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Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!  

 
Примите тѐплые и сердечные поздравления с 

самым торжественным и почитаемым праздником – 

Днѐм Победы! Проходят десятилетия, сменяются 

поколения, но Великая Победа — символ 

национального единства, воинской славы и доблести – 

навечно вписана в героическую летопись страны. Мы 

никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, 

отстоявших независимость и целостность нашей 

Родины, право людей на жизнь. Наш гражданский долг 

– окружить вниманием и заботой ветеранов. А ещѐ 

важнее – передать по наследству память об этом 

святом дне подрастающему поколению. И мы должны 

сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-

победители, – мир, свободу, великую страну.

В этот праздничный день хотим пожелать ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. 

Всем  остальным – мира, добра и семейного благополучия. С Днѐм Победы! 

  
Администрация Лесниковского сельсовета,  

 Совет Ветеранов

Уважаемые односельчане, дорогие ветераны и труженики тыла, поздравляем Вас с Днем 

Великой Победы. 

Мы с Вами родились и выросли в мирное время. Поколение огненных 40-х 

годов показало нам, как надо любить и беречь свой дом, свой край, свою Родину 

ежеминутно рискуя жизнью на войне, испытывая постоянно голод и усталость, 

холод и крайнюю нужду в тылу. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь 

оборвать так же просто, как утренний сон. 

Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже 72 года, но 1418 дней и ночей, 

которые шла война, хорошо помнят ветераны – труженики тыла – люди, 

подарившие нам жизнь и свободу. 

В день 9 мая, на митинге, вспомните строки депутата Лесниковской сельской 

Думы Виктора Воинкова: 

Прямо под обелиском 

Клином летят журавли 

Кланяюсь в пояс, низко, 

Соли родной земли: 

Взводом обычных героев, 

Роты под красной звездой, 

Всем, кто единым строем 

Памятью стал седой… 

Буквы стирает ветер 

Прожитых после лет… 

Все мы за мир в ответе – 

Если нас в списках нет! 
                                                                                                                                                В.П. Воинков

Лесниковская сельская Дума

Лесниковские ВЕСТИ 



Не меркнет золото победы… 

 
С каждым годом 

становится все меньше живых 

свидетелей тех трагических 

событий, и тем ценнее для нас 

каждое их воспоминание.  

В Лесниковском доме – 

интернате проживает 6 ветеранов 

ВОВ.   

Небогатова Александра 

Алексеевна 1921 года рождения, 

на сегодняшний день 

единственная оставшаяся в живых 

в Кетовском районе участница 

Сталинградской битвы. Старший сержант медицинской 

службы, артиллерийского полка. Была представлена к 

ордену Красной Звезды. Демобилизовалась в феврале 1945 

года. 

Никифорова Анастасия Ивановна 1919 года 

рождения, воевала на Волховском фронте, секретарь - 

машинисткой особого отдела 165 – ой стрелковой дивизии. 

Пильников Николай Васильевич 1927 года 

рождения, в 1944 году пошел служить в армию. В 

г.Чебаркуле закончил курсы молодого краснофлотца. 

Служил на Дальнем Востоке. По окончании войны за 

победу над Японией был награжден медалью.  

Смирнов Вениамин Кириллович 1924 года 

рождения, воевал с января 1943 года по май 1945 года. В 

январе 1943 года был направлен на 

фронт в 20 – ю гвардейскую дивизию 

на Украине г. Харьков. В феврале 

1944 года переведен в 320 

гвардейскую дивизию. Всю войну 

был связистом. На него приходила 

похоронка и больше года его считали 

погибшим. 

Хрущелева Анна Ивановна 

1923 года рождения, в армию была 

призвана в 1942 г. Воевала в составе 

885 – го Зенитнго – артиллерийского 

полка в отделении разведки. Была 

ранена. Награждена орденом Отечественной войны 2 

степени и медалью «За боевые заслуги». 

Юрченко Яков Леонтьевич 1921 года рождения, 

служил в 228 стрелковом полку, 55 дивизии. 29.08.1942 г. 

