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Сердечно поздравляем с Днем 

старшего поколения! Пусть вас 

окружает тепло и забота близких 

людей, Пусть радуют своими 

успехами дети, внуки и правнуки! 

Искренне желаем Вам крепкого 

здоровья и долгих лет жизни! 

С днем учителя сердечно по-

здравляем! Спасибо за ваш бла-

городный труд, за самоотдачу и 

душевную чистоту! Желаем сол-

нечного настроения, пусть 

школьные будни будут наполне-

ны добром и позитивом! 

___________________________________________________________________________________________ 

Команда села Лесниково приняла 

участие в открытом Первенстве Кетовского 

района по футболу сезона 2017 года. Капи-

тан и тренер команды Андрей Городских. В 

турнире принимали участие следующие ко-

манды: с. Лесниково, с. Кетово, с. Садовое, 

с. Падеринское, с. Каширино. Игры прохо-

дили по круговой схеме в два круга. В ре-

зультате, после проведения всех игр у двух команд с. Лесниково и 

с. Садовое оказалось одинаковое количество очков. По положению 

в случае равенство очков назначается "золотой" матч. В результате 

упорной борьбы в "золотом" матче со счетом 2:1 победила команда 

с. Садовое. Команда с. Лесниково заняла второе место, была на-

граждена кубком, почетной грамотой, а игроки медалями. Судей-

ской коллегией капитан команды с. Лесниково Андрей Городских 

был признан лучшим защитником турнира. Большой вклад в дос-

тигнутый результат внесли Александр Янович, Алексей Котохин, 

Дмитрий Иванов, Олег Чернов, Максим Александров, Илья Зуев, 

Борисов Эдуард, Волков Максим и др. 

 

 Поздравляем семью Макеевых Сергея Николаевича и Татьяну Николаевну с 40-летием совместной жизни. 

Драгоценен долгий Ваш союз - 

Сорок лет семье тому причина. 

У любви открылся новый вкус, 

Сердце вспыхнуло огнём рубина. 

Дар небесный - жить всегда в ладу, 

Со своей второю половиной. 

Пусть исполнит жизнь одну мечту - 

Мы желаем быть семье счастливой!

 

 

Будьте бдительны! 

 
 Не оставляйте свои квартиры или дома от-

рытыми, если Вы даже вышли на одну минуту. 

 Не забывайте закрывать форточки, вход-

ные и балконные двери, когда уходите куда-либо. 

 Будьте внимательнее с ключами, не теряй-

те и не оставляйте ключи от квартиры нигде, не да-

вайте их незнакомым  людям. 

 Не оставляйте без присмотра свои личные вещи: мобильные те-

лефоны, сумки, обувь, одежду и др. 

 Ценные вещи предпочтительно не носить с собой, по возможно-

сти оставлять их дома. 

 Не носите с собой большие суммы денег. 

 Не хвастайтесь перед окружающими тем, какие у Вас вещи (мо-

бильные телефоны, одежда и т.д.), а также тем, сколько у Вас де-

нег. 

 Старайтесь избегать безлюдных и неосвещенных мест, особенно 

в вечернее время суток. 

 Не носите сотовые телефоны на поясе, на шее, в руках. Лучше их 

убрать во внутренний карман одежды, в сумку, портфель, чтобы лишний раз 

не привлекать внимание преступника. При этом также, не стоит терять 

бдительность - сумку или портфель тоже могут вырвать из ваших рук когда 

вы отвлечетесь. 

Если же по каким-либо веским причинам (особенно летом) вы носите свой 

телефон открыто, то лучше всего носить его в закрытом поясном чехле или в 

футляре, который надежно крепится на брючном ремне.  

 Не разговаривайте по телефону во время ходьбы, в случае необхо-

димости, остановитесь и при разговоре, следите за происходящим 

вокруг Вас.  

 

В случае произошедшего  преступления звонить по теле-

фонам:  

Дежурная часть: 8(35-231)  2-14-36 

Телефон доверия:  +7(3522) 49 42 00 

Для абонентов операторов МТС, Мегафон, Ростелеком, 

Tele2 и Мотив – 020. Для абонентов оператора Билайн – 

002. 

