Родители, не оставляйте детей без присмот-

ра! Если вы стали свидетелем происшествия, не-

медленно сообщите об этом по телефонам 01, 101, 

112. По возможности окажите пострадавшему пер-

вую помощь и ждите прибытия спасателей. 

Будьте внимательны к себе, своему здо-

ровью, ведь сэкономленные пять минут не смо-

гут заменить Вам всю жизнь! 

 

Уважаемые женщины! Дорогие матери! 

Сердечно поздравляем вас с Днем матери! 

 

Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 

Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 

Только к мамам идем мы по важным вопросам, 

Только им свои беды, проблемы несем. 

 

        Посвящаем мы мамам успехи, победы,  

А в День Матери, в праздник сыновней любви, 

Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 

 

Администрация Лесниковского сельсовета, 

Сельская Дума, Совет ветеранов 

ВЕСТИ Лесниковские 



 

«Вокал и хоровое пение» 

 

 

В сентябре 2016 года Администрацией Кетовского района и   

отделом культуры Кетовского района был объявлен конкурс-

фестиваль «Кетовские родники», посвященный традиционной куль-

туре и году Кино в России. 

29.10.2016 года в с.Кетово состоялся зональный этап. На фес-

тивале Лесниковский сельский клуб представили номера в номина-

ции «Вокал и хоровое пение». 

1. Вокал Волков В.Г. – исполнил песни: «Матвея» из кино-

фильма «Дело было в Пенькове» и «На солнечной поляночке»; 

2. Дуэт «Ромашка» (Балабинская И.В., Горячевских Л.Ф.) ис-

полнили песни: «Щербат и месяц» из кинофильма «А зори здесь ти-

хие» - новая версия и «Гляжу в озера синие»; 

3. В номинации «Художественное слово» стихотворение соб-

ственного сочинения о кино прочла Горячевских Л.Ф. 

В результате участники Лесниковского сельского клуба были 

награждены Дипломами. 

Уважаемые односельчане! Зав. Лесниковским сельским клу-

бом Балабинская Ирина Владимировна приглашает всех желающих 

петь по вторникам и четвергам в клуб по адресу с. Лесниково 

ул.Кирова д.28, для создания хора или вокальной группы. 

 
Зав. сельским клубом 

Балабинская И.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Лесниковская  сельская Дума информирует 

 
  

Курганская область 

Кетовский район 

Лесниковская сельская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  17 ноября 2016 года № 61 

с. Лесниково 

 

О внесении изменений в решение Лесниковской 

сельской Думы от 27 ноября 2014 года № 66 «Об установ-

лении земельного налога на территории  Лесниковского 

сельсовета» 

 

        На основании Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»,  Нало-

гового кодекса Российской Федерации,  Устава Лесников-

ского сельсовета Кетовского района Курганской области, 

Лесниковская сельская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Лесниковской сельской Думы  

от 27 ноября 2014 года № 66 «Об установлении земельного 

налога на территории Лесниковского сельсовета» следующие 

изменения: 

1.1. В подпункте  1 пункта 2 слова «0,12» заменить 

словами «0,3». 

2. Опубликовать настоящее решение в Кетовской рай-

онной газете «Собеседник», обнародовать путем размещения 

его полного текста на досках информации Лесниковского 

сельсовета, расположенных в селе Лесниково, поселке Усть-

Утяк, поселке Балки, поселке Крюково, деревне Санаторная, 

а так же разместить на официальном сайте Администрации 

Лесниковского сельсовета в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубли-

кования и не ранее 1-го числа очередного налогового перио-

да. 

4. Контроль  за выполнением  настоящего решения  

возложить  на  Главу  Лесниковского сельсовета. 

 

Глава Лесниковского сельсовета      С.В. Ситников 

 Председатель Лесниковской  

 сельской Думы          С.А. Московенко 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Курганская область 

Кетовский район 

Лесниковская сельская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 17 ноября 2016 года № 62 

с. Лесниково 

 

 

О внесении дополнений в решение Лесниковской 

сельской Думы от 27 ноября 2014 года № 56 «Об установ-

лении налога на имущество физических лиц на террито-

рии  Лесниковского сельсовета» 

 

  В соответствии с  Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»,  Налоговым кодексом Российской Федерации, За-

коном Курганской области от 27 ноября 2013 года № 85 

«О внесении изменений в некоторые законы Курганской 

области», Уставом Лесниковского сельсовета Кетовского 

района Курганской области, Лесниковская сельская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Лесниковской сельской Думы 

от 27 ноября 2014 года № 56 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории Лесниковского 

сельсовета» следующие дополнения: 

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.1. следующего 

содержания: 

«3.1. Установить налоговую ставку  в отношении 

объектов налогообложения, указанных в пункте 3 статьи 402 

Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из када-

стровой стоимости объектов налогообложения в размере 0,7 

%.». 

