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ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ  

 

В начале декабря традиционно отмечалась декада инвалидов, приуроченная к Международному Дню инвалидов. 
Для людей с ограниченными возможностями самое главное ощутить себя полноценной личностью. Это является очень важным ком-

понентом взаимосвязи культуры, человека и общества, то есть того особенного пространства, которое делает человека собственно челове-

ком. Инвалид не должен оставаться один на один со своими проблемами и необходимо делать всѐ возможное для его успешной интеграции 

в активную жизнь. 

Ежегодная «декада инвалидов», посвященная Международному дню инвалидов, прошла и в нашем селе. В рамках декады были 

запланированы и проведены посещения инвалидов, которые не могут уже выходить из своих домов (была оказана адресная помощь). 

22 ноября состоялся концерт в Филармонии г. Кургана посвященный Дню инвалидов. 

1 декабря прошли встречи инвалидов, на которых не только обсуждались проблемы, но и звучали песни и выступления, организо-

ванные работниками музыкальной школы, поле чего было организованно чаепитие в сельском клубе. 

6 декабря была проведена Православная экскурсия в музей, где инвалидам рассказывали историю г. Кургана. 

Хотим поблагодарить директора Елькина Н.Г и коллектив музыкальной школы, председателя Совета инвалидов Михайлову С.Б., 

Общественный Совет и Администрацию КГСХА  помогавших в проведении мероприятий для инвалидов и пожелать им и их близким в 

новом году успехов во всех начинаниях и благополучия.  
Людям с инвалидностью – мы желаем здоровья, бодрости духа и неиссякаемого оптимизма! С наступающим Но-

вым годом! 
________________________________________________________________________________________________________________________

 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ – ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ! 

 

                         Уважаемые жители!!! 
В связи с событиями, 

произошедшими 15.11.2016 года в 

СНТ Ясная Поляна, Кетовского 

района, Курганской области, где в 

ходе пожара пострадала семья (5 

человек получили ожоги различной 

степени, погиб ребѐнок 2004 года 

рождения, на территории 

Лесниковского сельсовета введен 

противопожарный рейд.  

Комиссия в составе 

сотрудников Администрации 

Лесниковского сельсовета, с 

привлечением сотрудников Госпожнадзора и иных контрольных 

органов проводят противопожарные рейды, а именно посещение 

семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на 

территории Лесниковского  сельсовета с составлением акта 

посещения и указания в нем о выявленных нарушениях в зимний 

период. Во время праздников постарайтесь максимально 

аккуратно обращаться с огнем. 

В период новогодних праздников увеличивается 

количество пожаров, произошедших как от неправильного 

использования пиротехники, так и от легкомысленного обращения с 

огнем. Все мы любим, чтобы в Новый год в доме пахло хвоей, на 

столе красовались свечи, а дети смеялись под звук хлопушек. Во 

многих домах сейчас ставят искусственное праздничное дерево. 

Изготовленное из синтетических материалов, оно представляет не 

меньшую угрозу, чем подсохшая хвоя красавицы из леса. Ель нужно 

устанавливать на устойчивом основании,  подальше от 

отопительных приборов, открытого огня. Не ставьте елку у выхода 

из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению. 

Елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от стен. 

От макушки елки до потолка также должно быть не менее 1 метра. 

Перед тем, как развешивать светящиеся гирлянды, проверьте их 

исправность  (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.). 

Электрическую сеть следует обеспечить надежными 

предохранителями.  Не украшайте елку бумажными игрушками, 

ватой и свечами. Не применяйте в помещении хлопушки и 

фейерверки. Свечи на столе должны стоять в устойчивых 

подсвечниках. 

Взрывы любительских фейерверков звучат во дворах уже с конца 

ноября. Каждый год происходят несчастные случаи, когда кто-то из 

любителей потешных огней остается без пальцев рук или без глаз. 

Соблюдайте правила использования пиротехники. При покупке 

петард и ракет удостоверьтесь в том, что у магазина есть право на 

торговлю ими, а товар имеет сертификат соответствия. Приступая к 

запуску салютов, придерживайтесь рекомендаций указанных на 

упаковке. Запускать фейерверки можно только на больших 

пустырях, открытых пространствах, вдали от зданий, так как 

петарда может попасть в окно или на балкон и спровоцировать 

пожар. Не наклоняйтесь над изделием во время его использования и 

не сушите намокшие пиротехнические изделия на отопительных 

приборах. Не пытайтесь повторно запустить неразорвавшийся 

салют. При использовании свечей и бенгальских огней будьте 

бдительны: не зажигайте их возле елок и других воспламеняющихся 

предметов, не оставляйте в помещении без присмотра. Не 

разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки. 