 

Администрация Лесниковского сельсовета 

ВЕСТИ Лесниковские 



 

16 сентября жители села собрались отметить 259 лет со дня 

образования села Лесниково. Праздник действительно стал празд-

ником, который отметили широко и интересно. С настоящим рус-

ским размахом - весёлыми улыбками и хорошим настроением, по-

здравлениями и добрыми пожеланиями, веселыми конкурсами, 

подарками, песнями и танцами, а также традиционными угоще-

ниями.  

В этот день в гостях у нас побывали: первый заместитель 

главы Кетовского района по социальной политике Хмелев Г.Г.,  

председатель Кетовской районной Думы Корепин В.Н., главы Ба-

рабинского и Темляковского сельсоветов Погосян А.Р., Сотникова 

Л.Г., Кетовская  вокальная группа, музыканты Лесниковской музы-

кальной школы Башмакова Е. Фоминов А. и Широжеева К.  

С раннего утра звучала 

праздничная музыка. Велись 

последние приготовления - 

для зрителей ставили ска-

мейки, оформляли сцену, 

неподалеку расположили 

столы для выставки сельских 

мастеров, установили бату-

ты, а также торговые палатки 

с разными вкусностями. В 

назначенное время на пло-

щадку вышли наши самые 

маленькие артисты детского сада №2 «Родничок», которые откры-

ли праздничный концерт. Ведущая праздника Юлия Мысакова - 

объявила о начале торжества. Первое слово для поздравлений и 

пожеланий, предоставили главе Лесниковского сельсовета, Ситни-

кову С.В.. Обращаясь к землякам, он поблагодарил за участие в 

процветании нашего села и пожелал всем крепкого здоровья и хо-

рошего настроения. Гости присутствующие на этом празднике 

также поздравили всех жителей с днем рождения села, озвучивая 

свои восхищения о дружном народе, живущем в нашем поселении 

и о том, как  цветет и развивается село Лесниково.  К слову сказать, 

как и полагается на празднике, в этот день, очень много говорили 

хороших слов и добрых пожеланий. И каждый раз они менялись 

задорными и лирическими песнями, веселыми конкурсами и тан-

цами. Стало хорошей традицией в «День села» объявлять новые 

имена жителей, удостоенных звания: «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ СЕ-

ЛА!».  Лесниковской сельской Думой в 2017 году принято решение 

присвоить звание «Почётный житель села» - 1) Голодневой Галине 

Ивановне. Галина Ивановна-39 лет добросовестно трудилась на 

благо общества, воспитывая и обучая подрастающее поколение. 

Она активно участвует в общественной жизни села. Много лет бы-

ла депутатом. Галина Ивановна имеет огромное количество благо-

дарственных грамот и писем. Она имеет награды «Ветеран труда», 

«Отличник народного просвещения», «Отличник Просвещения 

СССР». 2) Никифоровой Марии Николаевне. Мария Николаевна 

имеет 38 лет трудового стажа, воспитав при этом семерых детей. 

Она была депутатом 3-х созывов в 80-90 годы, награждена знаком 

«Победитель социалистического соревнования 1978года», ей при-

своено звание «Ударник коммунистического труда» в 1980 году. 

Она имеет «Медаль Материнства»!  

Также поздравили особых юбиляров: -  это  - «Лесниковский 

лицей имени Героя России Тюнина А.В.» - 27 октября 2017 года. 

Он отмечает своё - 95 летие. ОГУП «Курорты Зауралья филиал 

«Санаторий Лесники»-  отметили 16 сентября, своё-50-ти летие.  

В этот праздничный день говорили много хороших и добрых 

слов в адрес многодетных приемных семей. В нашем селе 9  семей, 

они воспитывают 19 приёмных детей. Председатель Кетовской 

районной Думы Корепин 

В.Н. поздравил и вручил 

подарок семье Мирошни-

ченко Александру Алексан-

дровичу и Татьяне Дмитри-

евне у них семь приемных 

детей.  Администрация села 

решила среди жителей про-

вести смотр - конкурс "Моё 

село - мой дом родной". 