2. Опубликовать настоящее решение в Кетовской 

районной газете «Собеседник», обнародовать путем разме-

щения его полного текста на досках информации Лесников-

ского сельсовета, расположенных в селе Лесниково, поселке 

Усть-Утяк, поселке Балки, поселке Крюково, деревне Сана-

торная, а так же разместить на официальном сайте Админи-

страции Лесниковского сельсовета в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубли-

кования и не ранее 1-го числа очередного налогового перио-

да и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 

2016 года. 

4. Контроль  за выполнением  настоящего решения  возло-

жить  на  Главу  Лесниковского сельсовета. 

 

Глава Лесниковского сельсовета      С.В. Ситников 

 Председатель Лесниковской  

 сельской Думы          С.А. Московенко 

 

 

 

 

 



Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кан-

дидатов, избирательного объединения. 
           

  

Состав депутатов Лесниковской сельской Думы V созыва 
 

 

ГОРОДСКИХ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

 «Единая Россия» 

 № 

п/п 

Строка финансового 

отчета 

Сумма, 

руб. 

1. Поступило средств в 
избирательный фонд, 

всего 

4210 

1.1 Поступило средств в 
установленном порядке 

для формирования 

избирательного фонда 

 

1.1.1 Собственные средства 
кандидата, избиратель-

ного объединения 

4210 

1.2 Поступило в избира-
тельный фонд денеж-

ных средств, попа-

дающих под действие 

п.9 ст.58 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ 

 

1.2.1 Собственные средства 
кандидата, избиратель-

ного объединения 

4210 

2. Израсходовано 
средств, всего 

4210 

2.1 На выпуск и распро-

странение печатных и 
иных агитационных 

материалов 

4210 

БОЛЕСТА ГУЛЬЖАН ЖИЛКОМАНОВНА 

«Единая Россия» 

№ п/п Строка финансового 

отчета 

Сумма, 

руб. 

     1. Поступило средств в 
избирательный фонд, 

всего 

3000 

1.1 Поступило средств в 
установленном порядке 

для формирования изби-

рательного фонда 

 

1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избирательно-

го объединения 

3000 

1.2 Поступило в избиратель-
ный фонд денежных 

средств, попадающих 

под действие п.9 ст.58 

Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ 

 

1.2.1 Собственные средства 
кандидата, избирательно-

го объединения 

3000 

2. Израсходовано средств, 

всего 

3000 

2.1 На выпуск и распростра-

нение печатных и иных 

агитационных материа-
лов 

3000 

БАТИКОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 

«Единая Россия» 

№ 

п/п 

Строка финансового 

отчета 

Сумма, 

руб. 

     1. Поступило средств в 

избирательный фонд, 

всего 

3000 

1.1 Поступило средств в 
установленном поряд-

ке для формирования 
избирательного фонда 

 

1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избира-

тельного объединения 

3000 

1.2 Поступило в избира-

тельный фонд денеж-

ных средств, попа-
дающих под действие 

п.9 ст.58 Федерально-

го закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ 

 

1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избира-

тельного объединения 

3000 

2. Израсходовано 

средств, всего 

3000 

2.1 На выпуск и распро-

странение печатных и 
иных агитационных 

материалов 

3000 

№ 

п\п 

Территории, за которые отвечает депутат Фамилия Имя Отчество Время приема граждан 

1 п. Усть-Утяк, дом отдыха Лесники, п. Крюково 

Вяткин Денис Николаевич 

 

второй вторник месяца 

18.00 -19.00 ч. 
ТСЖ «Гарант» 

2 п. Балки от ул. Шоссейная до ул. Черемуховая, ул. Т.С.Мальцева 

 

Метлицких Наталья  

Анатольевна 
 

первый понедельник месяца  

16.00 – 17.00 

здание Администрации Лесниковского 
сельсовета 

3 д. Санаторная 

 
Швейнгрубер Вера  

Борисовна 

 

