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Уважаемые граждане! 

В Администрацию Лесниковского сельсовета из 

Налоговой службы поступила часть налоговых уведомлений 

(с квитанциями) за 2016 год, вы можете их забрать по адресу: 

с. Лесниково, ул. Кирова, д.26. 

НАЛОГИ ЗА 2016 ГОД СЛЕДУЕТ УПЛАТИТЬ НЕ 

ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ! 

Также задолженность по недоимкам за 2015 год вы 

можете узнать по телефону 8(35231)44579 или по адресу: с. 

Лесниково, ул. Кирова, д. 26., Каб.№1  

ВАЖНО!!! – СУММА РАСТЕТ, ДОЛГИ НЕ 

УМЕНЬШАЮТСЯ! 

_________________________________________________________________________________________ 

ВНИМАНИЕ! 

В настоящее время возникла и 

стремительно развивается крайне 

негативная ситуация по особо 

опасным болезням животных на 

территориях, расположенных в 

определенной географической и 

логистической близости к 

Курганской области: 

1. Омская область: с 14.07.2017 г. установлен 31 очаг 

африканской чумы свиней в 10 районах, по состоянию на 16.10.2017 

г. 3 очага находится в режиме карантина. 

2. Красноярский край: 05.10.2017 г. установлен 1 очаг 

африканской чумы свиней в Березовском районе. 

3. Республика Башкортостан: по состоянию на 16.10.2017 г. в 

режиме карантина находится 5 неблагополучных пунктов по ящуру 

крупного рогатого скота в Туймазинском, Буздякском районах. 

Защититься от ящура можно четко соблюдая необходимые 

требования содержания и кормления животных: 

- производить регистрацию животных в ветеринарном 

учреждении, получать регистрационный номер в форме бирки; 

- соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требования при 

перевозках, содержании, кормлении животных. Покупку, продажу, 

сдачу на убой, выгон, размещение 

на пастбище и все другие перемещения и перегруппировки 

животных, реализацию животноводческой продукции проводить 

только с ведома и разрешения государственной ветеринарной 

службы; 

-  покупку, перевозку и продажу животных осуществлять при 

обязательном наличии ветеринарных сопроводительных 

документов; 

-  убой животных производить только на специализированных 

бойнях, 

не допускать подворного убоя; 

-  карантинировать в течение 30 дней вновь приобретенных 

животных для проведения ветеринарных исследований и обработок; 

-  информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа 

или 

об одновременных массовых заболеваний животных; 

- строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по 

содержанию скота, приобретать корма из благополучных 

территорий, что должно подтверждаться ветеринарными 

сопроводительными документами на данные корма;  

-  систематически проводить дератизацию и дезинсекцию; 

-  приобретать продукты в строго установленных местах (рынки, 

магазины, минимаркеты и т.д.); 

-  не допускать употребление сырого молока, приобретенного у 

частных лиц; 

-  при приобретении мяса требовать 

от продавца документы, 

подтверждающие проведение 

ветеринарно-санитарной экспертизы.  

 

Африканская чума свиней – заразная 

болезнь свиней, при которой 

смертность животных может достигать 100%. 

Эффективные средства профилактики африканской чумы 

свиней отсутствуют, лечение запрещено. 

 

ЗНАЙТЕ!  Наиболее часто к появлению африканской чумы 

приводят несанкционированные перевозки свиней и кормов, 

скармливание свиньям сборных пищевых отходов домашней 

кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а 

также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших 

термическую обработку.  

ОБРАЩЕНИЕ! Уважаемые владельцы животных всех форм 

собственности и руководители животноводческих, торговых 

предприятий расположенных на территории Лесниковского 

сельсовета просим вас соблюдать ветеринарные правила и 

необходимость согласования ввоза из других регионов животных, 

животноводческой продукции, кормов с Управлением ветеринарии 

Курганской области. 