держал оборону Севастополя. За военные годы получил 3 

ранения, войну закончил в Чехии, где его контузило. С 

06.06.1946 г. был демобилизован.  

Так же в  доме – интернате проживает очень много 

тружеников тыла, которые так же в годы войны трудились. 

Это люди – герои, жаль, что их остается все 

меньше…… 

 

Зав.соц.реабилитационным отделением Дома 

престарелых Пономарева Е.Э

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

С 1 февраля 2017 года через МФЦ можно будет не только подать заявление о замене паспорта, но 

и получить сам паспорт 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 1214 внесены изменения в Положение о паспорте 

гражданина Российской Федерации. 

С 1 февраля 2017 года гражданам предоставляется возможность получить через МФЦ оформленные паспорта в случае подачи 

заявления о выдаче (замене) паспорта через МФЦ. 

В настоящее время гражданин, подав заявление о выдаче (замене) паспорта через МФЦ, получает оформленный паспорт 

в территориальном органе МВД России. 

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 года. 

________________________________________________________________________________________________ 

ПАМЯТКА 

Населению по пожарной безопасности к началу весеннего пожароопасного периода 

 
Требованиями пожарной безопасности установлены 

определенные правила, соблюдение которых позволит максимально 

обезопасить себя от риска возникновения пожара. 

 Территории населенных пунктов и организаций, в 

пределах противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и открытыми складами, а так же участки, 

прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны 

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и т.п. 

 Разведение костров, сжигание отходов и тары не 

разрешается в пределах установленных нормами проектирования 

противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и 

сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных 

для этих целей местах должно производиться под контролем 

обслуживающего персонала. 

 На территориях жилых домов, дачных и садовых 

поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается 

оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, 

канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а так же баллоны со сжатыми и 

сжиженными газами. 

 Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать 

емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. 

 В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, 

запрещается устраивать различного рода производственные и 

складские помещения, в которых применяются и хранятся 

взрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы, а так же 

изменять функциональное назначение указанных квартир, комнат и 

номеров, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением 

случаев, предусмотренных нормами проектирования. 

 В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых 

комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и 

ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны 

храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов. 

 Не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков и 

разведение костров на полях. 

 В гаражах индивидуального пользования дополнительно к 

требованиям пункта 358 не разрешается хранить мебель, предметы 

домашнего обихода из горючих материалов и т.п., а так же запас 

топлива более 20 л и масла 5 л. 

Глава Лесниковского сельсовета С.В. Ситников 



К 70-летию Виктора Львовича Квинто «ФУТБОЛ на всегда»
                                       

Дорогой Виктор Львович! 

 

     Спасибо Вам за  таруд тренера, 

педагога, психолога! Ваше 

мастерство футболиста отражается 

в наших детях высокими 

результатами! Вы умеете найти 

подход  к каждому ребѐнку, раскрыть его 

индивидуальность и при этом слаженно работать в  

команде. Ваш опыт взращивает в мальчишках 

настоящие мужские качества и помогает определять 

ценности в жизни!  Сердечно поздравляем Вас с 

юбилеем и желаем  крепкого здоровья, материального 

благополучия, талантливых учеников, которые 

продолжили бы свой путь  в большом футболе. 

   

Опять игра, опять соревнованья,  

И вновь ребята встали, как один, 

И все слились в единое дыханье, 

В спортивный дух, что стал непобедим! 

За честь команды, за своѐ Кетово, 

В бой встали малолетние бойцы, 

 

Упорство, выдержка, характер - вот основа, 

Что каждый из футбола смог приобрести. 

И пусть суровы будни тренировок, 

Сильнейшего вновь выявит игра, 

Весь этот опыт несказанно дорог, 

Ведь завтра начинается вчера! 

                                                                С благодарностью родители воспитанников 

 ФК «Заря» старшей и младшей группы  

__________________________________________________________________________________________________________ 

Необычный урок прошел в подготовительной и старшей группах детского сада «Родничок» 

 
 

На уроке мужества присутствовали необычные гости: 

Председатель Совета ветеранов Глухих Н.А. и депутат 

Лесниковской сельской Думы Метлицких Н.А. 