Обошли дворы, посмотрели 

на житьё-бытьё сельчан и 

ещё раз убедились, что жи-

вут в Лесниково настоящие 

хозяева, умеющие создать в своем доме семейное тепло и уют. Но 

выбрали, конечно же, самых лучших. В номинации «Двор образцо-

вого порядка» и «Лучшая придомовая территория» победители 

конкурса были награждены ценными подарками (смотрите статью 

на стр.3). В честь дня рождения села была организована выставка 

поделок, цветов, плодов и овощей. Все, что на ней было представ-

лено, сделано руками наших односельчан. Все участники конкур-

сов были награждены поощрительными призами. Собравшиеся 

гости поздравляли сельчан и вместе с ними радовались солидной 

дате рождения села Лесниково, с интересом общались друг с дру-

гом, желали виновникам торжества, чтобы их любовь помогла селу 

в будущем стать еще лучше и красивее. Потому что без этой любви 

село никогда не будет чистым, не будет утопать в цветах, не будет 

бережно хранить свою старину. Любите и берегите своё село Лес-

никовцы!  

В добрых традициях празднования Дня села мероприятие за-

кончилось привычным приглашением к столу, где жители и гости 

Лесниково смогли отведать блюда национальной кухни. 

Наш корр. 



Победители в номинации «Двор образцового порядка» и «Лучшая 

придомовая территория» 2017 года 
 

24 августа прошло итоговое заседание конкурсной комиссии 

ежегодного сельского конкурса «Двор образцового порядка» и 

«Лучшая придомовая территория». 
С недавнего времени на территории Лес-

никовского сельсовета, ежегодно награждают 

жителей, у которых двор содержится в об-

разцовом порядке. 

В этом году на участие в конкурсе было 

заявлено около 15 человек. 

 Конкурс проводился по двум номинаци-

ям: 

-   «Самый благоустроенный двор»; 

- «Самая ухоженная придомовая террито-

рия многоквартирных домов». 

Основными критериями для определения 

победителей конкурса являлись: визитная 

карточка «Мой двор самый лучший» - твор-

ческий подход конкурсантов, содержание в 

надлежащем санитарном состоянии придо-

мовой территории, озеленение территории 

жилых домов, наличие информационной 

таблички с номерным знаком, название ули-

цы на доме. Для подтверждения информации 

представленной конкурсантами велась вы-

ездная работа на заявленные объекты. 

В День села на площадке у сельской биб-

лиотеки  состоялась торжественная церемо-

ния награждения победителей конкурса 

«Двор образцового порядка» и «Лучшая при-

домовая территория». 

Победителями в номинации «Двор об-

разцового порядка» стали: 

1 место заняла семья из д. Санаторная  

Белобородовы Анатолий Николаевич и Га-

лина Александровна. Супруги творчески 

проявив себя, прочитали стихи собственного 

сочинения, представили свою семью и дво-

ровую территорию. Смотр двора проходил 

под шутки прибаутки в пиратском стиле.  

Приехав из г. Новый Уренгой в 2011 г 

Анатолий Николаевич и Галина Александ-

ровна начали облагораживать свою террито-

рию, но в 2015 г. произошла беда – сгорел 

дом. Семья Белобородовых не отчаялись и 

начали восстанавливать дом заново, добив-

шись отличных успехов, заняв 1 место!  

2 место заняла семья из п. Крюково Цыбух 

Анатолий Николаевич и Любовь Львовна. 

Несмотря на работу, Анатолий Николаевич и 

Любовь Львовна стараются поддерживать 

свой райский уголок. Заходя во двор к суп-

ругам, восхищает и радует глаз интерьер 

расположенных насаждений на участке. 

Садовая дорожка, декоративная арка - обви-

тая вьющимся виноградом, приглашая 

пройти в сад или зону отдыха. Особую де-

коративность участку придают цветы и раз-

личные цветочные композиции, организо-

ванные с подбором соответствующего по 

цветовой гамме и периоду цветения поса-

дочного материала. Также, несмотря на 

своеобразный рельеф участка, Анатолий 

Николаевич обустроил плантацию вино-

градника, плоды которого ничуть не усту-

пают магазинным.  