В целях обеспечения ветеринарного благополучия на 

территории Лесниковского сельсовета исключить 

хозяйственные отношения с предприятиями указанных и 

других регионов неблагополучных по заразным, в том числе 

особо опасным болезням животных. 

ПОМНИТЕ!  За действия (бездействие), повлекшие за собой 

возникновение африканской чумы свиней и её распространение, 

предусмотрена административная и уголовная 

ответственность. 

При возникновении подозрения на заболевание африканской 

чумой свиней владелец животного обязан немедленно сообщить 

о возникшем подозрении специалистам государственной 

ветеринарной службы. 

 

 

 

Администрация Лесниковского сельсовета

ВЕСТИ Лесниковские 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА 

 

В Кетово суд удовлетворил иски прокурора о лишении водительских прав местных жителей, 

страдающих алкоголизмом и наркоманией 
Согласно нормам Федерального закона 

«О безопасности дорожного движения» к 

управлению транспортными средствами 

могут быть допущены граждане, не имеющие ограничений к 

водительской деятельности, в том числе определенных 

хронических заболеваний, препятствующих допуску к управлению 

транспортными средствами.  

Вместе с тем, надзорные мероприятия показали, что 

указанные требования законодательства не соблюдаются. 

Так, прокуратура района выявила 3 жителей Кетовского 

района, имеющих  водительские удостоверения и одновременно 

состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозами, 

препятствующими управлению транспортными средствами. 

С целью защиты прав граждан на безопасные условия 

дорожного движения прокурором района направлено в суд 3 

административных исковых заявления о признании 

недействительными водительских удостоверений у данных лиц,  

которые рассмотрены и удовлетворены в полном объеме. 

 

Помощник прокурора район    И.Ю. Моисеева 

 

Перед судом предстанут жители г. Кургана, обвиняемые в надругательстве  

над телом умершей молодой девушки 

 
Прокуратурой Кетовского района утвержден обвинительный 

акт по уголовному делу в отношении двух жителей г. Кургана, 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» 

ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо 

уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, 

надмогильных сооружений, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору). 

Согласно материалам уголовного дела граждане Г., 1994 г.р., 

и М., 1987 г.р., в середине августа 2017 года на автомобиле такси 

отправились на кладбище в с. Менщиково Кетовского района для 

того, чтобы раскопать могилу погибшей 5 лет назад молодой 

девушки и сжечь её останки. Находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, злоумышленники раскопали могилу девушки, лопатой 

сломали крышку гроба, затем облили останки трупа бензином и 

подожгли. После этого они скрылись с места преступления. 

Как следует из показаний одного из подозреваемых, с 

погибшей девушкой они ранее встречались. После смерти она на 

протяжении 5 лет снилась ему и «звала с собой». Чтобы покончить 

с ночными кошмарами, он решил сжечь тело девушки, позвав с 

собой для этого друга. 

После случившегося он разместил на странице в социальной 

сети «В контакте» в группе памяти погибшей фото, на котором его 

друг спит в раскопанной могиле, а также описал во что была одета 

девушка, добавив, что останки её тела сожжены. 

Материалы уголовного дела направлены в Кетовский 

районный суд для рассмотрения по существу. 

В случае признания молодых людей виновными им может 

быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти 

лет. 

Помощник прокурора Кетовского района 

юрист 2 класса  Н.Б. Снежков 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

19 октября 2017 года в Международный день лицеев ГБОУ 

«Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей» 

отметил 10 летний юбилей. 

В региональной системе образования лицей-интернат 

занимает особое место. 

Согласно государственному заданию лицей-интернат 

ежегодно обучает не менее 175 воспитанников 8 - 11 классов. 

Воспитанники лицея-интерната - дети из сельских территорий и 

малых городов Курганской области, которым предоставляются 

широкие возможности в получении качественного образования, 

развития творческих способностей и овладения навыками учебно-

исследовательской деятельности. С 2008 по 2017 годы получили 

аттестат о среднем общем образовании в лицее-интернате 492 

человека. 

