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             Внимание!!! Будьте осторожны! 
Природа нашего края, 

своими дарами и красотами, 

ежегодно притягивает к себе 

тысячи туристов, грибников, 

спортсменов, дачников и 

просто отдыхающих. Но как 

неприятно, когда 

долгожданный отдых, 

омрачается укусом клеща. 

Клещи нашего региона являются переносчиками не 

только клещевого энцефалита и болезни Лайма, но и так же 

гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза. 

Основные меры защиты является предотвращение 

укуса клеща: 

- находясь в лесной местности, надевайте светлую 

одежду (на ней лучше видно клещей) с длинным рукавов и 

капюшоном, штаны заправляйте в носки. Если капюшона 

нет – наденьте головной убор; 

- пользуйтесь репеллентами!; 

- каждые 15 минут осматривайте свою одежду, а 

особенно тщательную проверку проводите после 

возвращения из леса, обращая внимание на следующие 

части тела: шея, подмышки, паховая область, ушные 

раковины – в этих местах кожа особенно нежная и тонкая, и 

клещ чаще присасывается именно там; 

- не пейте сырое молоко, особенно козье; 

- при обнаружении клеща, его нельзя раздавливать, 

т.к. через микротрещины на руках можно заразиться 

клещевым энцефалитом или другими клещевыми 

инфекциями; 

-  рекомендуется обработка дачного, приусадебного 

участков и придомовой территории от клещей и грызунов! 

Если же клещ все-таки присосался, его необходимо 

удалить сразу после обнаружения, лучше это сделать в 

медицинском учреждении: 

- в травмпункте ГБУ «Курганская больница скорой 

медицинской помощи» по адресу: г. Курган ул. Красина, 

50, тел. 46-06-15, работает круглосуточно; 

- в травмпункте ГБУ «Курганская детская 

поликлиника» по адресу: ул. К. Мяготина, 114, тел. 46-37-

76. 

Исследование клеща на зараженность вирусом 

клещевого энцефалита, клещевым боррелиозом, 

эрлихиозом, анаплазмозом проводится в 

вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курганской области». Клеща «живого» 

необходимо принести по адресу: г. Курган, ул. М. 

Горького, 170, с понедельника по четверг с 08-30 по 17-

00, обед с 12-00 до 12-45, в пятницу с 08-30 до 12-00, с мая 

в выходные и праздничные дни по адресу: г. Курган, ул. 

Станционная, 62а с 10-00 до 13-00. Стоимость 

исследования от 495 рублей. 

Для сохранения жизнеспособности снятого клеща 

необходимо поместить его в плотно закрывающуюся 

емкость, куда положить небольшой тампон (вата, бинт), 

смоченный водой, или травинку. 

Так же можно обезопасить себя и своих близких во 

время работы на дачном участке. Необходимо организовать 

обработку территории садового участка от клещей 

(стоимость обработки от 260 рублей) и грызунов. 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кетовском районе» 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Уважаемые жители и гости с. Лесниково! 

Администрация Лесниковского сельсовета ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 

НАПОМИНАЕТ Вам о соблюдении чистоты территории нашего 

поселения. Участились случаи выброса мусора из окон проезжающих 

мимо машин. Уважаемые жители! Просим Вас в  помощи! 

Если Вы стали очевидцем совершаемого правонарушения (по 

возможности просим зафиксировать гос. номер автомобиля), можете 

сообщить об этом в Администрацию Лесниковского сельсовета по 

телефону 8(35231)44-2-54, 44-5-79 или в отдел муниципального контроля Администрации Кетовского 

района по телефону 8(35231)23-0-61. 

Не будьте равнодушными!!! 

 

Глава Лесниковского сельсовета С.В. Ситников 

 

Лесниковские ВЕСТИ 



Митинг 9 мая 2017 г. 

Около 27 миллионов жизней – такова горькая цена Победы, которая 

празднуется поистине со слезами на глазах. Мы всегда будем помнить 

героические подвиги нашего народа, в годы Великой Отечественной 

Войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою 

жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей 

жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. 

9 мая в с. Лесниково люди начали сходиться к памятнику «Павшим 

воинам» задолго до начала торжественного митинга в честь Дня Победы. 

Люди шли посмотреть и сфотографировать почётный караул у обелиска, 

встретить знакомых, поздравить друг друга с праздником и, конечно же, 

послушать тёплые слова, стихи и песни, посвящённые этому великому 

дню. 