3 место заняла семья  из с. Лесниково Чечу-

лины Сергей Александрович и Ирина Влади-

мировна. Данный участок поразил комиссию 

своим необычайно ухоженным видом. Изю-

минкой ландшафта стал водоем расположен-

ный рядом с домом. Большое внимание было 

уделено внешнему оформлению, посадке 

растений и декоративному освещению. Садо-

вая скульптура – объект призванный не толь-

ко украшать сад, но и привлекать и останав-

ливать на себе взгляд. Садовая скульптура 

должна соответствовать общей стилистике 

сада, очень важно не перегрузить террито-

рию данными элементами. Семье Чечулиных 

удалось сделать все на отлично! Количество 

разнообразных поделок придает гармонию 

сада и завораживает взгляд.  
Победителем в номинации «Лучшая 

придомовая территория» второй год  под-

ряд стала семья из п. Усть-Утяк Васильевы 

Сергей Анатольевич и Ольга Леонидовна. 

Так как заявленных участников на номина-

цию «Лучшая придомовая территория» 

больше не поступало, придомовая террито-

рия дома №2 заслуженно заняла свое место. 

Поощрительным призом в этой же номи-

нации награждена жительница п. Усть-Утяк 

Бабердина Мария Васильевна. Мария Ва-

сильевна отметила 10 сентября юбилей 80 

лет. Она является первооткрывателем насаж-

дения цветников у придомовой территории и, 

несмотря на возраст, продолжает ежегодно 

ухаживать за цветущей красотой, радуя  взор 

жителей.  

   Сердечно поздравляем всех участников 

конкурса. Желаем всем здоровья, семейного 

благополучия и неисчерпаемых творческих 

идей в оформлении своих участков! 

 

Наш корр.

__________________________________________________________________________________________ 

Мероприятия в Лесниковском лицее имени Героя России А.В.  Тюнина 

 
В рамках "Месячника безопасности детей", посвященного году гражданской обо-

роны в лицее проводятся различные мероприятия. 13 сентября состоялись встречи обу-

чающихся начальных классов с инспектором по основной деятельности Кетовской по-

жарной части Трофимовой Е.В. Елена Валерьевна, используя наглядный материал, 

очень доступно рассказала, отчего возникают пожары и что необходимо делать в таких 

случаях. С ребятами обсудили вопросы, касающиеся личной безопасности. Дети очень 

активно включались в беседу. Оказалось, что они многое знают и помнят из детского 

сада. Просмотрев видеоролик, ребята сделали выводы: кто неправильно поступал, а кто 

делал всё верно. Глядя на экран, учащиеся с интересом наблюдали за работой Кетов-

ских пожарных и поняли, какую опасность таит в себе огонь. 
В конце беседы Елена Валерьевна провела инструктаж о порядке действий в слу-

чае возникновения пожара в школе, раздала памятки - раскраски всем обучающимся с 

телефонами экстренных служб. 

Зам. директора по воспитательной  работе  

Маслова  И.Г. 



садоводы СТ №4 с. Лесниково 

2017 год объявлен Годом экологии. 

 «Комфортную среду обитания должны сделать мы сами» - так решили садоводы СТ 

№ 4 с. Лесниково. С помощью администрации Лесниковского сельсовета и лично С.В. Сит-

никова и С.В. Голтаева на месте бывшего пустыря за короткий промежуток времени возник-

ли  цветник и детская площадка. Семьи Ручовых Д.В. и О.Н., Усольцевых А.С. и О.Н., Сухи-

ниных Н.А. и А.П., ЗалесовыхТ.В. и О.В., Селезневых Н.П. и Г.И., Голубкова М.А., Черного 

М.А., в короткий срок убрали сорную растительность, посадили  цветы, сделали игровые 

сооружения и решили провести игровую программу для детей по поиску клада сказочного 

Деда Короеда, который утащил с площадки волшебную лейку и спрятал клад в своих владе-

ниях.  
 Сдружить детей, познакомить их с улицами са-

доводства, научить  коллективизму и взаимовыручке - 
такой была  основная цель игры.  