Лицей-интернат обеспечивает стабильно высокие результаты 

образования: качество знаний в среднем составляет 82%. В 2017 

году средний балл государственной аттестации в формате ЕГЭ 

составил 72. Лицей – интернат воспитал 66 золотых и серебряных 

медалистов. Выстроенная система преемственности среднего и 

высшего образования и высокий уровень подготовки позволяют 

обеспечить 100%-ное поступление выпускников в престижные 

вузы. 

За 10 лет победителями регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников стали 32 воспитанника, призерами - 113 

воспитанников, призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников – 15 воспитанников. 

В лицее-интернате реализуются проекты инновационной 

работы: инженерные кадры Зауралья, школа 

агробизнесобразования, центр работы по проекту Джуниорскилс. 

12 воспитанников лицея-интерната с 2011 года стали 

обладателями грантов Президента РФ и Губернатора Курганской 

области. 

С 2013 года лицей – интернат регулярно включен в перечень 

500 лучших образовательных организаций Российской Федерации, 

которые продемонстрировали высокие образовательные 

результаты, в рейтинг 200 лучших школ, предоставляющих 

развитие талантам, в 100 лучших школ, дающих детям физико-

химическое и биолого – химическое образование, 200 лучших 

сельских школ. 

Директор ГБОУ «Лицей-интернат 

 для одаренных детей» С.М. Трубина
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Мастера праздника 

15 октября 2017 года в 

районном  Доме Культуры 

прошёл конкурс 

профессионального 

мастерства клубных 

работников района.  

В конкурсе 

участвовали команды от 

Домов Культуры и сельских 

Клубов из 12 поселений 

района. Приняла участие в 

этом конкурсе и команда 

Лесниковского сельского 

клуба.  

Команда под 

названием: «СУПЕР» - лидер команды - заведующая 

сельским клубом Ирина Балабинская. В составе команды 

выступали:  

Горячевских Людмила Фёдоровна, Григорец 

Валентина Флегонтьевна, Панкова Татьяна Петровна и 

Хрущёва Асия. Команда очень талантливая, все номера 

написаны участниками команды в стихотворной форме. За 

творчество и интересные, содержательные тексты 

выступлений, на тему: «Счастья!» - команда получила 

диплом: «ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ!», а  лидер команды 

награждена дипломом за участие в конкурсе.  

Приглашаем  активных, талантливых  односельчан в 

Лесниковский сельский клуб, для участия в различных 

конкурсах на районном уровне, на декабрь уже объявлен 

конкурс: «Споём со звездой!». Желающие участвовать в 

этом конкурсе, подробную информацию могут узнать по 

т.44-3 -29. 

      Зав.С/клубом И.В. Балабинская 

 

 

Вечер воспоминаний 

 

Накануне 100 летия Великой Октябрьской  

Социалистической революции в Лесниковском сельском клубе 

прошло мероприятие под названием «Воспитаны Великим 

Октябрём» На данном мероприятии присутствовало старшее 

поколение нашего села, люди которые жили в Советском Союзе, 

которым не безразлично будущее нашей страны. Вспомнили 

Великий Октябрь, который дал свободу  многим народам и 

государствам. Как шли с лозунгами и транспарантами на митинг, 

какой был патриотический народ. 

 

Зав. библиотекой Кононенко Т.Н.  

 

Уважаемые читатели! 

 

Ждем Ваших новостей и 

информационных поводов 

 

Телефон: 8(35231) 44-5-79 

 

Эл. почта:  

lesnikovsk-sovet@mail.ru 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

 

В целях исполнения  показателей «дорожной карты» по реализации 

целевой модели «Система мер по стимулированию развития малого 

предпринимательства» предлагаем всем Индивидуальным 

предпринимателям на территории Лесниковского сельсовета получить 

услуги «Регистрация на портале Бизнес-навигатора МСП». 

