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ОТЧЁТ ГЛАВЫ ЛЕСНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2016 ГОД 

Остался 

позади очередной 

год. Он был 

насыщенным и 

непростым не 

только для жителей  

нашего поселения, 

но и для 

Администрации 

Лесниковского 

сельсовета и 

Лесниковской сельской Думы.  

В состав нашего муниципального образования 

входят 5 населенных пунктов: с. Лесниково, д. 

Санаторная, п. Крюково, п. Усть-Утяк, п. Балки, а 

также 13 садоводческих объединений.  

С каждым годом увеличивается численность 

населения муниципального образования, по состоянию 

на 1 января 2016 года численность населения 

составила – 8213 человек, что почти на  100 человек 

больше в сравнении с прошлым годом. Увеличивается 

и количество строящихся домов, освоенных земельных 

участков.  В конце 2016 года в муниципальную 

собственность Лесниковского сельсовета передан из 

федеральной собственности земельный участок 

площадью 300 000 кв.м., находящийся в с.Лесниково 

(за школой). 

За прошедший год была проведена огромная 

работа по сохранению лесов на территории 

муниципального образования в целях ограничения 

хозяйственной деятельности, несущей значительный 

урон природным ресурсам, а именно закреплено в 

постоянное (бессрочное) пользование за Лесниковским 

сельсоветом 615 га земельных участков, занятых 

лесом.    

Также значительное внимание уделялось вопросу 

предоставления земельных участков льготным 

категориям граждан: семьям, имеющим трех и более 

детей были предоставлены 13 земельных участков в 

границах Лесниковского сельсовета и 2 земельных 

участка в с. Колесниково.  

Кроме этого, за муниципальным образованием 

были закреплены: 4 земельных участка (с. Лесниково, 

п. Балки, д. Санаторная)  для оздоровительных целей, 

земельный участок в с. Лесниково для 

оздоровительного комплекса (стадион) и 2 земельных 

участка (д. Санаторная, с. Лесниково) для целей – 

аллеи, скверы.  

Огромная работа проводится Администрацией 

Лесниковского сельсовета по благоустройству 

территории муниципального образования, за 2016 год 

были проведены следующие мероприятия: 

- произведена очистка лесов от мусора, вдоль 

трассы установлены 2 зоны отдыха, баннеры с 

правилами поведения в лесу; 

- ликвидированы две несанкционированные 

свалки (большая вдоль нефтепровода и 5 маленьких в 

лесах); 

- изготовлен и установлен остановочный 

комплекс в мкр. КГСХА (у д. № 6); 

- отремонтированы три колодца в п. Крюково; 

- проведены работы по благоустройству 

сельского кладбища; 

- заказаны и установлены таблички с названием 

улиц и номеров домов в количестве 50 штук; 

- была оказана помощь Лениковскому ФАП: 

заготовлены дрова на зиму, сделан новый забор, 

изготовлена новая вывеска, совместно с Кетовской 

ЦРБ (50% на 50%) установлены новые пластиковые 

окна; 

- в летний период постоянно велась работа по 

очистке территории муниципального образования от 

мусора,  по кошению травы, по отсыпке и грейдировке 

дорог; 

- в пожароопасный период велась работа по 

опашке лесов и свалок; 

- в зимний период периодически ведется работа 

по очистке дорог от снега; 

- постоянно ведется работа по освещению улиц: 

освещены ул. Весенняя, ул. Т.С.Мальцева в п. Балки, 2 

пешеходных перехода (у музыкальной школы и на ул. 

Гагарина, частично освещены улицы в с. Лесниково 

(Рабочая, Кирова) ,  в п. Балки (Дорожная), в п. 

Крюково (Мира, Степная) и в п. Усть-Утяк (дорога от 

остановки).   

- проведена большая работа по замене и 

установке светодиодных ламп для уличного освещения 

(из действующих 235 светильников заменены на 

светодиодные 50 штук), большое внимание уделяется 

времени включения и времени отключения уличного 

освещения, что приводит к экономии электроэнергии 

(за 2016 год израсходовано 53 293 кВт электроэнергии, 

за 2015 год – 56 136 кВт); 

-  произведен отлов бродячих собак в 

количестве 22 штуки. 

Лесниковские ВЕСТИ 



Также Администрация Лесниковского 

сельсовета совместно с жителями д. Санаторная  

принимала активное участие в мероприятии по 

установке памятника павшим воинам ВОВ. 

 

Экономика и финансы 
 

Всего доходов на лицевой счет за 2016 год 

поступило 11 393 829,16руб., в том числе от 

собственных налоговых и неналоговых доходов – 

7623438,95 руб., добровольных взносов на 

благоустройство села 147704,25 руб., (самообложение 

– 8715,00 руб., санитарная вырубка леса – 109450,00 

руб., возмещение ущерба (Кузьменко) – 29539,25 руб.), 

безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней 3622685,96 руб., в т.ч. субвенции на 

осуществление первичного воинского учета 415906,20 

руб., на оплату налога на имущество 215281,00 руб., 

субсидии на дорожную деятельность – 583000,00 руб., 

погорельцам – 15000,00 руб., дотация на 

сбалансированность – 2393336,76 руб. (по НДФЛ). 