И вот уже по улицам сада несутся возбужден-

ные ребятишки, а за ними еле поспевают азартные 
взрослые. Внимательно осмотревшись, увидели под-

сказки в виде записок, они и помогли найти клад. Но 

волшебной лейки там не оказалось! Степенные и от-
ветственные Витя Решетов, Карина Останина, Настя 

Семенова вновь повторяют маршрут поиска и наконец, 

лейка найдена. Но нет самого Деда Короеда! Игра за-

кончена, но остались планы… 

30августа, перед самым началом нового учебно-

го года, взрослые организовали тематическую игру «Пожарные». Ведущая познакомила детей с прави-
лами пожарной безопасности, напомнила телефон службы спасения и рассказала детям о средствах по-

жаротушения. Говоря о верховых и низовых пожарах, обратила  внимание детей на  размещение подска-

зок. По легенде каждая из двух команд должна по своему маршруту обнаружить 15 очагов возгорания и 
погасить пожар. В подтверждение этого необходимо было  принести судьям 15 красных флажков. Затем 

соревновались в ловкости, сообразительности и силе, используя воду, песок, мешки, парапет.  Закончили  

игру,  рисуя на бумаге по теме соревнований.  До глубины души тронул взрослых судей своей актуаль-
ностью  рисунок Насти Семеновой  под  девизом «Не жгите лес». 

 По окончании соревнований взрослые дали возможность капитанам команд Семеновой Насте и 

Усольцевой Саше самостоятельно раздать призы всем участникам. Спонсорскую помощь в приобрете-
нии  призов  для участников и судей оказали Сухинина Н.А. и Усольцева О.Н. 

Закончилось беззаботное лето. На память остались коллективные фотографии участников и же-

лание вновь встретиться. 

О. Бурдина 

Администрация Лесниковского сельсовета  

и Совет ветеранов 

от всей души поздравляют юбиляров 

августа! 
 

3 августа – 55 лет  МОМЫРЕВУ ИГОРЮ ВАСИЛЬЕ-

ВИЧУ 

4  августа – 70 лет ЖИХАРЕВОЙ НИНЕ ИВАНОВНЕ 

4 августа – 55 лет СУВОРОВОЙ ТАМАРЕ АЛЕК-

САНДРОВНЕ 
5 августа – 60 лет ГАЛЯМИНУ ВИКТОРУ ФЕДОРО-

ВИЧУ 

6 августа - 88 лет ФЕДОРОВОЙ МАРИИ МИХАЙ-

ЛОВНЕ 

8 августа – 65 лет  ГЕРАСИМОВОЙ ТАТЬЯНЕ 

МИХАЙЛОВНЕ 

8 августа – 90 лет ПЬЯНКОВОЙ АГРИППИНЕ 

КИРИЛЛОВНЕ 

10 августа – 60 лет ДОРОНИНОЙ НАДЕЖДЕ ФЕДО-

РОВНЕ 

11 августа – 65 лет МАЗНИК НИНЕ ИВАНОВНЕ 

15 августа – 91 год ПОМАЗОВОЙ АННЕ СТЕПА-

НОВНЕ 

21 августа – 65 лет КОМАР ВАЛЕНТИНЕ ПАВЛОВ-

НЕ 

21 августа – 86 лет КИСЛЕНКО МАРИИ ЛИПАНТЬ-

ЕВНЕ 

24 августа – 70 лет ВЕРХОТУРЦЕВОЙ НАДЕЖДЕ 

ЕВГЕНЬЕВНЕ 

25 августа – 80 лет ШМАКОВОЙ ВАССЕ ВАСИЛЬ-

ЕВНЕ 

25 августа – 65 лет ГОЛОЩАПОВОЙ ГАЛИНЕ 

СЕРГЕЕВНЕ 

25 августа – 80 лет МЕРКУЛОВУ ВАСИЛИЮ НИКО-

ЛАЕВИЧУ 

31 августа – 75 лет ГОЛОВИНОЙ ГАЛИНЕ ДМИТ-

РИЕВНЕ 

_____________________________ 

 