Для получения данной услуги необходимо:  

1) Заполнить заявления от имени индивидуального предпринимателя 

на предоставление услуги и на обработку персональных данных по 

установленным формам (прилагаются, каб.1 Лесниковский 

сельсовет); 

2) Зайти на Портал Бизнес- Навигатора МСП по ссылке, которая придет 

на адрес электронной почты с указанием логина и пароля;  

3) Совершить одно из «значимых действий» на Портале Бизнес-

Навигатора МСП: 

-выбрать нишу для бизнеса; 

-проверить контрагента; 

- продвинуть бизнес в интернете; 

-узнать о мерах поддержки; 

-узнать о закупках крупных компаний; 

- подобрать недвижимость для бизнеса. 

4) Заполнить анкету на главной странице. 
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Траурный митинг  

 

30 октября в России ежегодно 

проходит День памяти жертв политических 

репрессий, установленный решением 

Верховного Совета РСФСР в октябре 1991 

года. В этот день вспоминают миллионы 

людей, которые были необоснованно 

подвергнуты репрессиям, отправлены в 

исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, 

лишены жизни в годы сталинского террора 

и после него. 

В понедельник, 30 октября с 10.00 до 

11.00 ч., как и по всей стране, в г.Кургане, в 

сквере «Памяти жертв политических 

репрессий» (угол улиц Советской и 

Комсомольской) состоялся траурный 

митинг. Здесь установлен памятник 

жертвам политических репрессий. Камень, 

тюремная решетка, замок. На чугунной 

плите надпись, гласящая, что в Уральской 

области жертвами и пострадавшими от 

политических репрессий с 1917 по 1991 год 

стали 788 тысяч человек, в том числе 363 

тысячи детей, женщин, стариков.  

Автор памятника, по инициативе 

которого он был установлен, — Михаил 

Леонтьевич Шангин, основатель 

Курганского отделения общества 

«Мемориал», отсидевший, начиная с 17-

летнего возраста, 21 год в тюрьмах и 

лагерях по ложным политическим 

обвинениям и доносам. Был 

реабилитирован в 1957 году. До конца 

своих земных дней (умер в 2010 году) 

Михаил Леонтьевич, несмотря на все 

испытания, оставался добрым и светлым 

православным человеком, посвятившим 

свою жизнь сохранению памяти о жертвах 

политических репрессий. 

На данном митинге присутствовали: 

заместитель председателя городской Думы 

Тяжельников В.М., депутаты областной и 

городской Думы, Администрация г. 

Кургана, представители ветеранских и 

общественных организаций, представители 

партий, начальник отдела по делам 

ветеранов Курганской области Зладеев 

В.Ф., общественный городской архив, 

родственники репрессированных. Открывая 

митинг, председатель Курганского 

отделения общества «Мемориал» Базарова 

Л.Н. говорила о неизбывной памяти, 

объединяющей всех собравшихся. Отец 

Алексей из Религиозной организации 

«Курганская епархия» совершил 

поминальную молитву. Минутой молчания 

и поминальной литией они почтили память 

репрессированных и возложили цветы к 

мемориалу. Выступили представители 

политических партий. Одна из главных 

мыслей, высказанных в ходе выступлений, 

— недопустимость повторения трагических 

событий. 

Всем мемориальцам были вручены в 

подарок книги «Осуждены по 58» от 

организации Государственный архив 

Общественно-политической Документации 

Кургаснкой области. 

С каждым годом на митинг памяти 

приходит все меньше людей. Вот и сейчас 

собралось три-четыре десятка людей, в 

основном пожилых. Но память о жертвах 

трагедии, случившейся с нашей страной, 

нужна, прежде всего, детям, внукам, а 

теперь уже и правнукам. Мы славно 

празднуем наши победы, но должны 

помнить и о трагических страницах своей 

истории. 