В 10-30 ч. у обелиска начался праздничный митинг, посвященный 

72- летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На митинге присутствовали и с приветственным словом 

выступили Глава Лесниковского сельсовета Ситников С.В., Глава 

Администрации Кетовского района Носков А.В., председатель 

Кетовской районной Думы Корепин В.Н., председатель Лесниковской 

сельской Думы Московенко С.А., декан факультета промышленного и 

гражданского строительства Шарипов А.Г.. 

Обращаясь ко всем участникам праздничного митинга, гости, и 

представители сельского поселения в первую очередь говорили слова 

благодарности и уважения ветеранам Великой Отечественной войны. 

Как и всегда было торжественное возложение цветов к обелиску. 

Митинг у нас проводится из года в год, именно так и должно быть – 

ведь это традиция, которая зарождается в сердцах и передается от 

старшего поколения к младшему… 

Торжественный митинг украсили своими выступлениями 

дошколята, школьники и участники художественной 

самодеятельности нашего села. 

Митинг и праздничный концерт, посвященный 72- летию 

Победы Великой Отечественной войны закончился, но жители села 

еще долго не расходились. Все собрались на площадке у сельского 

совета и общаясь под фонограммы песен военных лет угощались 

праздничной военной кашей и ухой. 

Пусть в нашем селе осталось считанное количество живых 

ветеранов Великой Отечественной войны, но у нас живет много 

тружеников тыла и детей войны.  

Живы воспоминания о тех страшных событиях… 

 

Редактор газеты Фадиенкова И.А. 

________________________________________________________________________________ 

   



 

Поздравляем с успешным выступлением на I Международном конкурсе «Звездный олимп» 

участников Лесниковской ДМШ,г. Курган  20-23 апреля 2017 г.): 

Лауреат Гран-При – духовой оркестр «Академия», рук. Н.Г. Елькин 

Лауреат 1 –ой степени: Алексеева Екатерина – балалайка (преп. Касько Л.Н.) 

Лауреат 1 –ой степени Степановских Валерия – балалайка (преп. Касько Л.Н.) 

Лауреат 1 –ой степени Башмакова Екатерина(преп.) - саксофон 

Лауреат 2-ой степени: Чуркин Алексей – балалайка (преп. Касько Л.Н.) 

Лауреат 2-ой степени: Лопарев Глеб – балалайка (преп. Касько Л.Н.) 

Лауреат 2-ой степени: Орлов Александр – труба (преп. Филиппов И.В.) 

Лауреат 3-ей степени: Зайцева Александра – домра (преп. Шмидт АА.) 

Лауреат 3-ей степени: Половников Ярослав – туба (преп. Филиппов И.В.) 

Лауреат 3-ей степени:  Пасечник Елена – эстрадный вокал (преп. Филиппова В.Г.) 

Дипломант: Щербаков Дмитрий фортепиано (преп. Иванова И.Н.) 

Дипломант: Широжеева Карина фортепиано (преп. Иванова И.Н.) 

Дипломант: Синько Дмитрий – тромбон (преп. Иванов С.В.) 

Участник: Синько Дмитрий – эстрадный вокал (преп. Филиппова В.Г.) 

 Концертмейстеры: Коновалова А.А., Ковн  Н.В., Лавренчук А.А. 

Прошедший Конкурс призван способствовать выявлению новых имен и 

совершенствованию их профессионального мастерства. В нем приняли участие 

около четырехсот участников из г. Кургана и области, г. Тюмени, г. Челябинска, г. 

Магнитогорска, ХМАО г. Югорска, г. Советского, республики Казахстан (г. 

Рудный). 

Наши юные дарования… 

 
24 апреля во Дворце Культуры сельскохозяйственной 

Академии состоялся зональный этап конкурса – фестиваля 

детского и молодежного творчества «Кетовские таланты» 

посвященного «Году Экологии» в России. 

         От Лесниковского сельского клуба в конкурсе были 

заявлены Землякова Настя и Белозерова Полина. Они 

участвовали в номинации «Художественное слово» в 

категории от 9 до 13 лет. Настя исполнила произведение Г. 

Скребицкого «Юный лесовод», а Полина прочла 

стихотворение И. Никитина «Юг и Север». 