11 сентября 2017 года – Всероссийский 

день трезвости. 
Алкогольная зависимость – одна из самых рас-

пространённых напастей современного мира. Она 

становится причиной разрушения семей и деграда-

ции личности со всеми вытекающими последст-
виями. Среди страдающих данной зависимостью 

всё чаще и чаще встречаются подростки, молодые 

женщины и  мужчины, которые  попадают в эту 
кабалу из-за легкомысленного отношения к своему 

здоровью. Среди больных алкоголизмом можно 

встретить различных людей, в число зависимых с 
той же степенью вероятности, что и представители 

рабочих профессий, попадают менеджеры среднего 

звена, высокообразованные бизнесмены, банков-
ские служащие, учителя и даже врачи.  

На борьбу с данным недугом ежегодно выделя-

ется  значительная часть бюджета, разрабатывают-
ся различные программы здоровья и выведения из 

запоя. С этой целью  также был учреждён праздник 

– Всероссийский день трезвости. Он отмечается 
ежегодно 11 сентября и утверждён решением 

Святейшего Синода в 1914 году.  

История праздника начинается в 1913 году, ко-
гда представители Православной церкви предло-

жили объявить День трезвости в честь Усекнове-

ния главы святого Пророка Иоанна Предтечи, По 
традиции в этот день верующие постятся по 

строгим правилам, исключающим в том числе 

употребление спиртного. А родственники и близ-
кие, зависимых от алкоголя людей, могут в этот 

день прийти в храм и поставить свечу об исцеле-

нии страдающих недугом пьянства. Молитвы к 
иконе «Неупиваемая Чаша» помогают излечится от 

алкогольной зависимости. Обо всём этом мы бы 

сегодня не говорили, если бы всё это не было так 
опасно для жизни нашего народа, да и для жизни 

всего рода человеческого.  

А в Лесниковском сельском клубе в этот день 
были розданы листовки, в которых говорится о 

вреде пьянства. Цитата Гиппократа гласит – 

«Пьянство отцов и матерей – причина слабости и 
болезненности детей».      

             Заведующая С-клубом:                                  

И.В. Балабинская.    



 

 

 
 

 

 
           

 

  
 

Сегодня жертв 

репрессий 

вспоминаем, 

Грустим, что 

было в мире 

это зло, 

И всем на свете 

искренне жела-

ем, 

Чтоб это время страшное ушло, 

И больше никогда не возвращалось, 

Чтоб жил спокойно добрый наш народ, 

А семьи никогда не разрушались, 

И в мире мир царил из года в год! 

 
С днем автомобилиста мы всех вас поздравля-

ем, 

Пускай автоинспектор не будет в праздник 

строг, 

Здоровья и успехов всем от души желаем, 

Езды безаварийной и скоростных дорог! 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА  

  

Налоговые вычеты на погашение процентов по кредитам 
Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено право налого-

плательщиков на получение имущественных налоговых вычетов, в том числе 

в сумме фактически произведенных расходов на погашение процентов по 

кредитам, фактически израсходованным на новое строительство либо приоб-

ретение на территории Российской Федерации жилья или приобретение зе-
мельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строи-

тельства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома.  

Верховный Суд Российской Федерации признал, что условия предоставления имущественного налого-
вого вычета по процентам по ипотечному кредиту могут быть пересмотрены при заключении брачного 

договора.  

Так, если при заключении брачного договора все имущественные права, а также обязанности по упла-
те кредита и процентов были переданы одному из супругов в единоличное владение, то и право на вычет 

по процентам он может использовать полностью, независимо от первоначальной доли в собственности, 

так как в таком случае последующее погашение процентов производится им в полном размере.  
В случае нарушения права на получение налогового вычета в полном размере, в соответствии со ст. ст. 

11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими порядок и способы защиты 

нарушенных или оспоренных гражданских прав, граждане вправе обратиться с соответствующим 
заявлением в суд.  

Помощник прокурора Ефремова А.А.  