                         Наш корр. 

 

Администрация Лесниковского сельсовета  и Совет ветеранов 

от всей души поздравляют юбиляров октября! 
 

26 сентября – 60 лет ДМИТРИЕВОЙ ТАТЬЯНЕ ИВАНОВНЕ 

1 октября – 70 лет СТЕПАНОВСКИХ ВИКТОРУ АНДРОНОВИЧУ 

1 октября – 84 года ПЕТРОВОЙ ГАЛИНЕ ФЕДОРОВНЕ 

2 октября – 65 лет ШИШЛЯЕВОЙ ГАЛИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

2 октября – 85 лет ГАЛЯМИНОЙ АВГУСТИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ 

3 октября – 70 лет КИРЮЩЕНКО ВЛАДИМИРУ ГАВРИЛОВИЧУ 

4 октября – 89 лет ДУБРОВИНОЙ РАИСЕ ГРИГОРЬЕВНЕ 

5 октября – 80 лет ЧЕРПАКОВОЙ ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЕ 

5 октября – 60 лет РАСПОПОВОЙ ВЕРЕ ФЕДОРОВНЕ 

8 октября – 79 лет ЛУКЬЯНЧЕНКО ЛЮБОВИ АНДРИЯНОВНЕ 

8 октября – 60 лет АБРОСИМОВУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

9 октября – 70 лет ВОРОПАНОВУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ 

10 октября – 80 лет КУРОЧКИНОЙ ОЛЯНЕ МАКСИМОВНЕ 

12 октября – 87 лет МЕРГЕНЕВУ БОРИСУ АФОНАСЬЕВИЧУ 

12 октября – 65 лет АЛЕКСАНДРОВУ АНАТОЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ 

13 октября – 70 лет МАЛЬЦЕВОЙ НИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

14 октября – 90 лет ВОЛКОВОЙ ОЛЬГЕ ЕФИМОВНЕ 

15 октября 91 год СТРИБНОМУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ 

16 октября – 60 лет МАСЛАКОВОЙ ТАТЬЯНЕ ИННОКЕНТЬЕВНЕ 

16 октября – 65 лет ЕКИМОВОЙ ЛЮБОВИ ГЕОРГИЕВНЕ 

18 октября – 85 лет СИДОРЕНКО ВАЛЕНТИНЕ ТЕРЕНТЬЕВНЕ 

18 октября – 70 лет ВАРАКСИНОЙ ОЛЬГЕ МИХАЙЛОВНЕ 

23 октября – 70 лет ФАБЕР РАИСЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 

23 октября – 79 лет МЕРКУРЬЕВОЙ ЗОЕ ПРОКОПЬЕВНЕ 

24 октября – 90 лет ГЛУХИХ ПРОСКОВЬЕ ФЕДОТОВНЕ 

25 октября – 80 лет САВЧЕНКО АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ 

26 октября – 80 лет КОТЕНЕВОЙ ЛЮДМИЛЕ АРКАДЬЕВНЕ 

27 октября – 65 лет ГРИГОРЕЦ ВАЛЕНТИНЕ ФЛЕГОНТЬЕВНЕ 

27 октября – 75 лет ЕВДОКИМОВУ АНАТОЛИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ 

28 октября – 70 лет ВЫСЫПКОВОЙ НИНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ 
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ПРАЗДНИКИ ОКТЯБРЯ 

1 октября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖЕЛЫХ 

ЛЮДЕЙ 

2 октября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВРАЧА 

4 октября – ДЕНЬ ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ 

4 октября – ДЕНЬ ВОЙСК ГО МЧС РОССИИ 

5 октября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ 

5 октября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 

8 октября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

9 октября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ 

10 октября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХОЛОГА 

15 октября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 

16 октября – ДЕНЬ ШЕФА 

20 октября – ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА 

20 октября – ДЕНЬ ПОВАРА 

24 октября – ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

29 октября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МВД 

29 октября – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА 

30 октября – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ 

30 октября – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-МЕХАННИКА 

 