При пожаре необходимо звонить по телефонам 8(35231)44401, 

101, 112, далее 1 указать точный адрес пожара, что горит, 

существует ли угроза жизни людей.

 

Убедительная просьба, в день Крещения Господня купаться в специально оборудованных прорубях, под присмотром спасателей.   

МАССОВЫЙ ВЫХОД НА ЛЁД ОЧЕНЬ ОПАСЕН! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ВЕСТИ Лесниковские 



 

Хотим поблагодарить Лесниковский фельдшерский пункт – Бек Светлану Петровну. Спасибо Вам за ваше 

отношение к пожилым людям, за доброе сердце, за безотказность в помощи к больным, за вашу внимательность к 

нашим маленьким деткам. Здоровья Вам и благополучия в семье! 

   Так же благодарим ИП Брычева А. А., Никулина А. Н., ИП Литюшова И. В., ИП Успенского С.М., Дербину 

Оксану, Вьюжкову Наталью, Вяткину Л.Д., ИП Пасечник О.А. за помощь в проведении мероприятий, посвященных 

декаде инвалидов! 

Поздравляем с наступающим Новым 2017 годом наших пожилых жителей и коллектив ГБУ 

«Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Желаем вам крепкого здоровья, тепла, любви близких и 

родных! 

С наступающим Новым годом! 
 

Под Новый год сердце бьется чаще: 

В преддверии исполнения Мечты,  

Ведь каждый, тайно ожидает счастья, 

Что вспорхнет оно с небесной высоты. 

Так бывало, а может быть еще  случится… 

Мы знаем: все подвластно Небесам. 

Явно прилетит желанная Жар-птица 

И все расставит по местам. 

…Колокольный звон и вспышки фейерверков! ... 

В хрустале бокалов пенится вино 

И Новый год вступает на поверку,  

Как страж надежд на счастье и тепло. 
  

            М.Е. Белоногова 

Администрация Лесниковского сельсовета, 

Совет ветеранов, Сельская Дума 

                                            
 

 

 

 

 

                                                  Администрация Лесниковского сельсовета,  

                                                 Совет ветеранов и Сельская Дума сердечно 

                                                                       поздравляют семью  

                                      ШКОДЫ АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА И ЛЮБОВИ АЛЕКСЕЕВНЫ 

                                           с ЗОЛОТОЙ свадьбой – 50 лет совместной жизни! 
                                                                Сегодня свадьбы годовщина, 

                                                                  И дата славная у вас! 

                                                                     Сегодня день, когда мужчина, 

                                                                        И женщина под руку в загс 

                                                                           Зашли, смущаясь, предвкушая, 

                                                                               Боясь, – а правильный ли шаг? 

                                                                                  Но эта свадьба золотая 

                                                                                      Нам подтвердит: Господь был прав! 

                                                                                          Соединил легко два сердца. 

                                                                                             Прошло полвека. Юбилей! 

                                                                                                Сегодня радостью согреться 

                                                                                              Желаем мы от всех людей! 

 



  

Уважаемые односельчане! 

 

В канун новогодних праздников примите искренние поздравления с наступающим Новым годом. 

Пусть еще текущий год унесет с собою все неприятности, обиды и ненастья, а новый — будет 

чистым, как альбомный лист! Пусть в нем будет только счастье, сбываются все мечты 

и исполняются даже самые сокровенные желания! С Новым годом, с новым счастьем, с новым 

здоровьем, с новыми радостями и новыми приятными хлопотами! 

 

 
С Новым годом, С новым счастьем,  

поздравляем нынче вас!  

Пусть исчезнут все ненастья,  

Солнце радует пусть глаз.  

Чтоб семья от счастья пела,  

В сердце, чтоб любовь горела.  

Муза пусть не покидает,  

Друг всегда пусть понимает.  

Счастья, радости в году,  

И поймать свою звезду!

Администрация Лесниковского сельсовета, 

 Совет ветеранов, Общественный Совет

Общение с людьми дорогого стоит. 