вторая суббота месяца 

9-00-10-00 площадка зоны отдыха 
д. Санаторная 

4 
микрорайон КГСХА, д. №7, № 4, с. Лесниково, ул. Пролетарская, 
Октябрьская, Матросова, Зеленая, пер. Пришкольный 

 

 

Золотухин Вячеслав  

Владимирович 
 

третья среда месяца  

18.00-19.00 
здание Администрации Лесниковского 

сельсовета 

5 микрорайон КГСХА, дома №1, 2, 3, 5, 6 

 
Сажина Светлана  

Владимировна 

 

Второй вторник месяца 

17.00-18.00  
главный корпус КГСХА, каб. 208 

6 
микрорайон КГСХА общежития с. Лесниково, ул. Кирова, Гагарина, 

Береговая 

Заместитель председателя 
Лесниковской сельской Думы 

 

Воинков Виктор Павлович 
 

Первый четверг месяца 

 по звонку 

Корпус пожарной безопасности 

7 
с. Лесниково ул. 55 лет Победы, Светлая, Солнечная, Березовая, Изум-
рудная, Весенняя, Сиреневая, Космонавтов 

Субботин Игорь  

Афанасьевич 

 

второй вторник месяца 

17.00-18.00 

главный корпус КГСХА, каб. 208 

8 с. Лесниково (новостройки за школой) 

Председатель Лесниковской 

сельской Думы 
 

Московенко Светлана Анто-

новна 

второй четверг месяца 
16.00-18.00 здание Администрации 

Лесниковского сельсовета 

9 
с. Лесниково ул. Новая, Геологическая, Школьная, Садовая, Рабочая, 

Гагарина, Дорожная 

 

Городских Александр Андрее-
вич 

третий вторник месяца 

16.00-18.00 здание Администрации 
Лесниковского сельсовета 



Отчет о работе 

Общественного совета при Лесниковском сельсовете 

За период деятельности Общественного совета с апреля по октябрь 2016 года, его члены  принимала участие в заседаниях 

Лесниковской сельской думы, на которых даны следующие рекомендации по следующим вопросам: 

- о передачи коммуникаций КГСХА на 

баланс Лесниковского сельсовета. 

Проведен анализ судебной практики, 

по передаче имущества из федеральной 

в муниципальную собственность, с 

учетом этого даны рекомендации, что 

при возникновении спора в суде будет 

рассматриваться вопрос о явно выра-

женном согласии сельсовета принять 

данное имущество, если такого согла-

сия нет, то передача незаконна. Даны 

рекомендации Лесниковской сельской 

думе выразить отказ от принятия ком-

муникаций, находящихся в п. КГСХА, 

так как у Лесниковского сельсовета нет 

ни финансовых ни кадровых ресурсов 

для содержания и обслуживания сетей.  

-о внесение изменений в Устав Лесни-

ковского сельсовета в части изменения 

способа избрания Главы. 

Проведен анализ судебной практики, с 

учетом Постановления Конституцион-

ного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. N 30-

П, даны рекомендации оставить Устав в 

прежней редакции, а именно выборы 

главы поселения жителями, а не назна-

чение. 

-о внесении изменений в договоры арен-

ды земельных участков, находящихся 

на территории Лесниковского сельсо-

вета.  

Проведен анализ действующего дого-

вора с ИП, в ходе правовой экспертизы 

установлено, что предмет договора не 

определен, кроме того в договоре от-

сутствует схема расположения земель-

ного участка. Нет ограничения в части 

строительства капитальных сооруже-

ний, что создает риски возведения та-

ковых на арендуемых земельных участ-

ках и последующее оформление их в 

частную собственность без согласия 

Лесниковского сельсовета. Даны реко-

мендации оформить дополнительные 

соглашения к действующим договорам 

для исключения указанных рисков. 

В настоящее время организовано про-

ведение заседаний Общественного со-

вета, за период с апреля по октябрь  

2016 года, 6 заседаний общественного 

совета, утвержден план работы общест-

венного совета на 2016 год. Между 

членами совета распределены направ-

ления  деятельности, утверждены про-

токолом.   

В указанный период членами общест-

венного совета проведена следующая 

работа 

1. На первом заседании совета иниции-

ровано проведение общественного мо-

ниторинга удовлетворенности оказани-

ем услуг образовательными учрежде-

ниями, учреждениями здравоохранения 

и социальными организациями нахо-

дящихся на территории Лесниковского 

сельсовета.  