Проведена проверка соблюдения прав детей по сбору «добровольных» по-

жертвований – денежных средств на нужды, связанные с проведением ре-

монта зданий учреждений, покупкой учебников, мебели, оплатой услуг охра-

ны 

Прокуратурой Кетовского района в ходе проверок соблюдения прав детей на образование устанавли-

ваются факты взимания с законных представителей учащихся, воспитанников школ и детских садов 

Кетовского района так называемых «добровольных» пожертвований - денежных средств на нужды, 
связанные с проведением ремонта зданий учреждений, покупкой учебников, мебели, оплатой услуг 

охраны и т.д.  

Однако, статьей 43 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на образование, а 
также гарантии общедоступности и бесплатности образования в муниципальных образовательных 

учреждениях.  

В связи с изложенным, взимание с законных представителей учащихся, воспитанников образователь-

ных учреждений пожертвований, взносов, а также требование о приобретении учебников, незаконно.  

Родителям, законным представителям несовершеннолетних, в случае понуждения родительскими 
комитетами, представителями образовательных учреждений внести денежные средства на обозначенные 

цели, необходимо обращаться (в том числе анонимно) в прокуратуру Кетовского района по телефону 2-

41-84, 2-32-67.  

При получении информации о подобных фактах будет проведена соответствующая проверка 

 

 Старший помощник прокурора района  

младший советник юстиции Ж.Н.Ильина  

Прокуратурой Кетовского района в ходе проверки соблюдения прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в образователь-

ных учреждениях района, установлены нарушения требований федерального 

законодательства в части создания для них специальных условий. 

Статьей 79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» предусмотре-
но, что общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-

разовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения 
образования указанными обучающимися, включающие в себя использование специальных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль-
ного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Однако, проверка показала, что, в нарушение требований закона, ряд школ и дошкольных учре-
ждений района не создали специальные условия образования для несовершеннолетних учащихся учреж-

дений, они не обеспечены специальными учебниками, учебными пособиями, дидактическими материа-

лами, с ними не проводятся занятий учителем - дефектологом, учителем - логопедом.  
Таким образом, права детей на получение образования, обучение в надлежащих условиях, соз-

данных с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, нарушены.  

По результатам проведенной проверки, прокурором Кетовского района в интересах несовершен-
нолетних в Кетовский районный суд направлено 4 исковых заявления с требованием к школам и детско-

му саду, обеспечить учащихся необходимыми для получения образования средствами, создать специ-

альные условия - в соответствии с заключениями центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии Курганской области.  

Одно исковое заявление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, решение суда в на-

стоящее время в законную силу не вступило, 3 иска находятся на рассмотрении.  
 

Старший помощник прокурора района  

младший советник юстиции Ж.Н.Ильина 

 



ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 

 
Зуев Василий Степанович 
Доцент, кандидат  технических наук, заслуженный изобретатель Российской Федерации 

Воспоминания о военном 

времени. Я родился перед вой-

ной – в 1935 году. Моя семья 

жила в Вологодской области 

Кадуйском районе д. Бойлово. 

Мой отец Зуев Степан Карлович 

был хорошим плотником и в 

военное время был в трудовой 

армии. После войны ему дали 

отпуск на 6 месяцев. В деревне мужиков было мало, во вре-

мя отпуска мой отец стал ремонтировать скатные дворы в 

колхозе. Во время ремонта был травмирован – при подъеме 

топора, с земли ему на голову упал столб, который он поста-

вил и еще не закрепил. Через неделю отца разбил паралич 

нервов. Он потерял дар речи, не ходил, не соображал. Через 

полгода стал двигаться, ходить, но голову постоянно завя-

зывал платком. Через 13 лет в 1959 году он умер. На войне 

была старшая сестра Нина (связист). Пришла с фронта в 

1946 году в звании старшины. 

А в тылу во время войны тоже было очень тяжело. В де-

ревне одни «бабы», на которых и пахали и сеяли. Голод был 

повсеместный. Выручал приусадебный участок (20 соток), 

на котором росла картошка и паслась скотина (правда не у 

всех). Но даже если была корова, то почти все молоко нужно 

было сдать государству. Иногда приходилось занимать мо-

локо, если плохо доилась корова. 