По роду своей деятельности Наталья Анатольевна 

познакомила детей с нашими призывниками, кто служит в 

настоящее время в вооруженных войсках России. Рассказала 

детям о различных войсках и знаках соответствующих 

каждому роду войск. 

Глухих Н.А. является бабушкой, у которой внук 

служит в танковых войсках. Она рассказала детям, как он 

служит и чем занимаются солдаты в армии.  

Библиотекарь Кононенко Т.Н. познакомила детей с 

символами России и знаками Победы. Дети с удовольствием 

слушали присутствующих, вступали с ними в диалог, 

наперебой рассказывали о героях своей семьи.  

Очень радует, что дети знают историю своей семьи, своих героев. Из них вырастут настоящие патриоты 

нашей страны! 
 

Зав. сельской библиотекой Кононенко Т.Н. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

      Храмы православия 

 

Храмы! Храмы! 

Краса России 

Вас хранят имена святых, 

Людям дарите блага, силы 

Божьим словом наполнен стих. 

Души всем вы надеждой греете 

Все молящие, ждут совет 

Зерна веры по миру сеяте 

Мы идем претворить завет. 

Пасха главный праздник храмов, 

Всюду слышна звоннец весть. 

Свет звезды – знамение рано 

Подал знак: Христос воскрес! 

 

Белоногова М.Е. 

 

О чудо! Воскрешение Господне! 

И благодати полон этот день! 

Он таинством и святостью наполнен, 

Торжественный и красочный апрель! 

А в доме запах куличей и хлеба! 

И вербы, замерев, дают тепло! 

И ты, любуясь облаком и небом,  

Почувствуешь душою, как светло. 

Семейный праздник, чудный и великий,  

Что веру поднимает до небес! 

Икон и свеч таинственные блики, 

Иисус воскрес! Воистину Воскрес! 

 

Е. Трофимова 

 



Отчет 

Депутата Лесниковской сельской Думы 

 Воинкова В.П.  

о проделанной работе за 2016 год 
Вот уже третий созыв подряд 

я осуществляю депутатскую деятель-

ность в Лесниковской сельской Думе.  

На данный момент я 

продолжаю выполнять обязанности 

заместителя под руководством нового 

председателя – Московенко С.А., а 

также  вхожу в состав бюджетной 

комиссии. 

Имея за спиной опыт 

председательствования, могу сказать, 

что работа, проведѐнная за эти годы, значительна и, безусловно, 

полезна как лично для меня, в плане формирования взглядов на 

проблемы села, так и для электората, сделавшего свой осознанный 

выбор. 

В процессе общения с людьми я всѐ яснее понимаю, что 

подавляющее большинство жителей не представляют реальных 

возможностей сельсовета. Порой приходится слышать досужие 

домыслы о том, что мы (депутаты) присваиваем государственную 

собственность, а администрация, якобы обладая огромными 

финансовыми возможностями, просто закрывает на это глаза и за-

нимается тем же. Это не так.  

Хотелось бы отметить, что администрация совместно с 

Думой постоянно решает целый спектр разноплановых задач. 

Сотрудники сельсовета достойно выполняют свои обязанности и 

получают скромную зарплату госслужащих. Труд депутата не 

оплачивается.  

Стоит напомнить, что работа с населением непроста, но 

мы стараемся ее выполнять. Наш сельсовет и Дума никогда не были 

аутсайдерами в районе. 

Основная функция Думы – это утверждение 

запланированного бюджета и наблюдение за соответствующими 

расходами в течение года.  

Анализируя деятельность депутатов текущего созыва (в 

обновившемся после довыборов составе), могу сказать, что 

коллектив работоспособен и полностью справляется с 

возложенными обязанностями. Внушительный поток 

документооборота, сопряженный с работой Думы, подтверждает, 

что структура функционирует нормально. Со стороны прокуратуры 

протоколы и решения наших собраний имеют минимум нареканий 

по оформлению, либо (в большинстве случаев) принимаются без 

замечаний.  