По мониторингу образовательных ус-

луг предложен проект анкеты с вопро-

сами, членами совета внесены допол-

нения, анкета согласована с представи-

телями ИРОСТ. 

Проведены переговоры с директором 

Лесниковского лицея Болеста Г.Ж., 

руководителем управления образования 

Кетовского района Чирковой Л.А, За-

местителем Председателя обществен-

ной палаты Курганской области Куган 

Б.А, с Уполномоченным при Губерна-

торе Курганской области Лопатиной 

А.Е, которая 25.05.2016 года направила 

в адрес администрации Кетовского 

района письмо с просьбой поддержать 

инициативу общественного мониторин-

га и распространить ее на другие обра-

зовательные учреждения Кетовского 

района. 

Подготовлены пояснения для прокуро-

ра Кетовского района по жалобе дирек-

тора лицея, Болеста Г.Ж. о правомерно-

сти мониторинга, кроме того даны лич-

ные пояснения о правомерности данной 

инициативы.  В результате, 9.06.2016 

года прокуратура Кетовского района 

направила в адрес директора лицея 

письмо о правомерности деятельности 

Обществнного совета в части проведе-

ния общественного мониторинга. 

19.10.2016 года членами Общественно-

го совета проведено анкетирование ро-

дителей учащихся Лесниковского ли-

цея, приглашенных на общешкольную 

родительскую конференция (отчет при-

лагается). 

22.09.2016 года Председатель Общест-

венного совета Торопова Т.А. приняла 

участие в Региональной научно-

практической конференции, проводи-

мой Институтом развития образования 

и социальных технологий Курганской 

области с докладом «Роль обществен-

ного совета в организации работы с 

родительской общественностью в обра-

зовательном учреждении». В ходе кон-

ференции руководителям образова-

тельных учреждений находящихся на 

территории Курганской области дове-

ден опыт в части проведения общест-

венного мониторинга. 

26.09.2016 г. Тороповой Т.А. было вру-

чено удостоверение общественного 

помощника Уполномоченного при Гу-

бернаторе Курганской области по пра-

вам ребенка. Этот документ дат право 

обращаясь в органы власти, и на пол-

ноправной основе осуществлять содей-

ствие Уполномоченному при Губерна-

торе по правам ребенка. Это может 

быть оказание помощи в проведении 

мероприятий, приеме и консультирова-

нии граждан, мониторинг ситуации в 

регионе, в том числе через сеть Интер-

нет и средства массовой информации, 

включение в систему правового про-

свещения граждан. 

2. Членами Общественного совета было 

предложено Главе Лесниковского сель-

совета оформить заявку об участии по-

селения в региональной программе 

«500 шагов до спортплощадки», членам 

общественного совета предложила со-

брать подписи жителей для участия в 

программе. Подписи собраны и переда-

ны Главе  

3. По решению общественного совета 

28.06.2016 года подготовлены и на-

правлены письма в адрес Главы Кетов-

ского района и Председателя Кетовской 

районной думы с просьбой оказать со-

действие в передаче земельных участ-

ков СНТ «Радужное» в собственность 

муниципального образования Лесни-

ковский сельсовет. 

4. 19.09.2016 года подготовлены и на-

правлены в Департамент здравоохране-

ния Курганской области и Главному 

врачу Кетовской ЦРБ письма с прось-

бой организовать медицинское обслу-

живание детей Лесниковского сельсо-

вета так как в Лесниковской поликли-

нике уже более года нет врача педиат-

ра. 

5. 04.08.2016 года Общественный совет 

при Лесиковском сельсовете выдвинул 

кандидатуру Тороповой Т.А. в качестве 

кандидата в Общественный Совет при 

департаменте образования и науки 

Курганской области. Торопова Т.А. 



вошла в состав Общественного совета 

при Департаменте образования и науки 

Курганской области. 