Вот и подходит к концу 2016 год. Пора подводить 

итоги нашей работы. Год был насыщен позитивом, 

хорошим настроением. Что было намечено, было 

выполнено. Это не просто слова – это выполненная работа! 

От лица ветеранской организации хочется поблагодарить 

нашего Главу сельсовета Сергея Владимировича за 

понимание и поддержку, за добрые дела, за общение с 

людьми. Благодаря Сергею Владимировичу и 

специалистам Лесниковского сельсовета, всегда можно 

получить хороший совет и помощь от Светланы Игоревны, 

Натальи Анатольевны, Натальи Александровны, Ирины 

Анатольевны, Алены Александровны, Ольги 

Александровны, Полины Александровны. Всегда 

встречают с хорошим настроением и улыбкой. 

Хочется всех поздравить с наступающим 

Новым 2017 годом! Здоровья Вам, хорошего 

настроения, благополучия в семье! 

 

С уважением к Вам совет ветеранов 

В основе добрые дела. 
 
Уважаемый коллектив совета ветеранов 

поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом! С 

большим уважением к Вам хочется сказать спасибо за 

вашу ответственность, помощь, понимание и поддержку 

добрыми советами и делами. Желаю Вам крепкого 

здоровья, позитивного настроения, душевного равновесия, 

семейного благополучия и успехов во всех Ваших добрых 

делах! 

        

Лес надел новогодний наряд, 

             Снег пушистый сверкает, искрится, 

     В белых шубах деревья стоят, 

Праздник сказочный в гости стучится… 

   Так пускай наступающий год 

Будет радостным, добрым, хорошим 

     И все лучшее произойдет, 

Что еще не исполнилось в прошлом! 
 

Председатель совета ветеранов Глухих Н.А. 



Результаты заседания Лесниковской сельской Думы 

 
15 декабря 2016 года состоялось заседание Лесниковской 

сельской Думы. На заседании рассматривался проект решения о 

бюджете Лесниковского сельсовета на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов. В результате рассмотрения представленный 

проект бюджета утвержден решением Лесниковской сельской 

Думы № 68, которое размещено на сайте Администрации 

Лесниковского сельсовета в сети «Интернет» в разделе 

«Экономика»; был пересмотрен нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок определения границ прилегающих 

территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции на территории муниципального образования 

«Лесниковский сельсовет. По результатам рассмотрения принято 

решение № 69, согласно которому минимальное значение  

расстояния от образовательных организаций до границ 

прилегающих территорий изменено на 50 метров, вместо 

установленного ранее 100 метров. 

Кроме этого, рассматривались вопросы предоставления 

земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, 

ветеранам боевых действий, зарегистрированным на территории 

Лесниковского сельсовета и состоящим в очереди на бесплатное 

получение земельных участков. 

 

_______________________________________________________________________________________________________
 

Курганская область 

Кетовский район 

Лесниковская сельская Дума 

ВЫПИСКА  ИЗ ПРОТОКОЛА 

от 15 декабря 2016  года № 14 

с. Лесниково 

Установленная численность депутатов Лесниковской сельской Думы – 10 
человек 

Численность избранных депутатов в Лесниковскую сельскую Думу – 10 

человек 
Численность депутатов Лесниковской сельской Думы, сложивших свои 

полномочия досрочно – 4 человека 

Численность депутатов, избранных на дополнительных выборах – 3 
человека 

Численность присутствующих депутатов – 8 человек 

Присутствовали депутаты:  
Золотухин В.В. Сажина С.В. 

Швейнгрубер В.Б.    Субботин И.А.               
Московенко С.А.       Городских А.А. 

Метлицких Н.А. Вяткин Д.Н. 

Отсутствуют депутаты: Воинков В.П.                 
Помимо депутатов присутствовали: 

Ситников С.В. – Глава Лесниковского сельсовета 

Корепин В.Н. – председатель Кетовской районной Думы 
Кисленко С.П. – депутат Кетовской районной Думы 

Моисеева И.Ю. – помощник Прокурора Кетовского района 

Голтаев С.В. – заместитель Главы Лесниковского сельсовета 
Андрюшенко С.И. – управляющий делами Администрации Лесниковского 

сельсовета 

Гутюм А.А. – начальник отдела учета и планирования – главный бухгалтер 
Администрации Лесниковского сельсовета 

 

Повестка дня: 

7.5  О предоставлении земельных участков семьям, имеющим 

трех и более детей, ветеранам боевых действий, состоящим на учете в Ад-
министрации Лесниковского сельсовета.  