В 2016 году я принимал активное участие во всех 

заседаниях, за исключением одного пропуска (15 декабря) по 

уважительной причине.  

Курируя закреплѐнные за мной участки (ул. Кирова, ул. 

Гагарина, ул. Береговая, общежития КГСХА № 1 – 8) 

взаимодействие с жителями я осуществлял в с. Лесниково через 

старосту Лукьянченко А.П., а в КГСХА – через комендантов 

соответствующих общежитий. 

В течение года принимал посильное участие в работе 

сельского совета: при организации праздника «День села» и 

проведении «Дня матери». 

Консультации граждан проводились мною в свободной 

форме – при личной встрече и в учебном корпусе кафедры 

пожарной и производственной  безопасности КГСХА (по звонку) – 

в каждый первый четверг месяца. 

Этот год выдался для нас непростым, но острый 

земельный вопрос, сотрясавший не только сельскую Думу, 

сельсовет, но и районную администрацию, общими стараниями 

решился, и незаконно захваченная земля начала возвращаться. 

Отрадно, что в минувшем году был создан общественный совет. 

Данная инициатива неравнодушных активных граждан внесла 

ощутимый вклад в общее дело по решению вопросов муниципали-

тета. Особо хотелось бы отметить, что участие граждан позволяет 

улучшить взаимодействие между электоратом и органами местного 

самоуправления. К сожалению, вопрос с полигоном ТБО остаѐтся 

не разрешѐнным до сих пор. Будем надеяться, что 2017 год, 

объявленный годом экологии, принесѐт успех муниципалитету. 

В заключение хотелось бы обратиться к гражданам: 

Уважаемые односельчане! Обращайтесь к нам со своими 

вопросами смелей и чаще, ведь многие проблемы можно 

рассмотреть без скандалов за спиной, путем конструктивного 

диалога, к которому мы всегда можем подключить район, область и 

более высокие структуры. 

 

Спасибо за оказанное доверие. 

 

Депутат Лесниковской сельской Думы В.П. Воинков 

 

Отчет 

Депутата Лесниковской сельской Думы 

 Золотухина В.В. 

о проделанной работе за 2016 год 
 

Депутатская деятельность 

осуществлялась мною в соответствии 

с Конституцией РФ и законами о 

местном самоуправлении. На 

территории многомандатного 

избирательного округа регулярно 

провожу обход и встречи с 

населением, с целью выявления 

насущных проблем поселения. 

Работа с людьми, по моему мнению, 

нелегкая задача и несет за собой 

шлейф упреков и нареканий, 

российский избиратель всегда чем-то 

не доволен, едва удовлетворен один 

его запрос уже назрело несколько 

других. В 2016 году принимал участие в каждом заседании 

Лесниковской сельской Думы. Обращения граждан, получаемые на 

встречах с избирателями, проводимых каждую третью среду 

текущего месяца, изучены мною совместно с Администрацией 

Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области, 

многие вопросы удалось решить, при непосредственном участии и 

помощи неравнодушных граждан. 

Веду постоянную работу с гражданским населением 

Муниципального Объединения Лесниковский сельсовет по 

разъяснению социальной, политической, общественной ситуации, 

доведению информации от Администрации Лесниковского 

сельского совета, решаю вопросы по снятию социальной 

напряженности. 

На постоянном контроле стоит вопрос по организации 

инфраструктуры микрорайона КГСХА. Ведется работа и 

взаимодействие с ТСЖ «Август», ТСН «Союз» и 

ресурсоподающими организациями на территории МО. 

Являясь Председателем Лесниковской сельской Думы, вел 

работу с обращениями граждан, проводил встречи с 

представителями районной Администрации и районной Думы по 

вопросам координации совместной работы.  

 

Спасибо избиратели за оказанное доверие. 

 

 

Депутат Лесниковской сельской Думы В.В. Золотухин 



 

 

Примите наши поздравления 

В прекрасный, яркий майский день! 

Пусть будет Ваше настроение, 

Всегда цветущим как сирень. 

