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3 декабря - «Международный 

день инвалидов». 
   В этом мероприятие участвуют 

люди с физическими, сенсорными, 

интеллектуальными или 

психическими нарушениями.  

К празднованию присоединяются те, 

кому не безразлично полноценное 

участие людей с ограниченными возможностями в развитии 

общества и государства в целом. Обычным людям трудно себе 

представить воочию, каково живётся тем, кого природа или случай 

обделили здоровьем, тем, кого мы обычно называем инвалидами. А 

ведь каждый седьмой, живущий сегодня на планете человек 

является таковым. Человек с ограниченными возможностями, 

между тем, не утрачивает ни свойственного нашему виду 

интеллекта, ни обычных человеческих желаний и стремлений. 

К сожалению, на его жизненном пути воздвигается множество 

барьеров самого разного характера и далеко не всегда они 

обусловлены объективными причинами. Хватает и предрассудков, 

и невежества, которые существенно осложняют жизнь и без того 

обделённых судьбой людей. Такое положение в цивилизованном 

обществе терпимо быть не может, и, в связи с этим, был 

установлена особая дата – День инвалидов.  

На территории Лесниковского сельсовета традиционно в этот 

день прошли встречи инвалидов, на которых не только 

обсуждались проблемы, но и звучали песни и выступления, 

организованные работниками музыкальной школы, после чего было 

организованно чаепитие в Лесниковском сельском клубе. 

Для инвалидов, которые не могут уже выходить из своих 

домов, Администрацией Лесниковского сельсовета и Лесниковской 

сельской Думой совместно с председателем Лесниковского 

отделения Всероссийского общества инвалидов Михайловой С.Б. 

была оказана адресная помощь, вручены продуктовые наборы, 

юбилярам – коробки конфет.   

 

Администрация Лесниковского сельсовета,  
Лесниковская сельская Дума

Что год грядущий нам готовит… 

 

2018 год – год Желтой, Земляной Собаки. Собака – символ 

благополучия и счастья, заботы и преданности, хозяйственной 

домовитости и достатка. Она с самых первых дней своего правления 

примется наводить порядок на нашей планете. Это очень мудрая, 

лояльная и позитивная персона, с которой можно не только нормально 

жить, но и двигаться вперед, расширяя горизонты и обогащая свой ум и 

душу. 

Собака серьезна, справедлива, искренна и будет каждого из нас 

подталкивать к правдивым суждениям, адекватным поступкам, 

гуманным решениям. Она даже сумеет примирить давно враждующие 

стороны, тем самым в мире установится долгожданное спокойствие и 

согласие. 

Рождество считали одним из главных семейных праздников.  

К Рождеству Христову во многих семьях существует обычай наряжать елку, дарить 

друг другу подарки. Елочные ветви украшают различными сладостями и светящимися 

огоньками.  

По древнему обычаю, в рождественскую ночь вы должны загадать самое заветное 

желание, и оно обязательно сбудется. Именно в эту ночь, по старинным поверьям, вода, 

сама природа и воздух, становятся волшебными и это помогает сбываться вашим 

желаниям. 

На Рождество следует сходить в гости или принять гостей у себя дома, тогда весь год 

к вам будут приходить только хорошие люди. 

Рождество следует встречать в одежде светлых и ярких тонах, так 

как печалиться в такой светлый и веселый день нельзя. 

ВЕСТИ 

Лесниковские 
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12 декабря – День Конституции  
Основным государственным законом, определяющим права и 

обязанности гражданина РФ, является Конституция. Документ 

регламентирует экономическую, социальную и государственную жизнь, 

опираясь на принципы действия закона, справедливости и порядка. Все 

действующие законодательные акты основаны на принятой в 1993 году 

Конституции. Изменение и коррективы в документ может вносить 

первое лицо государства, Госдума, правительство и Совет федерации. 

Принятие Конституции – самый важный и значимый момент в истории 

каждой нации и страны.  

Правовая система государства основана на Конституции, ей должен 

соответствовать любой закон, регулирующий отношения между людьми 

и государством. 