По вопросу 7.5. 
7.5. ВЫСТУПИЛА: Московенко С.А. О предоставлении земель-

ных участков семьям, имеющим трех и более детей, ветеранам боевых дей-

ствий, состоящим на учете в Администрации Лесниковского сельсовета.  

После обсуждения вопрос  вынесли на голосование. 

Итоги голосования:  

ЗА:8 голосов 

ПРОТИВ: нет 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет 

РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать Администрации Лесниковского 

сельсовета предоставить земельные участки с кадастровым номером 
45:08:031205:277, площадью 1200 кв.м. с местоположением: с. Лесниково, 

пер. Сосновый, 1 А, с кадастровым номером 45:08:031205:228, площадью 

1000 кв.м с местоположением : с. Лесниково, ул. Отдыха, 8, с кадастровым 
номером 45:08:031205:222, площадью 1000 кв.м. с местоположением: с. 

Лесниково, ул. Сосновая, 1 В семьям, имеющим трех и более детей, 

зарегистрированным на территории Лесниковского сельсовета и состоящим 

в очереди на получение земельных участков в рамках  реализации закона 

Курганской области от 06.10.2011 года № 61 «О бесплатном предоставлении 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Курганской области» в порядке очереди. 

2. Рекомендовать Администрации Лесниковского сельсовета 

подготовить проект решения по внесению изменений в Генеральный план 
Лесниковского сельсовета, и в последующем предоставить земельные 

участки, расположенные в с. Лесниково, СНТ «Радужное», семьям, 

имеющим трех и более детей и ветеранам боевых действий,  
зарегистрированным на территории Лесниковского сельсовета и состоящим 

в очереди на получение земельных участков в рамках  реализации закона 

Курганской области от 06.10.2011 года № 61 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 

территории Курганской области» в порядке очереди. 

Председатель Лесниковской сельской Думы    С.А.Московенко 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Курганская область 

Кетовский район 

Лесниковская сельская Дума 

 

ВЫПИСКА  ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

от 15 декабря 2016  года № 14 

с. Лесниково 

Установленная численность депутатов Лесниковской сельской Думы – 10 

человек 
Численность избранных депутатов в Лесниковскую сельскую Думу – 10 

человек 

Численность депутатов Лесниковской сельской Думы, сложивших свои 
полномочия досрочно – 4 человека 

Численность депутатов, избранных на дополнительных выборах – 3 

человека 
Численность присутствующих депутатов – 8 человек 

Присутствовали депутаты:  

Золотухин В.В. Сажина С.В. 
Швейнгрубер В.Б.    Субботин И.А.               

Московенко С.А.       Городских А.А. 

Метлицких Н.А. Вяткин Д.Н. 
Отсутствуют депутаты: Воинков В.П.                 

Помимо депутатов присутствовали: 

Ситников С.В. – Глава Лесниковского сельсовета 
Корепин В.Н. – председатель Кетовской районной Думы 

Кисленко С.П. – депутат Кетовской районной Думы 

Моисеева И.Ю. – помощник Прокурора Кетовского района 

 

Голтаев С.В. – заместитель Главы Лесниковского сельсовета 
Андрюшенко С.И. – управляющий делами Администрации Лесниковского 

сельсовета 

Гутюм А.А. – начальник отдела учета и планирования – главный бухгалтер 
Администрации Лесниковского сельсовета 

Повестка дня: 

7.6  О предоставлении земельных участков семьям, имеющим 
трех и более детей, ветеранам боевых действий, состоящим на учете в Ад-

министрации Лесниковского сельсовета.  

По вопросу 7.6. 
7.6. ВЫСТУПИЛА: Московенко С.А. О внесении изменений в 

Генеральный план Лесниковского сельсовета в целях отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 45:08:031212:955 (Радужное 2)  в состав 
зоны рекреации. 

После обсуждения вопрос  вынесли на голосование. 