В результате обе участницы были награждены 

Дипломами: Землякова Настя награждена дипломом III 

степени, Белозерова Полина награждена дипломом II 

степени. 

Поздравляем юных участниц конкурса «Кетовские 

таланты» с заслуженными наградами и желаем им 

дальнейших творческих успехов. 

 
Зав. сельским клубом    И.В. Балабинская 

 

В этот первый день летний 

Стало в мире светлей. 

Всех ребят поздравляем 

С Днем защиты детей! 

Верьте, смейтесь, мечтайте 

И не нужно грустить! 

Мы же вас обещаем 

Защищать и любить! 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



Отчет Депутата Лесниковской сельской Думы 

Швейнгрубер Веры Борисовны  о проделанной работе за 2016 год 

За истекший период приняла 

участие в 15 заседаниях  

Лесниковской сельской Думы из 15 

прошедших. 

Принимала участие в 

заседаниях Общественного Совета 

при Лесниковском сельсовете и  

Лесниковской организации 

инвалидов. 

Выполняла поручения депутатской комиссии в 

ходе подготовки проводимых сельсоветом 

мероприятий (Масленица, День села, День матери, 9 

Мая, День пожилого человека, День знаний и другие), 

ходатайствовала о выделении земельного участка 

молодому специалисту. 

Работа с избирателями по округу. 

Проведены мини сходы: 

- 30.03.2016 г. – оперативно решался вопрос о 

ликвидации подтопления талыми водами пешеходной 

дорожки в д. Санаторная, вопрос решен положительно 

благодаря вмешательству Главы Лесниковского 

сельсовета Ситникова С.В.; 

- совместно со старостой и старшими по улицам 

д. Санаторная осуществлялся контроль чистоты улиц в 

весенне-летний период; 

- в апреле были организованы субботники по 

благоустройству аллеи Памяти и установки Обелиска; 

- 10.04.2016 г. – установка Обелиска и 

празднование 9 Мая; 

- 31.07.2016 г. – оформление заявки с названиями 

улиц д. Санаторная в Администрацию Лесниковского 

сельсовета; 

- 01.09.2016 г. – подготовка к открытию аллеи 

Памяти и концертной программы ко Дню Победы; 

- 30.07.2016 г. -  обращение жителей улиц 

Солнечная и Октябрьская по захвату земли Баранко 

(вопрос решен удовлетворительно); 

- 19.09.2016 г. – 28.09.2016 г. – обращение 

жителей ул. Октябрьская по ремонту дороги; 

- 17.02.2016 г. – участвовала в организации 

освещения пешеходной дорожки от д. Санаторная до 

Лесниковского лицея. 

Постоянно проводится работа по поздравлению 

жителей с днем рождения и юбилейными датами, а 

также работа со старостой и инициативной группой д. 

Санаторная. 

Работа с избирателями по их заявлениям: 

- 08.02.2016 г. – по обращению в отношении  

бродячих собак (подготовлено ходатайство в 

администрацию Лесниковского сельсовета); 

- 30.03.2016 г. – по обращению Фоминой Л. 

(оказана помощь по трудоустройству); 

- 02.06.2016 г. – по обращению Грищенко О. 

(подготовлена характеристика на сына для 

трудоустройства); 

- 06.06.2016 г. – мирное разрешение конфликта 

между Ефимовой Н.Т. и Кислицыной А.; 

- 22.07.2016 г. – по обращению жителя ул. 

Набережная Кулешова по расширению проезжей части 

(вопрос решен); 

 

- 26.07.2016 г. – по обращению Кочетковой Н.Д. 

об оказании помощи в благоустройстве (в августе 

оказана помощь); 

- 28.09.2016 г. – по обращению жительницы ул. 

Береговая в с. Лесниково по вопросу начисления 

пенсии (даны разъяснения через ПФ). 

Работа с вышестоящими органами. 

- 29.02.2016 г. – подготовка обращений по 

«Борку» в Курганскую областную Думу, Прокурору 

Курганской области; 

- 16.03.2016 г. – была на приеме у директора 

клубной системы Кетовского района Карпенковой Н.С. 