В торжественных мероприятиях принимают участие все россияне, 

независимо от возраста, социального статуса и занимаемой должности. Этот день своим профессиональным считают законотворцы, 

принимающие участие в создании документа: после долгих противостояний и обсуждениях на различных уровнях, фундамент правовой 

системы государства был принят всенародным голосованием. 

В этот день с обращением к народу выступают первые лица страны, ценными подарками отмечаются выдающиеся юристы, проходят 

экскурсии и выставки в музеях, организовываются тематические конференции. Празднование знаменательной даты укрепляет 

патриотический дух россиян и гражданскую позицию общества. 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА 

 
Местный житель осужден за незаконную рубку деревьев 

в крупном размере 

 
Кетовский районный суд вынес обвинительный приговор в 

отношении  18- летнего местного жителя. Он признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п. «Г» ч. 2 ст. 260 

УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в 

крупном размере). 

Суд установил, что летом 2017 года подсудимый, не имея 

разрешительных документов на заготовку древесины и рубку леса 

породы береза, при помощи бензопилы спилил 18 сырорастущих 

деревьев породы береза, общим объемом 13,13 куб.м., чем 

причинил ГКУ «Курганское лесничество» ущерб в крупном 

размере на сумму 113 837 рублей. 

Осужденному за данное преступление назначено наказание в 

виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 

1 год. 

Приговор в законную силу не вступил. 

                                                                                                Помощник прокурора района    Ефремова А.А. 

В Кетовском районе к крупному штрафу приговорен уклонист от армии 

 

На основании представленных государственным обвинителем 

доказательств, Кетовским районным судом 30.11.2017 

постановлен обвинительный приговор в отношении 18-летнего 

местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ 

(уклонение от призыва на военную службу). 

В судебном заседании установлено, что молодой человек, 

состоящий на учете в отделе военного комиссариата по 

Кетовскому и Половинскому районам Курганской области, по 

решению призывной комиссии был признан  годным к 

прохождению военной службы. Не имея законных оснований 

для освобождения или отсрочки от призыва на военную службу, 

без уважительных причин он не явился в отдел военного 

комиссариата в назначенные дни, чем нарушил установленный 

порядок комплектования вооруженных сил РФ, призванный 

обеспечивать обороноспособность РФ. 

Осужденному назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. 

Приговор не вступил в законную силу. 

 

 

Старший помощник прокурора района Мухортов А.Н. 

 

Заседание рабочей группы межведомственного взаимодействия органов правоохраны и органов системы профилактики по 

вопросам соблюдения прав несовершеннолетних 

 

08 декабря 2017 года прокуратурой Кетовского района 

проведено заседание рабочей группы межведомственного 

взаимодействия органов правоохраны и органов системы 

профилактики по вопросам соблюдения прав 

несовершеннолетних. 

В работе группы приняли участие заместитель начальника 

ОМВД РФ по Кетовскому району начальник Управления 

образования района, и.о. начальника ОДН отдела полиции, 

секретарь КДН и ЗП, начальник органа опеки района.  

При прокуроре района представители органов системы 

профилактики обсудили проблемные вопросы и нарушения, 

выявленные по результатам проведенных прокуратурой района 

проверок соблюдения санитарно-эпидемиологического 

законодательства при организации питания, гарантированного 

государством общедоступного и бесплатного общего 

образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Кетовского района; результаты выездных проверок семей, 

находящихся в социально - опасном положении, исполнения 

требований законодательства о противодействии 

экстремистским проявлениям на территории района, в том числе 

среди подростков. 

По результатам проведенного заседания, членами рабочей 

группы выработаны меры, направленные на устранение и 

недопущение установленных нарушений законодательства, а 

также на организацию эффективного межведомственного 

взаимодействия всех органов системы профилактики района по 

обозначенным вопросам. 

 

 

Старший помощник прокурора района  Ж.Н.Ильина 
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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 

 
В преддверии новогодних праздников МЧС напоминает гражданам о правилах обращения с пиротехникой 

 
В преддверии новогодних праздников МЧС напоминает гражданам  о правилах 

обращения с пиротехникой.  

Помните, абсолютно безопасных пиротехнических изделий не существует. 

Обязательно обратите внимание на качество пиротехнической продукции. 