Итоги голосования:  

ЗА:8 голосов 

ПРОТИВ: нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет 
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Лесниковского 

сельсовета подготовить проект решения по внесению изменений в 

Генеральный план Лесниковского сельсовета, признать земельный участок с 
кадастровым номером 45:08:031212:955, общей площадью 50000 кв.м., с 

видом разрешенного использования для садоводства, расположенный на 

землях населенных пунктов по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, в границах муниципального образования Лесниковский сельсовет, в 

районе базы отдыха «Лесники» рекреационной зоной. 
Председатель Лесниковской сельской Думы   С.А.Московенко



СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ… 

 

11 декабря 2016 года ушел из жизни «Почетный житель» с. Лесниково 

Головин Дмитрий Фролович 1931 года рождения. 

Родился в с. Варлаково Мишкинского района. Окончив школу, поступил в 

педучилище, затем с третьего курса забрали в армию. Вернувшись, окончил 

училище, и началась трудовая деятельность в Дубровской средней школе 

Варгашинского района. В 1963 г. заочно закончил  Челябинский пединститут, а 

в 1964 г. приехал в с. Лесниково. 

Педагогический стаж Дмитрия Фроловича – 50 лет. Всю свою жизнь он 

посвятил детям. В 2015 году присвоено звание «Почетный житель» с. 

Лесниково. 

Администрация Лесниковского сельсовета, Совет ветеранов и Сельская 

Дума выражает глубокое соболезнование родным и близким. 

 
 

Из деятельности Общественного совета 

По инициативе членов Общественного совета То-

роповой Т.А, Кирющенко Т.А. и депутата Лесниковской 

сельской думы Сажиной 

С.В. 8 декабря 2016 года 

дети с ограниченными воз-

можностями, проживаю-

щие на территории Лесни-

ковского сельсовета, посе-

тили круглогодичный кон-

тактный эко-комплекс Ла-

рисы Пудовой «Мечты 

Аляски». Дети побывали в  

Зауральской резиденции 

Деда Мороза, который вру-

чил им вверительные гра-

моты и подарки. 

Затем дети позна-

комитесь с удивительными 

собаками породы Аляскин-

ский Маламут, которые от природы очень приветливы, 

ласковы и дружелюбны к людям, и к тому же сильные и 

очень выносливые животные. 

Была проведена контактная экскурсия по эко-

комплексу (история о породе Аляскинский Маламут). Бы-

ло организовано чаепитие и 

мастер класс по изготовлению 

новогодних игрушек : свечки и 

елочки. Дети были в восторге! 

Общественный совет 

при Лесниковском сельсовете 

выражает огромную благодар-

ность за возможность посетить 

эко-комплекс Пудову Л.Г., за 

помощь в организации и про-

ведении мероприятия Главе 

Лесниковского сельсовета 

Ситникову С.В., который пре-

доставил подарки для детей, 

директору филиала ПАО МТС 

в г. Курган Дерягину В.А., ко-

торый предоставил автотранс-

порт  для поездки и сувенирную продукцию для детей, 

директору Кетовского ДРСУ Мелузову В.П., который пре-

доставил сладости к чаю.  

Председатель Общественного совета 

 Торопова Т.А. 

Спешим поздравить… 
 

25 декабря 2016 г. коллектив Администрации Лесниковского сельсовета 

поздравляют Голтаева Сергея Васильевича с Юбилеем! 

Мы поздравляем Вас с событием немалым, 

Сегодня Ваш законный юбилей, 

Здоровья Вам огромного желаем, 

И много в жизни искренних друзей. 



ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 

 
Администрация Лесниковского сельсовета для сохранения памяти о подвиге в 

годы  Великой Отечественной войны продолжает печатать воспоминания 

«детей войны»: 
 

Глухих Прасковья Фе-

дотовна жительница с. 

Лесниково, родилась в1927 

году 24 октября в д. Мало-

каменка Макушенского 

района. Мы поздравляем 

Вас с Наступающим Но-

вым годом, с днем рожде-

ния, желаем КРЕПКОГО – 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!  

Нелегкая доля встала на детские плечи Прасковьи 

Федотовны, когда началась Великая Отечественная Война, ей 

было всего 13 лет. Отца забрали на фронт, а в 1942 году получили 

похоронку, мама не вынесла смерти мужа и умерла следом в этом 

же году. Девочке самой пришлось хоронить маму. Могилу 

копали женщины, а Парася ходила по дворам собирала доски и 

гвозди для гроба. Сама сколотила гроб для мамы. Хоронили маму 
всей деревней. 

