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15 февраля, начиная с 2011 года, в 
России отмечается важная памятная 
дата — День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 15 февраля 1989 
года завершился вывод советских войск 
из Афганистана. Новая памятная дата 

установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о 
более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с 
афганской войны. Многие историки и аналитики называют войну в 
Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, 
развернутым после Великой Отечественной войны. В январе 1980 
года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН осудила 
ввод советских войск в Афганистан — решение о вводе войск в 
Афганистан было названо агрессией. Но, как известно, в Советском 
Союзе долгие годы правда об афганской войне скрывалась, солдат 
и офицеров называли нейтральным словом «интернационалисты», 
умалчивая истинную роль участников военной кампании.  

На территории Лесниковского сельсовета проживает 8 
«афганцев»: Московенко Виктор Дмитриевич, Евстигнеев Сергей 
Николаевич, Коротаев Николай Николаевич, Кудрин Андрей 
Анатольевич, Момырев Игорь Васильевич, Островский Александр 
Петрович, Полушкин Борис Геннадьевич, Флакин Сергей Петрович.  

Всем, кто прошел Афганистан, всем, кто прошел через все 
испытания, низкий поклон, крепкого здоровья и мирного неба над 
головой! 

С древних времён русские воины славились 
выносливостью, крепостью духа, стойкостью и 
упорством, героизмом и доблестью в защите 
Отечества. 

В период  месячника оборонно-патриотической 

работы в Лесниковском сельском клубе и библиотеке 

прошёл ряд мероприятий  под  девизом «Наша армия 

сильна». Для учащихся  начальных классов 

Лесниковского лицея им. Героя России Тюнина А.В. 

была организована экскурсия в комнату боевой славы, 

где ребята познакомились  с новыми экспонатами, 

которые любезно передала  в дар библиотеке семья 

В.Н. Меркулова из  д. Санаторная. 

Дети узнали об  истории создания Российской 

армии со времён седой древности и до наших дней, а 

также о наших земляках - Героях России воинах –

интернационалистах. Был поведён ряд конкурсных 

мероприятий  под названием «Выше, быстрее, 

сильнее», где мальчишки и девчонки на равных 

соревновались в ловкости и смелости, 

демонстрировали свою выносливость и смекалку, на 

скорость надевали и снимали противогазы. 

Участвовали в викторине, отгадывали кроссворды, 

вспоминали пословицы и поговорки об армейской 

службе. 

В сельском клубе была организована фото-
выставка «Наша армия сильна», посвященная 
Советской и Российской армии. С ярких фотографий в 
военной форме на нас смотрят три поколения: деды и 
прадеды -участники Великой Отечественной войны, 
отцы сыновья и внуки - участники боевых действий, с 
честью и патриотизмом выполнившие свой долг перед 
Родиной. Мы гордимся своими земляками! 

Посетили выставку и старшее поколение, которые 
с интересом рассматривали фотографии, узнавали 
знакомые лица своих родных, одноклассников, 
соседей и друзей. 

Благодарим Совет ветеранов: Глухих Н.А., 
Никифорову М.Н., Никитину Г,П. в организации 
патриотических мероприятий, а также  в подготовке 
фотовыставки.  

Клуб «Сударушки» благодарит Главу 
Лесниковского сельсовета Ситникова С.В. за 
возможность представить населению комнату боевой и 
трудовой славы в новом формате. 

Огромное всем спасибо за проделанную работу!  
 

Зав.библиотекой Кононенко Т.Н.,   
Зав.Лесниковским сельским клубом Балабинская И.В. 

ВЕСТИ 
Лесниковские 

 
От всей души мы поздравляем 
Вас с  Двадцать третьим февраля! 
И в День защитника желаем: 
Быть гордостью страны всегда. 
Желаем быть для всех примером, 
Желаем вам удач в делах, 
В работе оставаться первым 
И быть разборчивым в друзьях. 
Пусть вас не трогают заботы, 
В семье — всё гладко, в доме — смех. 
Желаем крепкого здоровья, 
Пусть вам сопутствует успех. 

 
Администрация Лесниковского сельсовета, 

Лесниковская сельская Дума 
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С 12 по 18 февраля в России отмечалась масленичная неделя
Масленица — восточнославянский традиционный праздник, 

отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей 
обрядности ряд элементов славянской мифологии. 

В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу 
зимы и весны, а также Мясоеда и Великого поста. Аналог карнавала в 
европейских странах. Масленица сродни «жирному вторнику» и Мясопусту. В 
календаре Русской православной церкви этот период называется Сырной 
седмицей. Названия Мясопуст, Неделя мясопустная и Сырная неделя на 
Руси употреблялись только в святцах как «церковные». 

Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты 
празднования Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного 
празднования Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на 
санях, гулянья, блины и лепёшки. 

В дохристианскую пору празднование Масленицы было приурочено к 
весеннему равноденствию, которое у ряда народов, использующих солнечный календарь, является началом нового года. 

Олицетворением праздника выступает чучело Масленицы, что является отголоском архаичного умирающего и 
воскресающего божества. Чучело Масленицы представлялось средоточием плодородия и плодовитости, и ритуалы его 
проводов должны были сообщить это плодородие земле: пепел от чучела, или само растерзанное чучело, раскидывали по 
полям. Вопреки широко распространённому мнению, блины не являются и никогда не являлись символом солнца у славянских 
народов. Блины у славян всегда были поминальным блюдом, поэтому они как нельзя кстати соответствуют поминальной 
сущности Масленицы. 

Масленичная неделя  
Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица — первые три дня: 

понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В 
первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась 
Широкая Масленица. 

Понедельник — встреча 
Начало Узкой Масленицы. Утром свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами 

приходили к сватам в гости. Обговаривались время и место гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались 
снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. В 
понедельник из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое 
насаживали на кол и возили в санях по улицам.  

Вторник — заигрыши 
В этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы 

после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. 
Звали родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили слова: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — 
просим жаловать!». 

Среда — лакомка 
В этот день зять приходил к тёще на блины, которые она сама готовила. В этот день тёща демонстрировала 

расположение к мужу своей дочери. Кроме зятя тёща приглашала и других гостей. 
Четверг — разгул 
С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы прекращались, празднования разворачивались во 

всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои, различные 
соревнования, которые завершались шумными пирушками. Главное действие в четверг — штурм и дальнейший захват 
снежного городка. Смысл широкого четверга, как и всей Масленицы — выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и 
разрешение различных конфликтов между людьми. 

Пятница — тёщины вечёрки 
В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь — жена зятя. Тёща 

приходила в гости со своими родственниками и подругами. Зять должен был продемонстрировать своё расположение к тёще 
и её близким. 

Суббота — золовкины посиделки 
Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников мужа. Если золовка не была замужем, то 

невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю 
родню. Новобрачная должна была подарить золовкам какие-нибудь подарки. 

Воскресенье — проводы 
Кульминация всей масленичной недели. В воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. Все 

близкие люди просили друг у друга прощения за все причинённые за год неприятности и обиды. Вечером в Прощёное 
воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться с своими родственниками. В этот день ходили в баню. 
Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, 
полученный пепел рассыпали по полям. 

 

Нужна помощь! 

Дорогие жители Лесниковского сельсовета! Обращается к вам Шаров Владимир Александрович - житель с.Мостовское Свердловской 
области с просьбой найти родственников.  

Владимир Александрович пишет: «Мой отец Стуков Александр Афанасьевич родился 13 марта 1926 г. У него было два брата: 
Алексей (1918 г.р.) и Яков и сестра Васса. Родителей звали: мать – Стукова Марфа Ивановна и отец – Стуков Афанасий Леонтьевич. У 
брата, Алексея (погиб в августе 1945 г.) была жена – Стукова Александра Степановна.  

Сестра Васса вышла замуж (предположительно) и возможно взяла фамилию – Нечаева (было найдено письмо без адреса, с подписью: 
«Вам, племянники, Нечаев Александр»).  

Кто владеет информацией обращаться в Администрацию Лесниковского сельсовета.  

Адрес: с. Лесниково, ул. Кирова, 26. Тел.8(35231) 44-2-54 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5


/стр.3/ www.лесниково–адм.рф                                                                   /ЛЕСНИКОВСКИЕ ВЕСТИ/ № 1, февраль, 2018 г./ 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА 

 
Государство гарантирует безработным гражданам выплату пособия по безработице ...

В соответствии со статьей 28 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
государство гарантирует безработным гражданам выплату 
пособия по безработице, в том числе, в период временной 
нетрудоспобосности безработного, выплату стипендии в 
период прохождения обучения по направлению органов 
службы занятости, а также возможность участия в 
оплачиваемых общественных работах. 

Как правило, граждане, получающие пособие по 
безработице, добросовестно пользуются данными правами. 
Однако в настоящее время участились случаи 
представления гражданами недостоверных сведений о себе, 
сокрытия факта трудоустройства или других обстоятельств, 
влияющих на размер, продолжительность выплаты пособия 
по безработице или возможность его назначения. 