Пусть будет жизнь прекрасна Ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом Ваш будет полной чашей, 

Удачи, Счастья и Добра! 

 

 

 

 

Сегодня, в международный день семьи, хотим Вам пожелать здоровья 

и счастья. Пусть Ваш семейный очаг всегда горит и дарит тепло. 

Взаимопонимания и поддержки, терпения, сил, любви 

и благополучных дней. 
 

Семью цените вы всегда, 

Пусть будет радость в вашем доме. 

Пускай счастливая звезда, 

Хранит всех близких и знакомых. 
 

__________________________________________________________________ 

 

18 апреля 

День памятников отмечаем, 

Прекрасный и особый день, 

История в них затаилась, 

Былых событий скрыта тень. 

Давайте сохраним, ребята, 

Все то, что камень утаил, 

Чтоб в каждом славном  

монументе 

Кусочек дел минувших жил. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Администрация Лесниковского сельсовета, 

 Лесниковская Дума и Совет Ветеранов 

 



ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 
Максимов Леонтий Михайлович 
   Родился в 1937 г. 25 

апреля с. Быково 

Октябрьского района 

Челябинской области в 

семье крестьянина. 

Когда началась война, 

ему было около пяти 

лет, но в детской 

памяти сохранились 

воспоминания о том, 

как тяжело и голодно 

жилось в военные годы. 

Работали всѐ время, 

помогали взрослым в колхозе, работали на волокушах. Кто 

постарше косили сено, младшие сушили, ворошили, чтобы быстрее 

высохло, затем сгребали, ставили копѐшки чтоб сено не намочило 

и вывозили с покосов в колхоз, а там женщины и дети, кто 

постарше, скирдовали.  

Всѐ лето до холодов бегали босиком и в лес по ягоды и по 

грибы. Играли совсем мало. У всех в деревне были большие 

огороды по пятьдесят соток, которые кормили населении во время 

войны. С утра в колхозе работали, вечером до самой ночи в своѐм 

огороде, сколько приходилось воды перетаскать, все полить, 

страшно вспомнить. Старшие сѐстры, к сожалению, умерли от тифа 

и других болезней, поэтому приходилось выполнять всю взрослую 

работу. Осенью убирали урожаи, капусту, огурцы, помидоры, репу, 

свѐклу. Овощи солили в большие бочки, что можно было 

высушить, сушили в печах, делали паренки из свѐклы,  морковки и 

репы, это было таким лакомством для детей. Очень много садили 

репы, варили из неѐ кашу в печи в чугунках и запекали на поду. 

Был и продовольственный налог на мясо, молоко, шерсть, 

яйцо. Всѐ лето носили  бидоны с молоком в колхоз. 

Почти в каждом деревенском  доме стояли  крѐсна, на 

которых по ночам ткали полотно. Одежду шила мать из 

самотканого холста и штаны и рубахи и сумки для школы. Полотно 

было суровое, колючее и даже такое не все могли себе позволить. 

Ходили в обносках. Кафтан на несколько человек и валенки то же, 

одни играют, другие в окно поглядывают и поджидают своей 

очереди, хотя в деревне были свои пимокаты, но шерсть то сдавали 

по продналогу.  

Об окончании войны узнали из репродукторов, было много 

радости и слѐз счастья. Затем было затишье. Ждали  возвращения 

фронтовиков. Очень многие не вернулись с фронта, а с теми, кто 

вернулся, устраивали встречи, гулянья. Всех считали патриотами 

нашей Родины и гордились ими.  

Вот такое военное детство было у Леонтия Михайловича, 

впрочем, как и у многих других детей войны. 

Но ничто не помешало целеустремленному,  работящему 

мальчишке окончить школу, поступить в Троицкий техникум 

выучиться на агронома, отслужить в армии, поступить с 

Курганский сельскохозяйственный институт, а затем и в 

аспирантуру. Большую часть своей жизни Леонтий Михайлович 

посвятил родной академии и студентам, которые не забывают 

любимого преподавателя, приглашают на встречи выпускников, 

заезжают прямо домой.  