Кассовые расходы за 2016 год составили 11 591 848,14 

руб. Расходов произведено больше, чем получено 

доходов за счет остатка на начало 2016 года в сумме 

500578,26 руб. 

Расходы произведены: 

1. на оплату труда с налогами  4 490 483,96 

руб. (38,7% от общей суммы расходов),  

2. на услуги связи 104 223,33 руб. (0,9%),  

3. коммунальные – 523079,60 руб. (4,5%), из 

них на оплату электроэнергии 47219,16 руб., на оплату 

теплоэнергии 98468,43 руб., на оплату газа 29626,89 

руб., уличного освещения 347765,12 руб. 

4. услуги по содержанию имущества – 

1972154,58 руб. (17,0%), из них на очистку территории 

и вывоз мусора 303363,47 руб., уборка 

несанкционированной свалки 11125,34 руб., 

содержание дорог (очистка от снега, грейдирование, 

планирование) 941883,52 руб., в т.ч. из дорожного 

фонда 583000,00 руб., ремонт теплотрассы и 

канализации п. Усть-Утяк 5923,30 руб., 

техобслуживание пожарной сигнализации, газового 

оборудования и пр. 56040,19 руб., ремонт и монтаж 

уличного освещения 278071,74 руб., работы, связанные 

с благоустройством территории 312681,31 руб., опашка 

земель 30504,00 руб., утилизация опасных отходов 

1806,00 руб., заправка картриджей  8980,00 руб., ТО и 

ремонт автомобилей 10778,74 руб., ремонт оргтехники 

30800,72 руб., ремонт помещений 10700,25 руб.  

5. прочие услуги – 833402,42 руб. (7,2%), из 

них обновление информационно-справочных баз 

данных (Консультант) 97032,00 руб., приобретение 

неисключительных прав на програмное обеспечение 

22080,00 руб., поддержка сайта сельсовета 12000,00 

руб., подписка на периодические издания 52054,49 

руб., проведение межевания и кадастровых работ  

232700,00 руб., оплата по договорам  300134,73 руб. 

(зарплата лесовода, изготовление газеты 

«Лесниковские вести», проведение праздничных 

мероприятий и прочие), регулирование численности 

животных 33000,00 руб., благоустройство 13285,00 

руб. (баканализы воды), медосмотр 15492,00 руб., 

изготовление фотографий, публикации в районной 

газете 10634,00 руб., рыночная оценка имущества 

5000,00 руб., оценка условий труда 6910,00 руб., 

страхование автотранспорта 8080,20 руб., повышение 

квалификации 5000,00 руб., за  использование сцены, 

батута на дне села 20000,00 руб. 

6. межбюджетные трансферты – 255316,17 

руб. (2,2%) на оплату труда с налогами работников 

культуры, по переданным полномочиям. 

7. материальная помощь населению – 

66000,00 руб. (0,6%), в т.ч. 

Базарова Людмила Николаевна 10 000,00 

(погорельцы) 

Галанова Татьяна Борисовна             5 000,00 

(погорельцы) 

Гелашвили Любовь Сергеевна    5 000,00 

(трудная жизн.ситуация) 

Лебедева Надежда Борисовна  10 000,00 (помощь 

в организации похорон отца Смирнова Бориса 

Васильевича, ветерана Вов) 

Менщикова Галина Николаевна  15 000,00 

(погорельцы) 

Копытов Александр Борисович  10 500,00 

(помощь инвалиду пер.Пришкольный) 

Трубина Людмила Васильевна  10 500,00 

(помощь инвалиду пер.Пришкольный) 

8. прочие расходы – 1011227,15 руб. (8,7%), из 

них оплата налога на имущество 215281,00 руб., 

транспортного налога 28188,00 руб., земельный налог 

224397,00 руб., пр. налоги  297,75 руб., взносы в Совет 

муниципальных образований 12255,00 руб., на 

проведение выборов 138000,00 руб., на соревнования 

для футбольной команды 10100,00 руб., спонсорская 

помощь (денежная): музыкальная школа 3500,00руб., 

детсад № 1 – 11000,00 руб., лицей им. Тюнина А.В. 

3500,00 руб., помощь по колдоговору работникам 

32908,000 руб., на проведение культурно-массовых 

мероприятий, подарков 335300,40 руб. (все 

праздничные мероприятия, поздравления 

первоклассников, юбиляров, ветеранов и пр.). 