по вопросу работы заведующей Лесниковским 

сельским клубом; 

- 27.06.2016 г. – подготовка обращения в 

Администрацию Кетовского района и Кетовскую 

районную Думу о передаче в муниципальную 

собственность Лесниковского сельсовета земельных 

участков в СТН «Радужное 1» и СНТ «Радужное 2»; 

- 29.07.2016 г. – была на приеме в Прокуратуре 

Кетовского района по депутатскому запросу; 

- 24.08.2016 г. – была на приеме в Прокуратуре 

Курганской области (Лежникова С.Б.) по вопросу 

неисполнения решения суда о ликвидации 

несанкционированной свалки, о расторжении договора 

аренды земельных участков СНТ «Радужное 1» и СНТ 

«Радужное 2»; 

- 27.09.2016 г.  – была на приеме в Кетовском 

районном отделе судебных приставов по вопросу 

исполнения решения суда по возврату земельных 

участков СНТ «Радужное 1» и СНТ «Радужное 2»; 

- 27.09.2016 г. – была на приеме в Финансовом 

отделе Администрации Кетовского района по вопросу 

формирования бюджета; 

- 27.09.2016 г. – была на приеме у заместителя 

Главы Кетовского района Хрулёвой О.М. по вопросу 

снятия денег с сельсовета без уведомления; 

- 29.09.2016 г. – была на приеме у начальника 

отдела назначения, перерасчета выплаты пенсии и 

оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Управления ПФ РФ в Кетовском районе Курганской 

области по обращению пенсионерки с. Лесниково 

Лопатиной Р.; 

- 12.12.2016 г. – была на приеме у заместителя 

Главы Кетовского района Язовских О.Н. (СНТ 

«Радужное 1» и СНТ «Радужное 2»); 

- 10.03.2016, 25.03.2016 г. 27.09.2016 г. – была на 

приеме у заместителя Главы Кетовского района по 

правовым вопросам Бессоновой Н.В. по по возврату 

земельных участков СНТ «Радужное 1» и СНТ 

«Радужное 2». 

Депутат Лесниковской сельской Думы 

В.Б.Швейнгрубер 



ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

 

Прокуратурой Кетовского района проведена проверка соблюдения 

законодательства о животном мире. 

Прокуратурой района 

проведена проверка соблюдения 

законодательства о животном мире на территории 

Кетовского района. 

Установлено, что  в августе 2016 года Фролов В.И. 

не имея разрешения на добычу водоплавающей дичи, в 

нарушение требований Федерального закона «О животном 

мире» незаконно добыл 18 особей серой утки, 16 особей 

кряквы, 7 особей чирка, 4 особи красноголовой чернети, 1 

особь широконоски, 2 особи нырковой утки. 

В соответствии со ст.56 Закона «О животном мире» 

юридические лица и граждане, причинившие вред объектам 

животного мира и среде их обитания, возмещают 

нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или 

Арбитражного суда в соответствии с таксами и методиками 

исчисления ущерба животному миру. 

В результате незаконной охоты Российской 

Федерации причинен ущерб в размере 43 200  рублей, в 

связи с чем, прокурором района Мировому судье судебного 

района г. Кургана направлено исковое заявление о 

взыскании с нарушителя причиненного ущерба. 

В настоящее время исковое заявление находится на 

рассмотрении. 

  

Помощник прокурора района А.П. Кузьмин  

Осужденный ФКУ ИК-6 признан виновным в применении насилия 

к сотруднику места лишения. 

 
Как было установлено в суде 05.10.2016 Забоев, 

отбывающий наказание в виде лишения свободы за 

совершение тяжкого преступления в ФКУ ИК-6  применил 

насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении 

сотрудника места лишения свободы во время исполнения 

последним своих служебных обязанностей. Противоправное 

поведение в отношении сотрудников мест лишения свободы, 

Забоев допускает уже в третий раз, однако должных выводов 

для себя так и не сделал.  Так приговорами Кетовского 

районного суда 13.07.2016  и  23.11.2016 Забоев был осужден 

за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.321 

УК РФ (применением насилия, не опасного для жизни и 

здоровья в отношении сотрудника места лишения свободы в 

связи с осуществлением им служебной деятельности). 

Приговором Кетовского районного суда от 

24.04.2017 Забоев вновь признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ, ему 

назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения 

свободы. С учетом совершенных Забоевым преступлений 

ранее, окончательно ему назначено наказание в виде 8 лет 

лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 

строгого режима.  

