
№ 2, МАРТ,  2018 год 

8 марта – праздник любви и восхищения женщинами, самыми 
прекрасными созданиями на земле. 

Возникновение международного женского дня прочно связано с именем Клары 
Цеткин – деятеля Германского и международного рабочего движения.  
 Родом из семьи учителя немецкой приходской школы, Клара Эйснер получила 
педагогическое образование и, как и заметная часть молодежи того времени, 
посещала разные политические кружки, где и познакомилась со своим будущим 
мужем Осипом Цеткиным.  
 Клара редактировала женскую газету «Равенство», средства на издание 
которой предоставил не кто-нибудь, а основатель электротехнического 
концерна Роберт Бош! Издание было очень популярным и содействовало тому, 
что Клара Цеткин стала одним из самых видных социалистов той поры в 

Германии. Совершенно естественно, что она стала одним из делегатов Международной конференции  женщин в 1910 году в 
Копенгагене. На этом форуме Клара Цеткин поставила вопрос о том, чтобы выбрать определенный день в году, когда женщины 
всего мира  будут привлекать внимание общества к своим проблемам в борьбе за социальное и экономическое  равноправие и 
предложила ежегодно отмечать 8 марта как день рождения женского пролетариата. И назывался он сначала Международный 
день солидарности женщин в борьбе за свои права. 
Существует вторая, менее известная версия празднования Женского дня именно 8 марта. Согласно этой версии, в намерения 
Цеткин входило связать историю женского социалистического движения с историей еврейского народа. Широко известна 
легенда, по которой  возлюбленная персидского царя Ксеркса по имени Есфирь, воспользовавшись своими чарами на него, 
спасла народ иудеев от истребления. По легенде это произошло  именно в день 13 Адара по еврейскому календарю, и этот день 
стал праздноваться как праздник Пурима. Дата празднования Пурима в иудейском религиозном календаре скользящая, но 
именно в 1910 году она выпала на 8 марта. 
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день стал праздником и 
нерабочим днем. Постепенно  в СССР праздник полностью потерял политическую окраску  и привязку к борьбе женщин за свои 
права, стал просто Праздником 8 марта, к которому уже не нужны никакие пояснения. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Поздравляем всех женщин с 8 Марта! 

Для Вас всё ярче светит солнышко 

И распускаются цветы. 

Пусть все желания исполнятся, 

Пускай сбываются мечты. 

                                                                             Пусть все проблемы и печали, 

                                                                             Как снег, растают без следа. 

                                                                             Желаем радости, здоровья, 

                                                                           Чтоб были счастливы всегда. 

Чтоб с самым лучшим настроеньем 

По жизни шли Вы, с огоньком. 

С чудесным праздником весенним — 

С Международным женским днем! 

Администрация Лесниковского сельсовета,  
Лесниковская сельская Дума, Общественный Совет 

Уважаемые наши женщины! 
 
Поздравляем вас с праздником Весны! 
Не оставил на сердце ваш возраст следа 
– и усталости нет и душа молода. И 
весной, как и прежде, волнуется кровь. 
Сердце радуют песни, цветы и любовь! 
Пусть присутствует в жизни внимание, 
тепло, чтобы годы считать было 
просто смешно. Пусть случается в 
жизни побольше чудес, и останется 
главное в ней – интерес! 
 

С уважением к вам, Совет Ветеранов. 
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18 марта 2018 г. – выборы Президента РФ 
 Граждане, не имеющие возможность в день выборов проголосовать на 

избирательном участке по месту постоянной регистрации, могут 
проголосовать по месту нахождения. 
Для этого необходимо: до 12 марта 2018 г. обратиться в пункты приема 

заявлений (ТИК, МФЦ) или заполнить заявление на сайте «Госуслуги».  
Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК России cikrf.ru 

или в информационно-справочном центре по телефону: 8 (800)707 2018.  
 