День победы 9 мая 1945 года я хорошо помню. День был 

солнечным и мы учащиеся 2 класса были на уроке физкуль-

туры, играли и бегали по поляне между школой и болотом. 

В этот день пролетел самолет и сбросил на поляну мешочек 

с письмом нашей учительнице Валентине Ивановне (вероят-

но жених), а вскоре прибежала женщина и сообщила: «Вой-

на кончилась, мы победили, все на митинг в Сельский со-

вет». Занятия прекратились. На митинге сообщили  о раз-

громе немцев, поздравили всех с победой. С митинга кто 

шел с восторгом и радостью, кто в слезах. Радость была от 

победы и что родные придут с войны, а горе и слезы – от 

того, что их родные погибли на войне, или придут калеками 

на костылях. Но всех объединяла «Победа». 

Вот так мы и росли – «дети войны». Надо же в этих ус-

ловиях мне удалось заочно окончить институт, защитить 

диссертацию, получить 20 патентов и изобретений Россий-

ской Федерации, разработать 12 типов магнитных сепарато-

ров и внедрить их в производство.   

 

Совет ветеранов  

 

Администрация Лесниковского сельсовета  и Совет ветеранов 

от всей души поздравляют юбиляров сентября! 

 

 

1 сентября – 89 лет ПЕТРОВОЙ ЛИДИИ ПЕТРОВНЕ 

3 сентября – 65 лет ШАВРИНУ АЛЕКСАНДРУ ГЕННАДЬЕВИЧУ 

5 сентября – 70 лет БУЛАТОВОЙ ГАЛИНЕ НИКОЛАЕВНЕ 

6 сентября – 89 лет ЕКИМОВСКИХ ИВАНУ МАТВЕЕВИЧУ 

6 сентября – 89 лет КУЗЕВАНОВУ АЛЕКСАНДРУ САМСОНОВИЧУ 

7 сентября – 65 лет МУШТАЕВУ ГЕННАДИЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ 

7 сентября - -70 лет МЕНЩИКОВОЙ НАДЕЖДЕ АНАТОЛЬЕВНЕ 

9 сентября – 86 лет КАЛМАКОВОЙ ФАИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ 

10 сентября – 80 лет БАБЕРДИНОЙ МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЕ 

11 сентября – 55 лет ХАЛИТОВОЙ СВЕТЛАНЕ ВИКТОРОВНЕ 

11 сентября – 81 год ДЕМШИНОЙ МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЕ 

12 сентября – 65 лет БЕЖЕНАР НИНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ 

17 сентября – 65 лет ШТЫРЕВУ МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

18 сентября – 65 лет ГУБИНУ ВЛАДИМИРУ ТИХОНОВИЧУ 

18 сентября – 90 лет ПАШКОВОЙ ВЕРЕ ПАВЛОВНЕ 

19 сентября – 70 лет ГЕРМАН НАДЕЖДЕ ФЕДОРОВНЕ  

20 сентября – 88 лет ВОИНКОВУ ИВАНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

24 сентября – 75 лет ГОРБАЧЕВОЙ АЛЕКСАНДРЕ НИКИТИЧНЕ 

24 сентября – 80 лет ГОЛОВИНУ ЛЕОНИДУ КОНСТАНТИНОВИЧУ 

24 сентября – 65 лет МЕЗЕНЦЕВОЙ НАДЕЖДЕ КАЛИНОВНЕ 

26 сентября – 87 лет МАКАРОВОЙ НАДЕЖДЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

26 сентября – 94 года ПОЛОВИНКИНУ АНДРЕЮ АНДРЕЕВИЧУ 

26 сентября – 70 лет ДОМОЖИРОВУ ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ 

28 сентября – 80 лет ЧАГОЧКИНОЙ РАИСЕ АЛЕКСЕЕВНЕ 

29 сентября – 90 лет ГЕРАСИМОВОЙ МАРИИ АНДРЕЕВНЕ 

30 сентября – 60 лет КУЗНЕЦОВОЙ НИНЕ ПЕТРОВНЕ 
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