ПРАЗДНИКИ НОЯБРЯ 

4 ноября – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

5 ноября – ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА 

6 ноября – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА 

7 ноября – ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 

ГОДА 

7 ноября – ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И ПРИМЕРЕНИЯ 

10 ноября – ДЕНЬ ПОЛИЦИИ 

11 ноября – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

13 ноября – ДЕНЬ ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, 

ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

13 ноября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ 

15 ноября – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА 

16 ноября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ 

КУРЕНИЯ 

17 ноября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 

17 ноября – ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО 

19 ноября – ДЕНЬ РАКТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ 

20 ноября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 

21 ноября – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

21 ноября -  ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА 

27 ноября – ДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ (ДЕНЬ МАТЕРЕЙ) 

27 ноября – ДЕНЬ ОЦЕНЩИКА 

27 ноября – ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД 
1. Лед толщиной семь см зеленоватого оттенка,— безопасный, он выдерживает 

одного человека.  

2. Непрочный лед — около стока 

вод.  

3. Тонкий или рыхлый лед — 

вблизи камыша, кустов, под 

сугробами. 

4. Площадки под снегом следует 

обойти. 

5. Ненадежный тонкий лед—в 

местах, где бьют ключи, быстрое 

течение или там, где впадают в 

реку ручьи.  

6. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.  

7. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо 

перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 

предстоящий маршрут.  

8. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от 

друга (5—6 м).  

9. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления 

лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; 

лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы 

в случае опасности сразу их отбросить.  

10. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо.  

11. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по 

кромкам льда, удерживаться от погружения с головой.  

12. Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лед, 

наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.  

13. Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, 

обратную направлению движения.  

14. Добравшись до берега, идите быстро домой, переодевайтесь в теплую 

одежду, выпейте горячий чай. 

Будьте внимательны, соблюдайте правила безопасности, берегите 

свою жизнь и здоровье! 

Администрация Лесниковского сельсовета 

Всероссийский конкурс исполнителей на балалайке имени Е.Г. Блинова. 

 
С 8 по 12 ноября при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации,  в г. Екатеринбурге, 

Уральской государственной консерватории им. М.П. 

Мусоргского состоялся I Всероссийский конкурс 

исполнителей на балалайке имени Е.Г. Блинова. 

     Конкурс собрал более пятидесяти солистов, десяток 

ансамблей из разных регионов России: Москвы, Саратова, 

Перми, Уфы,  Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска;  

Курганской, Оренбургской и Иркутской областей; Ямало-

Ненецкого и  Ханты-Мансийского Автономных Округов. 

Неслучайна такая широкая география участников, ведь 

балалайка Евгения Григорьевича Блинова звучала в разных 

уголках нашей страны и всего мира, согревая души и сердца 

теплом кантилены, заряжая энергией виртуозных 

сочинений, исполняемых с полной отдачей и стремлением 

дарить свое искусство слушателям. По праву, Евгений 

Григорьевич – профессор, народный артист РСФСР, 

заслуженный деятель искусств РСФСР считается 

патриархом Уральской школы балалайки. Курганскую 

область на конкурсе представляли ученицы Лесниковской 

ДМШ Кетовского района, преподавателя Ларисы 

Николаевны Касько – Алексеева Екатерина (5 класс) и 

Степановских Валерия (7 класс), получившие звание 

дипломантов. Организация и проведение конкурса 

балалаечников имени Е.Г. Блинова оказывает благотворное 

влияние на дальнейшее развитие уральской 

исполнительской школы, столь ярко заявляющей о себе в 

настоящее время в России. 

 

 

Корр. муз. школы
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 
 

Галочкина Надежда Никитовна 

 Родилась   17 ноября 1938г. 

Кустанайская область Боровской район 

д. Каренинка. 