На территории Лесниковского сельсовета 6 участковых избирательных комиссий:  
456 -  с. Лесниково (здание дома культуры КГСХА); Тел. 44-332 
457 -  с. Лесниково,(здание главного корпуса КГСХА ауд. 120); Тел. 44-296 
458 - с. Лесниково, ул. Кирова, д. 28 (здание Лесниковского сельского клуба) Тел. 44-329 
459 - п. Усть-Утяк (санаторий «Лесники»);Тел. 89091499009 
460 -  мкр. КГСХА (МКОУ «Лесниковский лицей им. Героя России Тюнина А.В.»); Тел. 44092 
559 - п. Балки, ул. Дорожная, д. 6 (помещение Кетовского ПУ АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»)Тел. 35-055 
Режим работы УИК для подачи заявления: с 15 февраля по 12 марта в рабочие дни – с 13 ч. до 17 ч. В 

выходные и праздничные дни – с 10 ч. до 14 ч. 

 
  

В Лесниковской Сельской библиотеке прошел ряд мероприятий под 
названием «Путешествие в мир фольклора». Дети познакомились с 
фольклором народов России, читали украинские, бурятские, татарские и 
башкирские сказки. Рассказывали прибаутки и небылицы, отгадывали 
загадки, вспоминали колыбельные песенки, которые им пели их мамы и 
бабушки.  

А так же дети узнали о русских народных  обрядах, с одним из которых 
познакомились поближе. Обряд называется  «Мушиные похороны». Он,  
как считали наши предки, помогал людям в трудных делах и тяжелой 
работе. Затем устроили деревенские посиделки. Женщины из 
Лесниковского совета ветеранов показали детям, как нужно прясть пряжу 
на прялке. Оказалось это очень сложное  и трудное занятие. Затем все 
вместе  ели вареную картошку в мундире прямо  из старинного чугунка, 
пили душистый травяной чай с конфетами, угощались пирожками и 
блинами.  

 В завершении мероприятия дети поближе познакомились с 
экспонатами. Всем детишкам наши экспонаты понравились, они их трогали, гладили, бережно передавали друг другу,  даже  
кованые гвозди привели их в восторг. 

 Уважаемые односельчане! Возможно, у вас в дальних уголках квартир или сараев лежит то, что вам совсем не нужно, 
а для подрастающих поколений это, уже история. Будем благодарны вам за любой экспонат, предоставленный в дар 
библиотеке.                

Зав.Лесниковской сельской библиотекой  
Т.Н.Кононенко             

 
 

«Фестиваль педагогического мастерства – 2018» 
 

В целях выявления и поддержки творчески работающих и талантливых педагогов 
Кетовского района, распространения их опыта работы, с 09.02. по 22.02.2018г. проведен 
заочный этап районного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства – 2018».  

28.02.2018г.  в Садовской средней общеобразовательной школе состоялся очный 
этап районного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства – 2018». В номинации 
«Лучший воспитатель»  приняли участие педагоги из пяти дошкольных образовательных 
организаций.   

Воспитатель МКДОУ «Лесниковский детский сад общеразвивающего вида №1»  Степанова Виктория Александровна на 
высоком уровне представила свой педагогический опыт по теме «Влияние песочной игровой терапии на познавательное 
развитие детей дошкольного возраста». С целью создания условий для профессионального самосовершенствования, 
знакомства педагогов  с методами и приёмами работы с песком, популяризации идеи использования песочной игровой 
терапии в деятельности педагога, Виктория Александровна провела мастер-класс по данной теме.  

Члены жюри объективно оценили работу педагога. Степанова В.А. заняла второе место, удостоена  грамоты Управления 
народного образования Администрации Кетовского района. Профсоюзная организация Кетовского района  отметила 
оригинальность преподнесения материала и наградила педагога  ценным подарком.  

Коллектив детского сада поздравляет Викторию Александровну с победой, желает творческих успехов! 
                                                                          

  Старший воспитатель  
МКДОУ «Лесниковский детский сад общеразвивающего вида №1»  

А.П. Рычковская  
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА 

 
Житель Кетовского района инсценировал смерть, чтобы не возвращать 

кредиты банку 
 

29.04.2017 в ОМВД России по Кетовскому району 
поступило сообщение о безвестном исчезновении 47-летнего 
жителя Кетовского района. 

Со слов его гражданской жены, 27.04.2017 он ушел на 
рыбалку на реку Тобол, взяв с собой рыбацкие 
принадлежности, лодку и теплые вещи, после чего домой не 
вернулся. 

29.04.2017 в ходе поисковых мероприятий с 
привлечением сотрудников поисково-спасательной службы 
МЧС России вниз по течению реки Тобол были обнаружены 
куртка, шапка, удочка и насос, принадлежавшие пропавшему. 