 

Помощник прокурора района  А.А.Ефремова 

 

В рамках правового просвещения несовершеннолетних, в целях формирования 

толерантности, противодействия экстремистским проявлениям в молодежной среде, 

представителем Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области 

Савченко И.В., старшим помощником прокурора Кетовского района Ильиной Ж.Н., начальником 

ОДН ОМВД России по Кетовскому району Корюкиной И.В. проведено мероприятие с учащимися 

ГБОУ ОШИ «Курганский областной лицей - интернат для одаренных детей». 

Представитель Центра по противодействию 

экстремизму подробно рассказал учащимся об уголовной и 

административной ответственности за преступления и 

правонарушения в сфере экстремизма и терроризма, а 

также продемонстрировал наглядные слайды по данной 

теме. 

Начальник ОДН разъяснила основания и порядок 

постановки несовершеннолетних на учет в отдел полиции 

за совершение противоправных деяний в обозначенной 

сфере. 

Представитель прокуратуры разъяснила порядок 

взаимодействия правоохранительных органов при 

выявлении фактов совершения противоправных деяний в 

сфере экстремизма и терроризма, полномочия прокуратура 

по данному направлению надзорной деятельности. 

Несовершеннолетние проявили активный интерес 

к указанной теме, задавали вопросы. 

Старший помощник прокурора младший советник юстиции                                                                        
Ж.Н.Ильина 



ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 
Архипова Людмила Александровна 
  Шел только двадцать третий день 

войны, когда я, уже седьмой 

ребенок, появилась на свет. 

Старшие две сестры и два брата из 

четырех как раз были в возрасте от 

пятнадцати лет и меньше.  

До войны был колхоз, добротное 

хозяйство под названием «Новая 

жизнь» в селе Анфалово 

Красноармейского района 

Челябинской области. Все было в 

нем: лошади (в то время, да и после 

войны они «стояли» на военном 

учете), коровы, овцы. Крепкие 

постройки. Добротная упряжь конская, хорошие телеги. 

Война внесла жестокие коррективы в обустроенный деревенский 

быт. Почти все дяди со стороны отца и мамы ушли на фронт. Ушел 

и наш отец, оставив кресло председателя выше названного колхоза. 

В 1942 году с фронта вернулся дядя, брат мамы, Михаил Иванович 

Пашнин, по ранению. Он возглавил овощеводческую бригаду, 

которая выращивала огурцы, помидоры, лук, капусту. Вот здесь-то  

и все лето работал младший брат водовозом. Старший брат работал 

прицепщиком на колесном тракторе марки СХТЗ и гусеничном 

НАТИ. Выжить семье помогали большие огороды, которые давали 

хороший урожай картофеля, лука и других овощей, березовый лес 

щедро делился грибами.. До развала колхоза работала колхозная 

пекарня, там могли получить хлеб. Мама работала дояркой. Когда 

хозяйство пришло в упадок (1943 год), мама и другие женщины 

стали ходить работать на железнодорожную станцию Чернявская 

за три километра. По станции проходило много грузовых поездов. 

Здесь они делали остановку, кочегары чистили топки, высыпая 

шлак между рельсов, заливали из водозаборной башни воду в 

тендер, и нагруженный состав отправлялся или на запад или на 

восток. Женщинам нужно было очистить от шлака эти пути, 

перенести его на носилках в отведенное место. Кстати, после 

войны на этом месте вырос шлакоблочный завод, который снабжал 

район и город блоками для строительства. За работу она получала 

«хлебные» карточки на всех членов семьи, чаще сразу хлеб, 

который привозил уже пассажирский поезд, который даже после 

войны продолжали называть почему-то Мулей с прицепленным 

вагоном с хлебом. 

А теперь непосредственно о тех, кто родился в войну, как я сама. 

Нам приходилось знакомиться с отцами, когда те вернулись домой. 

Пришлось учиться называть папой «чужого мужчину» - 

незнакомца в медалях. Когда уходил отец на фронт, мне было 

несколько месяцев, а вернулся уже в декабре 1945 года, когда шел 

пятый год. 

Вернулся отец домой, когда уже была зима. Я все еще четко помню 

ночь, когда меня разбудил стук в закрытые ставни, взволнованные 

голоса и фраза, произнесенная по ту сторону окна: «Серафима, 

поднимай парней. Александр Степанович вернулся, на станции 

ждет. Лошадь уже запряжена». Я вновь уснула, и разбудили меня, 

только когда привезли этого незнакомого, но важного человека и 

для которого в 1944 году мама собрала оставшихся детей (трое уже 

учились в Челябинске) сделать снимок для отца заехавшим в село 

фотографом… 

Меня испуганную сняли с полатей. Я увидела каких-то женщин, 

братьев, маму, мужчину в военной форме, сидящего на скамейке с 

раскрытым небольшим чемоданчиком. Все стали убеждать меня, 

что это мой отец, и подталкивать меня упирающуюся к нему. 