В рамках оказания правовой помощи 

жителям КГСХА, подготовлена 

11.08.2016 года коллективная жалоба от 

жителей дома №6, о ненадлежащем 

исполнении обязанностей УК «Защи-

та», собрано более 60 подписей жите-

лей дома. Жалоба направлена Губерна-

тору Курганской области, Обществен-

ную палату РФ, Прокуратуру Курган-

ской области. В Ответе Заместителя 

Губернатора от 09.09.2016 года жите-

лям дома пояснили, что в отношении 

УК «Защита» выдано предписание об 

устранении протечек, ремонте подъез-

дов, восстановлении наружного осве-

щения около 1 и 2 подъезда, проведе-

нии текущего ремонта трубопровода 

горячего водоснабжения, устранении 

следов протечек в местах общего поль-

зования, выполнении герметизации 

кровли и внутреннего водостока над 1 

подъездом. Срок исполнения предпи-

сания  до 20.10.2016 года. По итогам 

составлен протокол об административ-

ном правонарушении, УК Защита на-

значено наказание в виде штрафа в 

сумме 250т.р. 

По просьбе жителей дома №6 подго-

товлен и направлен запрос в жилищную 

инспекцию Курганской области о пра-

вомерности начислений за полгода в 

строке «капитальный ремонт» жителям 

дома №6.  

Члены Общественного совета приняли 

участие в организации поздравления с 

Днем защиты детей детей-инвалидов, 

проживающих на территории Лесни-

ковского сельсовета. Детям были вру-

чены сладкие подарки от Лесниковско-

го сельсовета и сувенирная продукция 

компании «Мобильные Телесистемы». 

В апреле-мае члены Общественного 

совета приняли участие в субботниках, 

проводимых в своих поселениях. 

25.05.2016г. членом Общественного 

совета Белоусовой О.В. совместно с 

депутатом сельской думы Вяткиным 

Д.Н. проведен праздник «День соседа». 

Оказана правовая помощь: депутату 

Лесниковской сельской думы Швейн-

грубер В.Б. в подготовке заявления в 

прокуратуру Кетовского района о на-

рушении действующего законодатель-

ства в части нарушения сроков ответа 

на депутатский запрос Администраци-

ей Кетовского района и Председателем 

Кетовской районной думы. По итогам 

проверки Глава Кетовского района 

привлечен к административной ответ-

ственности. 

жительнице дома №6 п. КГСХА Коми-

ной Л.Г. в подготовке жалобы в Органы 

опеки в связи с отказом в оформлении 

опеки на внука. 

В рамках проведения декады инвали-

дом проведены переговоры с Пудовой 

Л.Г., достигнута договоренность об 

организации 8 декабря 2016 года посе-

щения контактного эко-комплекса 

«Мечты Аляски» детьми-инвалидами, 

проживающими на территории Лесни-

ковского сельсовета. 

 

Председатель Торопова Т.А.

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Алгоритм действий граждан, при  получении ими звонков или сообщений мошен-

нического характера 

 
 

 Если вы получили звонок (на мобильный или ста-

ционарный телефон) от якобы близкого родственника или 

знакомого с информацией о том, что он попал в неприятную 

ситуацию, ему грозит привлечение к уголовной ответствен-

ности и предлагается дать взятку сотруднику правоохрани-

тельных органов, готовому урегулировать вопрос: 

— задайте «родственнику” наводящие вопросы, от-

веты на которые знаете Вы оба, либо попросите описать себя; 

— спросите, в какое отделение полиции доставлен 

родственник. Выясните, действительно ли Ваш родственник 

находится там и кто занимается этим делом; 

 — перезвоните на мобильный телефон своего родст-

венника. Если он отключен, очертите круг лиц, которые мо-

гут знать о его местонахождении (коллеги по работе, друзья, 

близкие лица), свяжитесь с ними для уточнения информации; 

— обязательно позвоните по телефону 02 и сообщите 

дежурному сотруднику полиции о  произошедшем. 

При поступлении на мобильный телефон СМС – со-

общения от якобы знакомых с просьбой положить на их счет  

деньги, либо о том, что Ваша банковская карта заблокирова-

на: 

— ни в коем случае не звоните на мобильные номера 

указанные в sms сообщении к примеру «инф. по телефону 

+79815265685»; 

— перезвоните своим родственникам от чьего имени 

пришло СМС  и узнайте о том,  отправляли ли они Вам со-

общение. 

В случае если Вам перезвонили неизвестные и пред-

ставившись работниками банка сообщили о том, что Ваша 

карта заблокирована, задайте следующие вопросы: 

— знает ли он номер заблокированной карты; 

— в каком отделении банка и когда была открыта 

банковская карта. 

 Если звонивший не сможет ответить хотя бы на 

один вопрос, знайте это мошенники. 