Как началась война, Надя не помнит, но 

как закончилась и как жили люди и её 

семья во время войны, и послевоенные 

тяжёлые годы из детства не выбросить. 

Из воспоминаний  Надежды 

Никитовны. 

 Папа и мама во время ВОВ работали в совхозе, а мы 

ребятишки были им подспорьем. У нас были большие 

огороды, выращивали все овощи. Для картошки был 

отдельный огород. Картошку мы копали с дедом. И 

хозяйство было, корова, овцы, куры. Родители всегда были 

на работе. Мы и в совхозе помогали на уборке урожая и 

колоски собирали. Выстроят нас ребятишек на расстояние 

вытянутых рук, наденут большие зипуны, и мы бежим по 

полю собираем колоски в эти зипуны, а взрослые нас 

подзадоривают, кто быстрее, да кто больше соберет. Домой 

колоски брать не разрешали,  мы их грызли, пока собирали 

прямо  в поле. Наша семья во время войны жила трудно, но 

не  бедствовала как другие, у которых, не осталось в доме, 

ни одного мужчины. Дедушка у нас был пимокатом, 

единственным на всю деревню. Он катал пимы, а 

ему   приносили яйца, ещё какие- то продукты. Пимы 

выменивали на дрова, дров в Казахстане не было, все топили 

свои землянки кизяком. Всё лето сушили  лепёшки из кизяка 

на солнце, а зиму топились ими. И землянки тоже строили 

из кизяка. Домов в деревне почти и не было, многие жили в 

землянках, мазанках. Зимы были суровые, метельные, всю 

деревню заметёт, наравне с крышами и сидишь,  ждешь, 

пока тебя кто ни будь, откопает. Все двери в землянках 

открывались внутрь избы, чтобы можно было их открытье и 

откопаться. Однажды так замело наши землянки, что даже 

не видно было, где дорога, а где дома. На санях 

запряжённых лошадьми проезжали по крышам, а ты сидишь 

в землянке и слышно, как снег хрустит на крыше, как люди 

ходят. Всегда, было боязно, как бы ни провалилась крыша. 

А пока родители на работе, мы успевали покататься 

на  санях прямо с крыш. Носить было совершенно нечего, 

мама сама и пряла,  и ткала, и  шили одежду для всей нашей 

семьи. Мой  средний брат Коля работал в совхозе конюхом, 

придёт, бывало  на обед, пока он обедает, я надену его 

фуфайку, валенки и бегом на улицу, накатаюсь, 

набегаюсь   вдоволь, а ему потом во всём мокром 

приходится, идет на работу. Старший брат Толя прошёл всю 

войну, он был танкистом. Когда он надевал военную форму 

и пристёгивал медали, то казался мне  героем. С ним все 

здоровались за руку, и меня распирала такая, гордость за 

брата,  или за себя, что я рядом с ним иду, и папа и дедушка, 

все им гордились. Дедушку и папу по возрасту на войну не 

взяли. 

Когда закончилась война, радость была непомерная, 

всё смешалось и слёзы радости и слёзы потерь. Души 

людские оттаяли. Не было уже такой тревоги, появилось 

какое- то душевное освобождение. Но были суровые, 

послевоенные будни. Мы,  ребятишки продолжали учиться и 

работать, помогали родителям в совхозе на заготовке сена, 

пололи огороды и совхозные поля, заготавливали дрова для 

школы, всё лето носили молоко и яйца в заготконтору, 

сдавали продналог государству. 

17 ноября Надежде Никитовне исполнилось бы 79 лет. 

Благодарим её дочь Валентину за предоставленный 

материал 

Обращаюсь, к жителям Лесниковского сельсовета! Не 

уносите с собой память о тяжёлом военном детстве ваших 

родных и близких. Мы с вами должны всё рассказать и 

передать последующим поколениям. Жду вас в 

Лесниковской сельской библиотеке. 