«После смерти мамы почувствовала настоящий голод. 

Жили в своей избушке, дров не было, печку топила, чем 

придется. Собирала хворост, ходила по дворам просила 

милостину, кто что подаст. В школу не ходила, закончила 2 

класса. Пришлось в няньках поработать. Затем пошла работать в 

колхоз. Возили с подружкой сено на коровах, обмораживали руки 

и ноги, ни варежек, ни обуви хорошей не было. Очень тяжело 

жилось, ждали весны. Весной бежали на поле, выдалбливали 
оставшуюся с осени картошку, варили кисели, стряпали лепешки. 

Всем селом работали в колхозе, в поле выходили 

женщины и дети, пахали на быках, ни одного мужчины не было. 

Сеяли, пололи поля в ручную, сено тоже косили вручную, 

собирали, скирдовали. В поле было весело, женщины много 
шутили. 

Несмотря на тяжелую жизнь в лес за ягодами, за 

грибами ходили толпами по 10 человек и больше. В лесу всего 
полно было, все набирали, и ягод и грибов. 

За хорошую работу сельсовет выделил мне красную 

скатерть, как сейчас помню, принесла я ее домой, посмотрела на 
нее и сшила юбку из этой скатерти, носить то было нечего. 

Помню, как закончилась война. В этот день соседка 

получила похоронку на сына, оплакивали всем селом, и вдруг в 

толпе кто-то крикнул: «Война закончилась!», кто плакал, кто 

прыгал от радости, так было шумно. С фронта вернулся один 

дядя, остальные мужчины погибли». 

Прасковья Федотовна является тружеником тыла, имеет 

пять наград! Еще раз поздравляем Вас с Днем рождения и 
наступающим Новым годом! 

Воспоминания «детей войны»  

со слов Прасковьи Федотовны записала 

 библиотекарь Кононенко Т.Н. 

 

 

 

Администрация Лесниковского сельсовета, 

Лесниковская сельская Дума и Совет ветеранов от всей души поздравляют 

ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА! 

 

                                                              2 декабря – 88 лет ВОЙНОВОЙ АННЕ ИВАНОВНЕ 

                                3 декабря – 75 лет ЕРЕМЕЕВОЙ ЭМИЛИИ ГРИГОРЬВНЕ 

                             3декабря – 65 лет КУНГУРОВОЙ НАДЕЖДЕ ДМИТРИЕВНЕ 

                          4 декабря – 75 лет ВОЛКОВОЙ МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЕ 

                      5 декабря – 87 лет ШВЕДОВОЙ АВГУСТИНЕ ИЛЬИНИЧНЕ 

                   5 декабря – 82 года ШВЕДОВУ АНАТОЛИЮ МАКСИМОВИЧУ 

                 5 декабря – 45 лет ЕГОРОВУ СЕРГЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ (участник боевых действий) 

               6 декабря – 80 лет МОРОЗОВУ АЛЕСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

             7 декабря – 65 лет НОРМАНЕВОЙ ЛЮДМИЛЕ СЕРГЕЕВНЕ 

                 7 декабря – 85 лет ПОЛОВИНКИНУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ 

                      7 декабря – 65 лет ДЕКТЯРЁВОЙ ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ 

                         10 декабря – 80 лет АНТОНОВОЙ НИНЕ ИВАНОВНЕ 

                            15 декабря – 65 лет ПРИХОДЬКО СВЕТЛАНЕ ПЕТРОВНЕ 

                               18 декабря – 70 лет БЕЛЯКОВУ ИВАНУ ПЕТРОВИЧУ 

                                 20 декабря – 65 лет МЕНЬЩИКОВУ СТЕПАНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

                                   22 декабря – 60 лет МЕНЬЩИКОВОЙ НИНЕ ИВАНОВНЕ 

                       24 декабря – 65 лет ТАРАТОРКИНОЙ ЗОЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

                          29 декабря – 87 лет АСТАФЬЕВОЙ ДЕКАБРИНЕ ДМИТРИЕВНЕ 

               25 декабря – 65 лет КОПЫТОВУ АЛЕКСАНДРУ БОРИСОВИЧУ 

                                                                       30 декабря – 35 лет ОСИПОВУ АЛЕКСЕЮ АНДРЕЕВИЧУ (боев. действ.) 
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