К наиболее распространенным фактам незаконного 
получения пособия относятся: сокрытие занятости при 

постановке на учет в качестве безработного, представление 
поддельных документов. 

Вместе с тем, в случае умышленного нарушения 
гражданами правил получения выплат предусмотрена 
уголовная ответственность, закрепленная статьей 159.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество 
при получении выплат. 

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года либо обязательных работ на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на 
срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до 
двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, 
либо ареста на срок до четырех месяцев. 

 
Помощник прокурора района    

Р.Х. Яхьяев 
 

О повышении уровня защищенности от пожаров населенных пунктов,  
земель сельхоз назначения, автомобильных и железных дорог 

Постановлением Правительства российской Федерации 
от 30.12.2017         № 1717 правообладателям 
(собственникам, землепользователям, землевладельцам и 
арендаторам) земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений, 
предписано регулярно убирать мусор и косить траву. При 
этом границы уборки территорий определяются границами 
земельного участка на основании кадастрового или 
межевого плана. 

Запрещено сеять колосовые культуры в границах полос 
отвода и охранных зонах железных дорог, а также в границах 
полос отвода и придорожных полосах автодорог. Ранее 
запрет был предусмотрен для полос отчуждения железных и 
шоссейных дорог. 

Правообладателей участков сельскохозяйственного 
назначения обязали защищать сельхоз угодья от зарастания 
сорняками. Необходимо своевременно проводить сенокосы. 

В период уборки зерновых культур и заготовки кормов 
запрещено курить вне специально оборудованных мест и 
производить работы с применением открытого огня в 
хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена 
и соломы. Уточнено, какие уборочные агрегаты и автомобили 
(моторную технику) нельзя использовать в работе. 

В период уборки узлы и детали уборочных агрегатов и 
автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна не 
реже 2 раз за смену. 

Во время погрузки грубых кормов и волокнистых 
материалов в кузов автомобиля двигатель его должен быть 
заглушен. Движение автомобиля может быть разрешено 
только после осмотра места стоянки и уборки сена (соломы), 
находящегося вблизи выпускной трубы. 

Установлен порядок содержания не только полос 
отвода, но и охранных зон железных дорог. 

В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на 
участках ж/д путей и автодорог не разрешается выбрасывать 
горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички 
во время движения ж/д подвижного состава и 
автотранспорта. 

Запрещено выжигать сухую траву, разводить костры, 
сжигать хворост, в том числе в придорожных полосах 
автодорог. 

В связи с этим, прокуратура района разъясняет о 
необходимости соблюдения указанных положений 
Постановления Правительства РФ в целях недопущения 
возникновения пожаров в населенных пунктах, на землях 
сельскохозяйственного назначения, автомобильных и 
железных дорогах. 

 
 

Помощник прокурора, юрист 2 класса                                                                                            
Н.Б. Снежков 

Прокуратурой района проведена проверка по факту получения 
воспитанницей травмы в Кетовском детском саду №3 

Кетовский районный суд Курганской области 
удовлетворил иск прокуратуры, предъявленный в интересах 
малолетнего ребенка.  

Основанием для этого послужила проверка, 
проведенная прокуратурой района по факту получения 
воспитанницей травмы в Кетовском детском саду №3.  

Проверкой, проведенной по обращению законного 
представителя девочки, установлено, что, находясь вне поля 
зрения воспитателя, девочка получила телесные 
повреждения в результате того, что ее толкнул другой 
воспитанник учреждения.  

 В учреждении здравоохранения у ребенка установлены 
многочисленные ссадины лица, обоих коленных суставов и 
т.д. 

После получения травмы девочка испытала 
нравственные и физические страдания. 

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации " 
образовательная организация несет ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного 
процесса.  

 В интересах пострадавшего ребенка прокуратура 
района обратилась в суд с исковым заявлением о 
компенсации морального вреда, причиненного полученной 
травмой. 

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и 
постановил взыскать с дошкольной организации 
компенсацию морального вреда в сумме 10 тыс. рублей. 
Решение суда в настоящее время в законную силу не 
вступило. 

 Кроме того, по результатам рассмотрения 
представления прокуратуры по данному факту, заведующая 
детским садом привлечена к дисциплинарной 
ответственности. 