                                                                                                     Кононенко Т.Н., Совет ветеранов 

Администрация Лесниковского сельсовета  и Совет ветеранов 

от всей души поздравляют юбиляров! 
 

1 ноября – 80 лет АНТАКОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ ФЕДОРОВНЕ 

1 ноября – 80 лет  АКУЛОВУ ВЛАДИМИРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ 
1 ноября – 65 лет ПОПОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕКОНДИНОВИЧУ 

1 ноября – 75 лет АРХИПОВОЙ НИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

3 ноября – 89 лет МЕНЬЩИКОВОЙ МАРИИ ДОРОФЕЕВНЕ 

5 ноября – 80 лет ВЯТКИНОЙ ЛИДИИ ИГНАТЬЕВНЕ 

6 ноября – 91 год ПОЛОВОДОВОЙ АННЕ РОМАНОВНЕ 

7 ноября – 60 лет ГАВРИЛОВОЙ ЛАРИСЕ КЛАВДИЕВНЕ 
7 ноября – 70 лет ФАЙЗУЛЛИНОЙ РОЗЕ МУЛЛАГАЛИЕВНЕ 

7 ноября – 92 года КОРОБЕЙНИКОВОЙ КЛАВДИИ 

ИВАНОВНЕ 
8 ноября – 93 года ПРОКОПЬЕВОЙ АННЕ ИГНАТЬЕВНЕ 

11 ноября – 85 лет ВОРОПАЕВОЙ РАИСЕ АНДРЕЕВНЕ 

14 ноября – 80 лет СТРОКИНОЙ ГАЛИНЕ ТРОФИМОВНЕ 
14 ноября – 80 лет БАСОВУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ 

17 ноября – 85 лет КОТЕНЕВУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ 

17 ноября – 85 лет ПЛОТНИКОВОЙ ГАЛИНЕ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ 

18 ноября – 92 года МЕНЬЩИКОВОЙ ЗОЕ ЕФИМОВНЕ 

 

21 ноября – 55 лет ВАХИТОВОЙ ОЛЬГЕ АЛЕКСЕЕВНЕ 

22 ноября – 85 лет БАБАРИНОВУ ИНОКЕНТИЮ 
ВАСИЛЬЕВИЧУ 

22 ноября – 89 лет ЗАВЬЯЛОВОЙ ЗИНАИДЕ МИХАЙЛОВНЕ 

23 ноября – 60 лет ЕГОРОВОЙ ЛЮДМИЛЕ АНДРЕЕВНЕ 

23 ноября – 86 лет МАЗАЛОВУ АНАТОЛИЮ ЛЕОНТЬЕВИЧУ 

24 ноября – 80 лет МАСЛЕННИКОВОЙ АНГЕЛИНЕ 

НИКИФОРОВНЕ 
25 ноября – 60 лет МЕНЬЩИКОВОЙ СВЕТЛАНЕ 

ФИЛИППОВНЕ 

26 ноября – 89 лет КУЗЬМИНОЙ ЕКАТЕРИНЕ ФИЛИППОВНЕ 
26 ноября – 60 лет МИХАЙЛОВУ ВЛАДИМИРУ 

МИХАЙЛОВИЧУ 

26 ноября – 87 лет СИМАХИНОЙ ЕКАТЕРИНЕ СТЕПАНОВНЕ 
27 ноября – 35 лет  ПОДУГОРНОВУ АЛЕКСЕЮ СЕРГЕЕВИЧУ 

(участник боевых действий) 

28 ноября – 65 лет РОСЛЯКОВОЙ ТАТЬЯНЕ МИХАЙЛОВНЕ 
28 ноября – 80 лет ПОНОМАРЕВОЙ ГАЛИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ 

29 ноября – 65 лет ГИЗАТУЛИНОЙ ЛЮДМИЛЕ ГРИГОРЬЕВНЕ 
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