Особенно усердствовали мои братья, что я должна назвать его 

папкой. Отец взял меня, посадил на колено перед чемоданчиком, 

где лежали разноцветные горошинки-конфетки. Я была 

непреклонна. 

Утром проснулась от тишины и яркого солнечного света, 

наполнившего всю комнату. И о ужас… В комнате никого, кроме 

этого человека. Он стоял ко мне спиной, красивый, сильный, в 

белой нательной рубашке с завернутыми по локоть рукавами. Он 

держал в руках что-то острое и проводил этим чем-то по ремню, 

проворачивая лезвие то одной, то другой стороной. Я продолжала 

его бояться. Мышкой проскочила в другую комнату, уткнулась в 

мамины колени. Мудрой была моя мама – да и разве могла быть 

другой женщина, прошедшая через войну с семью детьми на 

руках?  

Она надела на меня новенькое платьице, прикрепила 

несколько медалей на мою грудь. Со словами: «Пойди на 

кухню, встать на лавку перед дядей и скажи: «Папка, 

смотри!». Я сделала все так, как она велела. Влезла на лавку 

спиной к окну и, выпятив живот с медалями, чтобы ОН мог 

их увидеть, произнесла наконец-то слово, которого 

добивались от меня ночью. 

Отец немного опешил от такой моей прыти, отложил все в 

сторону, взял меня в руки. Я обняла его за шею. Не помню, 

плакал ли он?!...Но я продолжаю ощущать его тепло и 

сейчас. 

 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 мая 70 лет – ПУТИНЦЕВОЙ ТАМАРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

3 мая 80 лет – МИТРОФАНОВУ ПЕТРУ ГЕОРГИЕВИЧУ 

3 мая 95 лет – СОБАЛЕВОЙ ВАЛЕНТИНЕ СТЕПАНОВНЕ 

5 мая 94 года – МЕРКУРЬЕВУ ВАСИЛИЮ ЕФИМОВИЧУ 

7 мая 90 лет – САРАНЦЕВОЙТАИСИИ МИХАЙЛОВНЕ 

9 мая 60 лет БОЙКАЛОВОЙ НИНЕ ИВАНОВНЕ 

9 мая 80 лет – КЛИМЮК ЛИДИИ ФЕДОРОВНЕ 

9 мая 70 лет – КИРЮЩЕНКО НИНЕ НИКИФОРОВНЕ 

11 мая 65 лет – КОМАР ВИКТОРУ МИХАЙЛОВИЧУ 

11 мая 65 лет – ШЕВЦОВОЙ ГАЛИНЕ ВИКТОРОВНЕ 

14 мая 75 лет – ТОКАРЕВОЙ НИНЕ ПЕТРОВНЕ 

14 мая 55 лет – ПОКИДЬКО АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

14 мая 96 лет – ЮРЧЕНКО ЯКОВУ ЛЕОНТЬЕВИЧУ 

15 мая 55 лет – БЕК СВЕТЛАНЕ ПЕТРОВНЕ 

16 мая 85 лет – ВОРОБЬЕВОЙ АНАСТАСИИ ДМИТРИЕВНЕ 

20 мая 89 лет – ВОЗРАЖДЕННОЙ АЛЕКСАНДРЕ НИКИФОРОВНЕ 

21 мая 35 лет – КОНДРАШОВУ АЛЕКСЕЮ ГЕННАДЬЕВИЧУ 

23 мая 65 лет – ЕВДОКИМОВУ АНАТОЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

28 мая 65 лет – НЕУПАКОЕВОЙ ГАЛИНЕ ПАВЛОВНЕ 

30 мая 91 год – СВЕТОВЦОВУ ВЛАДИМИРУ РОМАНОВИЧУ 

31 мая 60 лет – НЕСТЕРОВОЙ ЕКАТЕРИНЕ ДЕНИСОВНЕ 

31 мая 55 лет – КРОПАНИНОЙ ЕЛЕНЕ НИКОЛАЕВНЕ 
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