 
Старший помощник  

прокурора района   
младший советник юстиции                                                                          

Ж.Н.Ильина 



/стр.4/ www.лесниково–адм.рф                                                                   /ЛЕСНИКОВСКИЕ ВЕСТИ/ №1, февраль, 2018 г./ 

6 февраля – день рождения Курганской области 
«Дорогие зауральцы! Поздравляем Вас с 75-летием нашей Курганской области! 

75 лет прошли для нашего края плодотворно: в регионе создана развитая экономика с мощным 
промышленным комплексом, крепким сельским хозяйством. Строятся дороги, мосты, возводится 
жилье, идет благоустройство городов и сел. Все, что создано, - результат труда нескольких 
поколений зауральцев, которые принимают в эти дни заслуженные поздравления. 

Курганская область – заметный субъект в экономике России. Гордостью Зауралья является 
производство в общероссийском объеме 35% малых   коммунально-строительных и 25% пожарных 
машин, 40% автобусов среднего класса, 40% радиаторной продукции для автомобильной 

промышленности,   25% мостовых металлоконструкций, 100 % боевых машин пехоты. А по производству зерна на душу 
населения Курганская область входит в первую десятку субъектов Российской Федерации, в Уральском федеральном  округе  
наш регион - лидер! 

Говоря о дне сегодняшнем, мы никогда не забываем о своей истории, о своих корнях. Немало славных имен земляков, 
родившихся и работавших в Курганской области, знают не только в России, но и во всем мире. Они – пример для молодого 
поколения, тех, кто сегодня трудится на благо нашей родины. На них мы можем и должны равняться. 

В Курганской области проживают представители более ста национальностей, чьи духовные ценности, традиции, культура 
вносят свой вклад в развитие региона. Мы сохраняем мир и согласие, дружбу между народами, объединяемся для новых 
свершений.   

Уважаемые земляки! От имени Правительства области и Курганской областной Думы желаем всем добра, успехов, 
процветания! С праздником!»  

Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин 
Председатель Курганской областной Думы Д. В. Фролов 

 

 

Праздники февраля Поздравляем именинников февраля! 

 
1 февраля – Соколова Мария Федоровна (93 года) 
2 февраля – Зотова Валентина Яковлевна (88 лет) 
4 февраля – Ситник Анатолий Анатольевич (60 лет) 
                      Андреев Виктор Владимирович (55 лет) 
                      Слепнева Анна Федоровна (88 лет) 
10 февраля – Иванова Валентина Степановна (92 года)  
11 февраля – Безукладникова Мария Степановна (91 год) 
15 февраля – Рохина Полинария Ивановна (89 лет) 
                        Круглышева Зоя Константиновна (88 лет) 
16 февраля – Коровина Галина Ефимовна (65 лет) 
18 февраля – Сорокин Сергей Иванович (65 лет) 
20 февраля – Сорокина Наталья Яковлевна (65 лет) 
22 февраля – Кабакова Зоя Романовна (89 лет) 
23 февраля – Гладкова Ольга Митрофановна (60 лет) 
                        Тимошенко Клавдия Степановна (88 лет) 
24 февраля – Московенко Виктор Дмитриевич (73 года) 
                        Мещеряков Александр Петрович (75 лет) 
25 февраля – Букина Анна Васильевна (80 лет) 
28 февраля – Михеева Таисия Кирилловна (88 лет) 
                        Лисеева Зинаида Матвеевна (85 лет) 
 
 

2 
февраля 

День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 
год) 

8 
февраля 

День российской науки 
День военного топографа 

9 
февраля 

 

День работника гражданской 
авиации 
Международный день стоматолога 

10 
февраля 

День дипломатического работника 

13 
февраля 

Всемирный день радио 

17 
февраля 

 

День российских студенческих 
отрядов 
День Службы горючего 
Вооруженных Сил России 
День спонтанного проявления 
доброты 

18 
февраля 

День транспортной полиции 

20 
февраля 

Всемирный день социальной 
справедливости 

21 
февраля 

Международный день родного 
языка 
Всемирный день экскурсовода 

27 
февраля 

День Сил специальных операций 
Международный день полярного 
медведя 

 
 

Администрация Лесниковского сельсовета,  
Лесниковская сельская Дума, Совет Ветеранов 

ЛЕСНИКОВСКИЕ  ВЕСТИ 

Издатель: Администрация Лесниковского сельсовета.  Наш адрес: 641300, Курганская обл., 
Кетовский р-он, с. Лесниково, ул. Кирова, 26. Тел.8(35231) 44-2-54 
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	15 февраля, начиная с 2011 года, в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установле...
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