Незамедлительно позвоните по телефону 02 и сооб-

щите дежурному сотруднику полиции о произошедшем. 

 

Отдел полиции по обслуживанию Кетовского района 
 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

Прокуратурой Кетовского района выявлен факт невыплаты заработной платы  

Прокуратурой Кетовского 

района проведена проверка исполне-

ния федерального законодательства в деятельности ООО 

«Курганский механический завод», в ходе которой выявле-

ны многочисленные нарушения трудового законодательст-

ва.  

В нарушении требований статей 1, 22, 136 ТК РФ 

заработная плата сотрудникам ООО «Курганский механи-

ческий завод» в период с июля 2015 года по апрель 2016 

года в полном объеме не выплачивалась.  

В нарушении требований ст. 140 ТК РФ расчет по 

заработной плате с работниками произведен 13.05.2016. 

Трудовые договора между работодателем и работниками 

расторгнуты 25.04.2016.  

Также установлены многочисленные нарушения 

трудового законодательства в части выплаты заработной 

платы.  

Выявленные нарушения существенно ущемляют 

трудовые права работников.  

В связи с выявленными нарушениями прокурором 

Кетовского района в отношении юридического лица возбу-

ждено 2 дела об административном правонарушении, по 

результатам, рассмотрения которых назначено наказание в 

виде штрафа, также прокурором района внесено представ-

ление об устранении нарушений федерального законода-

тельства, по результатам рассмотрения которого 2 должно-

стных лица привлечены к дисциплинарной ответственно-

сти.  

Фактическое устранение выявленных нарушений 

находится на контроле прокуратуры района.  

 

помощник прокурора района Р.Х. Яхьяев  

 

Прокуратурой Кетовского района проведена проверка соблюдения законодательства в части обеспечения ан-

титеррористической защищенности ряда муниципальных образовательных учреждений района.  

Установлено, что в нескольких детских учреждениях 

с массовым пребыванием несовершеннолетних, иных лиц, 

законодательство о противодействии терроризму исполняет-

ся не в полной мере. 

Так, в МКОУ «Становская НОШ» заполнение про-

ема в противопожарной преграде не обеспечивает норматив-

ное значение предела огнестойкости, установленное для этой 

конструкции, не обеспечено проведение эксплуатационных 

испытаний пожарных лестниц с составлением соответст-

вующего протокола испытаний. В МКДОУ «Падеринский 

детский сад», МКОУ «Падеринская СОШ», системы пожар-

ной сигнализации не обеспечивают подачу звукового и све-

тового сигналов о возникновении пожара на приемно-

контрольное устройство в помещении дежурного персонала 

или на специальные выносные устройства оповещения с дуб-

лированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников объекта и (или) транслирую-

щей этот сигнал организации. 

Неисполнение норм и требований противопожарной 

безопасности отрицательно сказывается на обеспечении 

должного уровня антитеррористической защищенности объ-

екта, что влечет за собой нарушение законодательства о про-

тиводействии терроризму. 

Вышеуказанные нарушения требований пожарной 

безопасности в учреждениях для несовершеннолетних ставят 

под угрозу их жизнь и здоровье.  

В связи с изложенным, прокурором района в суд на-

правлены исковые заявления с требованием к обозначенным 

учреждениям устранить выявленные нарушения. В настоя-

щее время иски не рассмотрены. 

старший помощник  

прокурора района   

младший советник юстиции Ж.Н.Ильина 

 

 

 



ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 

 
                 Шестого ноября 

исполняется 90 лет Анне 

Романовне Половодовой. 

Родилась Анна Романовна  

в Далматовском районе в 

деревне с  красивым 

названием  Малиновка.  

Но жизнь еѐ оказалась 

далеко не сладкой и  

певучей.  

В семье Ани было 

четверо детей. Мама  

занималась домашним 

хозяйством, огородом,  

жалела ребятишек, а отец 

был суровым, строгим 

человеком. Когда Анне исполнилось двенадцать лет, и 

она закончила четыре класса, он сказал: «Читать, 

писать умеешь - иди работай». Так девочка стала 

телятницей. В 1943 г умер отец и Аня вступила в 

колхоз.  

Военные годы были очень тяжѐлыми.  В деревне 

не осталось мужчин, лишь старики да дети. Работать 

было некому. Вся надежда была девчат и мальчишек 

повыносливее. Ане поручили  трактор-колѐсник. Летом 

работала на прицепе, зимой возила сено и солому на 

ферму. В 1948 году ее перевели работать чабаном. 