Покупая пиротехнику, обращайтесь в специалазированные магазины. Проследите, 

чтобы упаковка не была нарушена, а все детали были надежно вмонтированы. К 

изделию обязательно должна прилагаться инструкция на русском языке, а у продавца 

обязательно должны быть сертификат и лицензия на торговлю пиротехническими 

изделиями. 

Запуск пиротехники допустим только на открытой местности. В радиусе 100 метров 

не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей. Радиус опасной зоны, а 

также создаваемый от пиротехнического изделия эффект, вы можете прочитать на этикетке товара. Если по каким-то 

причинам салют не сработал, ни в коем случае нельзя наклоняться над ним или пытаться заглянуть внутрь. Не используйте 

фейерверк, держа его в руках. 

Не допускайте использования пиротехники детьми без присмотра взрослых членов семьи. 

Ни в коем случае не запускайте фейерверки с балкона собственной квартиры! 

Использование пиротехники в помещениях запрещено!  

При сильном ветре использование фейерверков следует исключить полностью! 

 

 

Дорогие друзья! 
Вот и подошел к концу еще один год! Немного жаль, потому что в прошлое уходят те 

замечательные события, которые сплотили наш ветеранский  коллектив, ведь впереди еще 

много новых и хороших событий, которые нам предстоит пережить вместе! Пусть все, что 

наступит в Новом году, принесет нашему коллективу только перемены к лучшему, 

благополучия  вам! С Новым годом, дорогие друзья! 

Уважаемые сотрудники сельского совета! От всей  души поздравляем вас с наступающим 

Новым годом!  Благодарим вас за сотрудничество с  ветеранской организацией.  Желаем  в 

новом году  успешных дел, замечательных  свершений,  благополучия вам и вашим семьям.  

Совет Ветеранов

https://ptzgovorit.ru/content/v-preddverii-novogodnikh-prazdnikov-mchs-napominaet-gorozhanam-o-pravilakh-obrashcheniya-s-p
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Администрация Лесниковского сельсовета  и Совет ветеранов 

от всей души поздравляют изменников и юбиляров декабря! 
 

Войнову Анну Ивановну (2 декабря –89 лет) 

Половинкина Александра Михайловича (7 декабря – 86 лет)  

Смирнову Ольгу  Николаевну (7декабря – 85 лет) 

Анисимову Екатерину Андреевну (9 декабря – 92 года) 

Романову Валентину Дмитриевну (11 декабря – 60 лет) 

Гулькевич Анну  Васильевну (14 декабря – 89 лет) 

Кошелеву Нину Викторовну (15 декабря –75 лет) 

Воронову Клавдию Александровну (19 декабря – 65 лет) 

Шмагаренко Галину Дмитриевну (22 декабря – 65 лет) 

Астафьеву Декабрину Дмитриевну (29 декабря – 88 лет) 

 

Белоусову Ольгу Викторовну  – заместителя председателя Избирательной комиссии Лесниковского сельсовета (3 декабря) 

Булыгину Надежду Александровну – заведующую Лесниковским детским садом № 3  (13 декабря) 

Швейнгрубер Веру Борисовну – депутата Лесниковской сельской Думы (28 декабря) 

 

 

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 

Уважаемые односельчане! 
   
Примите самые искренние и душевные поздравления с 

Новым годом!  
  Пусть он принесет радость, новые впечатления, 

надежды и оптимизм.  
  Пусть он будет разным: ярким и веселым, 

романтическим и мечтательным, удачным и 
целеустремленным. Пускай приход этого года будет 
встречен с самыми дорогими и близкими людьми.  

  Пусть Новый год станет отличной возможностью 
продолжить свои успешные начинания и прекрасным 
шансом для тех, кто решил начать все сначала.  

  Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, 
а самые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь 
согревают душу ласковым теплом.  

  Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для 
новой дружбы и любви. Желания пусть исполнятся, 
любимая работа приносит удовлетворение, новые знания и 
свершения.  

  Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает путь, 
полный радужных надежд, радостных событий, мира и 
путешествий.  

  Пусть каждый человек обретет в этом году свое 
собственное счастье, семейное согласие и домашний уют.  

 

 

Администрация Лесниковского сельсовета  

Лесниковская сельская Дума 