После этого в период с апреля 2017 года по февраль 2018 
года сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по 
Кетовскому району осуществлялись оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на его розыск. 

В это время родственники разыскиваемого обратились в 
суд для признания его умершим и получили 30.11.2017 
решение Красногорского районного суда г. Каменск-
Уральский Свердловской области, где проживает его 
несовершеннолетняя дочь, а также свидетельство о его 
смерти.  

Кроме того, гражданская жена пропавшего неоднократно 
обращалась с жалобами в прокуратуру района, полицию и 
Следственный комитет по факту непринятие сотрудниками 
уголовного розыска должных мер к розыску и требовала 
возбудить уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (убийство). 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции было  

 
установлено, что у пропавшего имеются неисполненные 

кредитные обязательства перед банковскими учреждениями 
г. кургана на общую сумму более 2 млн. рублей. В связи с 
этим, и рядом других факторов, у правоохранителей 
появились достаточные основания предполагать, что 
исчезновение было инсценировкой для того, чтобы не 
выплачивать денежные средства. 

Кроме того, жизнь и здоровье на тот момент признанного 
умершим гражданина были застрахованы в ПАО СК 
«Росгосстрах», и в случае наступления страхового случая – 
смерти застрахованного лица – подлежала выплата 
страховой выплаты его родственникам в размере 1 млн. 692 
тыс. рублей.    

Предположения подтвердились, 01.02.2018 гражданин, 
инициировавший свою смерть был обнаружен живым и 
невредимым около дома своей гражданской жены, при этом 
его жизни и здоровью ничего не угрожало. 

19.02.2018 следственными органами с согласия 
прокуратуры района в отношении злоумышленника и его 
помощницы возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 3 
статьи 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере 
страхования в крупном размере). В настоящее время 
следственными органами принимаются все меры для 
установления обстоятельств совершенного преступления. 

Ход расследования по уголовному делу находится на 
контроле прокуратуры района. 

 
В Кетовском районе проводятся мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков. 

В результате проведенных сотрудниками ОМВД России по 
Кетовскому району оперативных мероприятий 15.01.2018 в с. 
Кетово была задержана несовершеннолетняя жительница г. 
Кургана, 2000 года рождения, у которой изъято 0,72 грамм 
синтетического наркотического средства, которое она 
хранила для личного употребления. 

При этом, она на момент задержания была в состоянии 
наркотического опьянения. 

По данному факту следователем Кетовского межрайонного 
отдела СУ СК России по Курганской области возбуждено 
уголовное дело, в ходе расследования юной «наркоманке» 

предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ, то есть 
незаконное хранение наркотических средств для личного 
употребления без цели сбыта в купном размере.  

За совершение такого преступления предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со 
штрафом в размере до 500 тысяч рублей. 

По результатам расследования уголовного дела 
прокуратурой Кетовского района по нему утверждено 
обвинительное заключение и оно направлено в суд для 
рассмотрения по существу. 

 
 

ТРАНСНЕФТЬ УРАЛ - КУРГАНСКОЕ НЕФТЕПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ФИЛИАЛ) ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
На землях Муниципального образования Лесниковский сельсовет находятся подземные сооружения магистральных 
нефтепроводов. Трасса подземных сооружений обозначена километровыми указателями, предупреждающими и охранными 
знаками. По трубопроводам перекачивается нефть под высоким давлением до 6 Мпа. Всякое механическое повреждение 
трубопроводов вызывает аварию с возможным выходом нефти, а также взрывом и пожаром с нанесением 
материального и экологического ущерба. 
Лица, виновные в повреждении трубопроводов, привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с За-
конодательством Российской Федерации: лишением свободы или штрафом до 30 минимальных размеров оплаты труда. 
В целях безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов и его сооружений установлена охранная зона ма-
гистральных трубопроводов 25м. в каждую сторону от оси крайнего нефтепровода. 
В охранной зоне трубопроводов и сопутствующих сооружений ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
1.Производить строительные, земляные, монтажные работы, сооружать воздушные и кабельные эл.сети, дороги и др. без 
письменного согласования с АО «Транснефть-Урал». 
2. Располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, скотные дворы, свалки, стрельбища, отводить под коллективные 
сады, участки, ставить скирды соломы и стога сена, штабеля леса, торфа и т.п. 
По всем вопросам, касающихся производства работ в охранной зоне трубопроводов обращаться по адресу: 641210. 
Курганская обл.. Юргамышский р-он, п.Новый мир, Курганское нефтепроводное управление. Тел. (35248) 9-82-10. 9-82-28, 9-
82-21, 9-82-38.При обнаружении выхода нефти и повреждении сопутствующих сооружений необходимо сообщить по 
адресу: 641210. Курганская обл., Юргамышский р-он, п.Новый мир. Тел. (35248) 9-82-10. 9-82-50. 9-82-24. 9-82-28. 
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ЛЕСНИКОВСКИЕ  ВЕСТИ 
Издатель: Администрация Лесниковского сельсовета, Лесниковская сельская Дума, Совет Ветеранов.  
Наш адрес: 641300, Курганская обл., Кетовский р-он, с. Лесниково, ул. Кирова, 26. Тел.8(35231) 44-2-54 