Вдвоѐм с подругой они трудились чабанами до 1960 

года. Летом  овец угоняли далеко в лес и там пасли, 

охраняя от волков и лис. У Ани уже была своя семья, и 

женщина прибегала домой  на минутку:  взять хлеба, 

обнять детей и посмотреть, как престарелая мать 

справляется с внуками и хозяйством. За тяжѐлый труд в 

1958 г. Анне присвоили звание «Лучший чабан 

области». После шестидесятого года овец перевели в 

другой колхоз, и чабаны остались без работы. Четыре 

года Анна Романовна возила молоко на маслозавод в 

соседнее село. С 1964 по 1975 г. работала дояркой, 

затем конюхом. В 1982 году вышла на заслуженный 

отдых. Отдала сельскому хозяйству более сорока лет 

своей жизни. Анна Романовна награждена званием « 

Труженик тыла» и медалью «Ветеран труда». С 1985 

года она проживает в с. Лесниково, помогает растить 

семерых внуков и восьмерых правнуков. С большим 

уважением относятся к ней и родные, и односельчане. К 

поздравлениям  присоединяются и совет ветеранов с. 

Лесниково, все ее близкие и друзья. Здоровья на долгие 

годы! 

Мамочка милая, с днем рождения, родная! 

Мы очень любим тебя! 

Дай бог тебе здоровья. 

С любовью вся твоя семья!               Зав. библиотекой Кононенко Т.Н. 

 

 

Администрация Лесниковского сельсовета и Совет ветеранов 

от всей души поздравляют юбиляров! 
 

1 ноября – 60 лет БУЛАТОВОЙ ОЛЬГЕ НИКОЛАЕВНЕ 

2 ноября – 65 лет ХОН ФРИДРИХУ КОНСТАНТИНОВИЧУ 

5 ноября – 75 лет МАКСИМОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ МАТВЕЕВНЕ 

5 ноября – 79 лет ВЯТКИНОЙ ЛИДИИ ИГНАТЬЕВНЕ 

6 ноября – 90 лет ПОЛОВОДОВОЙ АННЕ РОМАНОВНЕ 

7 ноября – 91 год КОРОБЕЙНИКОВОЙ КЛАВДИИ ИВАНОВНЕ 

10 ноября – 65 лет ИВАНОВОЙ НИНЕ ПРОКОПЬЕВНЕ 

11 ноября – 84 года ВОРОПАЕВОЙ РИСЕ АНДРЕЕВНЕ 

13 ноября – 80 лет ЯНЮК ФАИНЕ СЕМЕНОВНЕ 

17 ноября – 65 лет ШВЕДЕНКО ВЛАДИМИРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ 

17 ноября – 65 лет ФАБЕР НИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

20 ноября – 65 лет ПОНОМАРЕВОЙ ВАЛЕНТИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

20 ноября – 65 лет ПАК ЛИДИИ ЕЛИСЕЕВНЕ 

22 ноября – 88 лет  ЗАВЬЯЛОВОЙ ЗИНАИДЕ МИХАЙЛОВНЕ 

22 ноября – 60 лет ИЛЬИНУ АНАТОЛИЮ МИХАЙЛОВИЧУ 

22 ноября – 83 года БАБАРИНОВУ ИНОКЕНТИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

22 ноября – 75 лет ВЯЗЬМИНОЙ ГАЛИНЕ НИКОЛАЕВНЕ 

23 ноября – 85 лет МАЗАЛОВУ АНАТОЛИЮ ЛЕОНИДОВИЧУ 

23 ноября – 80 лет ЕФИМОВУ МИХАИЛУ ПЕТРОВИЧУ 

24 ноября – 85 лет КОВАЛЕНКО НИНЕ ИВАНОВНЕ 

26 ноября – 88 лет КУЗЬМИНОЙ ЕКАТЕРИНЕ ФИЛЛИПОВНЕ 

26 ноября – 70 лет МАКАРЕВИЧ ГАЛИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ 

27 ноября – 75 лет КОТОХИНУ ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

27 ноября – 34 года ПОДУГОРНОВУ АЛЕКСЕЮ СЕРГЕЕВИЧУ (участник боевых действий в Чечне) 
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