Дом у Леонтия Михайловича уютный, гостеприимный, 

благодаря его любимой супруге Валентине Матвеевне, с которой 

они вот уже пятьдесят четыре года рука об руку. 

25 апреля Леонтий Михайлович отметит круглую дату, свой 

восьмидесятилетний юбилей. Мы знаем, что у вас будет много 

родных и близких гостей, друзей, сокурсников. В ваш адрес будет 

сказано много самых добрых и приятных слов. Разрешите и нам 

поздравить Вас с красивой юбилейной датой. Пусть она 

принесет вам бесконечное счастье и здоровье. С глубоким 

уважением к вам Администрация сельсовета, Совет ветеранов.  

 
Зав. сельской библиотекой 

Кононенко Т.Н.

 

Администрация Лесниковского сельсовета, 

Лесниковская сельская Дума  и Совет ветеранов 

от всей души поздравляют ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

с юбилеем и с днем рождения: 
1 апреля – 93 года СМИРНОВУ ВЕНИАМИНУ КИРИЛЛОВИЧУ 

2 апреля – 65 лет ПОЗДНЯКОВУ ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ 

3 апреля – 86 лет ЕКИМОВОЙ АНТОНИНЕ ИВАНОВНЕ 

3 апреля – 65 лет ГЕРАСИМОВУ НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ 

4 апреля – 65 лет ЯНОВИЧ СВЕТЛАНЕ ВЯЧЕСЛАВОВНЕ 

5 апреля – 65 лет ВОРОНОВУ ВИКТОРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ 

6 апреля – 70 лет КУЗЬМЕНКО МАРИИ ИВАНОВНЕ 

7 апреля – 80 лет БАЛАНДИНОЙ ВАЛЕНТИНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ 

7 апреля – 70 лет ГОДОВЫХ МАРИИ КОНСТАНТИНОВНЕ 

8 апреля – 70 лет МАЛАХОВОЙ ЗИНАИДЕ ЯКОВЛЕВНЕ 

8 апреля – 75 лет ФОСТЕЙ АЛЕВТИНЕ АРКАДЬЕВНЕ 

9 апреля – 75 лет ЯБЛОКОВУ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ 

9 апреля – 70 лет ЗАБРОДИНУ АНАТОЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

10 апреля – 90 лет ФЕДОТОВОЙ НИНЕ ПАВЛОВНЕ 

12 апреля – 70 лет ПАНФИЛОВОЙ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВНЕ 

13 апреля – 65 лет ШВЕДЕНКО ТАТЬЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ 

14 апреля – 92 года СОКОЛОВОЙ МАРИИ ФЕДОРОВНЕ 

16 апреля – 75 лет КОМАРНИЦКОЙ НИНЕ ЕФИМОВНЕ 

19 апреля – 96 лет НЕБОГАТОВОЙ АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСЕЕВНЕ 

19 апреля – 70 лет ПУТИЛИНУ АЛЕКСАНДРУ ПАНТЕЛЕЕВИЧУ 

19 апреля – 75 лет МАКАРЕВИЧУ ВИКТОРУ ПАВЛОВИЧУ 

22 апреля – 65 лет ЛОХОВУ АЛЕКСАНДРУ ГЕОРГИЕВИЧУ 

23 апреля – 98 лет НИКИФОРОВОЙ АНАСТАСИИ ИВАНОВНЕ 

23 апреля – 91 год ПЕНИГИНОЙ АНТОНИНЕ ГАВРИЛОВНЕ 

25 апреля – 80 лет ВОЛКОВУ ЛЬВУ НИКОЛАЕВИЧУ 

25 апреля – 65 лет ФЕДОТОВУ АЛЕКСАНДРУ АРКАДЬЕВИЧУ 

25 апреля – 80 лет МАКСИМОВУ ЛЕОНТИЮ МИХАЙЛОВИЧУ 

26 апреля – 91 год ПРИСМОТРОВОЙ АЛЕКСАНДРЕ АНДРЕЕВНЕ 

28 апреля – 70 лет АРСЕНТЬЕВОЙ ГАЛИНЕ СТЕПАНОВНЕ 
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