Праздники марта 

1 марта   День эксперта-криминалиста МВД 

1 марта   Всемирный день гражданской обороны 

3 марта   Всемирный день писателя 

8 марта   Международный женский день 

10 марта   День архивов 

11 марта   День работника органов наркоконтроля 

12 марта   День работников уголовно-исполнительной 

системы Минюста РФ 

15 марта   Всемирный день защиты прав потребителей 

16 марта   День образования экономической 

безопасности в системе МВД России 

19 марта   День моряка-подводника 

20 марта   Всемирный день астрологии 

21 марта   Всемирный день поэзии 

 22 марта   Всемирный день водных ресурсов 

23 марта   Всемирный день метеорологии 

  25 марта   День работника культуры России 

  27 марта   День внутренних войск МВД России 

  29 марта   День специалиста юридической службы в 

Вооруженных Силах 

Поздравляем именинников марта 
 

4 марта 

Летунова Надежда Яковлевна (85 лет) 

6 марта 

Пустуева Надежда Никифоровна (80 лет) 

7 марта 

Кардаполова Любовь Макаровна (70 лет) 

11 марта 

Менщиков Николай Николаевич (60 лет) 

Менщиков Александр Николаевич (60 лет) 

14 марта 

Мезенцева Фаина Николаевна (75 лет) 

Малыгина Антонина Дмитриевна (86 лет) 

Ялкова Евдокия Михайловна (90 лет) 

15 марта 

Кирютина Варвара Петровна (91 год) 

Пильников Николай Васильевич (91 год) 

18 марта 

Андреев Николай Антонович (88 лет) 

20 марта 

Тимошенко Андрей Алексеевич (55 лет) 

21 марта 

Дерягина Антонина Михайловна (85 лет) 

24 марта 

Спиридонова Евдокия Ивановна (86 лет) 

25 марта 

Трефилов Владимир Георгиевич (60 лет) 

26 марта 

Лебедева Надежда Борисовна (60 лет) 

28 марта 

Травникова Раиса Степановна (86 лет) 
 

Вас поздравляем с сердцем чистым 

И с настроением лучистым, 

Пусть счастье будет бесконечным, 

Здоровье будет безупречным, 

Только добро вокруг творится, 

И лишь удача в дверь стучится. 

И пусть на алых парусах 

Успех придет во всех делах! 

https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_eksperta_kriminalista_mvd/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_grazhdanskoy_oborony/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_pisatelya/
https://www.supertosty.ru/glavnye_prazdniki/8_marta/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_arhivov/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_rabotnika_organov_narkokontrolya/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_rabotnikov_ug_isp_sistemy_minyust/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_rabotnikov_ug_isp_sistemy_minyust/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_zaschity_prav_potrebiteley/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_podrazdeleniy_ekonomicheskoy_bezopasnosti/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_podrazdeleniy_ekonomicheskoy_bezopasnosti/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_moryaka_podvodnika/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_astrologii/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_poezii/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_vodnyh_resursov/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_meteorologii/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_rabotnika_kultury_rossii/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_vnutrennih_voysk_mvd_rf/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_specialista_yuridicheskoy_sluzhby/
https://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_specialista_yuridicheskoy_sluzhby/