9. приобретение основных средств – 

381873,20 руб. (3,3%), из них приобретение прицепа 

для  легкового автомобиля 35000,00 руб., оргтехники 

65332,00 руб., бензопилы, дрели 20800,00 руб., шлифа 

5150,00 руб., мотокос 116950,00 руб., генератора 

28650,00 руб., автомойку 22990,00 руб., телефонов 

4820,00 руб., оборудования для пожарного поста 

39556,90 руб., прочие 42624,30 руб. 

10. приобретение материальных запасов – 

2012125,50 руб. (17,6%), из них спонсорская помощь 

(товары) – 249645,36 руб.: детсад № 1 – 35000,00 руб., 

детсад № 2 – 73979,32 руб., детсад № 3 – 25000,00 руб., 

музыкальная школа – 11400,00руб., церковь – 20000,00 

руб., КГСХА 49960,00 руб., ЦРБ – 35000,04 руб., 

районной библиотеке – 19296,00 руб., щебень для 

ремонта дорог  - 254800,00 руб., канцтовары 104208,20 

руб., ГСМ 239833,54 руб., спецодежда 12000,00 руб., 

запчасти для ремонта пожарного, легкового 

автомобилей – 72924,27 руб., материалы для уличного 



освещения – 209577,25 руб., окон ПВХ – 99000,00 руб., 

материалов для ремонта – 389616,83 руб. (здания 

клуба- библиотеки и прилегающей территории: 

пиломатериал, труб, профлистов), хозрасходы, 

приобретение производственного и хозяйственного 

инвентаря, материалов для проведения мероприятий – 

392520,05 руб. 

 

Работа с документами и обращениями граждан 
 

Одним из основных показателей работы 

Администрации является работа по  своевременному 

рассмотрению обращений и писем граждан  по самым 

разным вопросам. Ведется прием граждан Главой 

Лесниковского сельсовета и специалистами 

администрации.  

Администрация Лесниковского сельсовета 

работу с обращениями граждан проводит в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан в РФ», и в соответствии с Административным  

регламентом  предоставления муниципальной услуги 

«РАССМОТРЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН» утвержденным  

постановлением Администрации Лесниковского 

сельсовета  от 28 февраля 2013 года № 41. 

Сотрудники администрации проводят работу с 

населением: дают разъяснения по вопросам, в пределах 

своей компетенции, организуют своевременное 

рассмотрение писем (жалоб, заявлений) граждан. 

     Всего за отчетный период 2016 года  в 

администрацию поступило входящей корреспонденции 

– 1313 ед. (за 2015 год – 1114 ед.); входящих заявлений 

753 (за 2015 год – 747 ед.) и жалоб 22  , исходящая 

информация администрации в различные инстанции 

подготовлена и направлена в количестве 1100 ед. 

В отчетном периоде подготовлено постановлений 

– 509 ед. (за 2015 год – 409 ед.), распоряжений – 472 

ед. (за 2015 год – 462 ед.) выдано справок 2341 (за 2015 

год – 2187 ед.). 

 

Совершено нотариальных действий за 2016 

год – 62,  из них: 

 

удостоверено доверенностей – 39 

удостоверено завещаний – 8 

удостоверено подлинности подписи – 12 

удостоверено верности копий документов и 

выписок из них – 3 

Получено госпошлины – 11 270,00 рублей. 

 

Взаимодействие с Лесниковской сельской Думой 

 

Взаимодействие администрации сельсовета с 

Лесниковской сельской  Думой осуществляется в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными 

законами, законами Курганской области, Уставом 

Лесниковского сельсовета, муниципальными 

нормативными правовыми актами, исходя из 

интересов сельского поселения, единства целей и задач 

в решении вопросов местного значения. 

Администрация Лесниковского сельсовета 

помогает готовить проекты муниципальных правовых 

актов и другие документы, а также предлагает и 

выносит вопросы для рассмотрения и принятия их на 

заседаниях Думы. Депутаты рассматривают все 

предложенные вопросы, обсуждают и принимают 

соответствующие решения. За 2016 год было 

подготовлено и направлено на рассмотрение 

Лесниковской сельской Думы 46 проектов 

нормативных правовых актов (по утверждению 

бюджета Лесниковского сельсовета и внесение в него 

изменений, по внесению изменений в Устав 

Лесниковского сельсовета, по передаче полномочий и 

другие). 

  Совместная работа специалистов и депутатов 

значительно повышает эффективность работы 

нашего сельсовета. 

 

Военно-учётный стол 

 

В 2016 г. инструкторы по воинскому учету 

осуществляли работу по ведению воинского учёта в 

ОМСУ согласно должностной инструкции работника 

ВУС ответственного за ведения воинского учёта в 

ОМСУ и годовому, ежемесячным планам работ по 

осуществлению воинского учёта на территории МО 

Лесниковский сельсовет.  

С каждым годом наблюдается тенденция к 

увеличению численности граждан, состоящих на 

воинском учёте: 

На 25.11.2016 г. численность граждан состоящих 

на воинском учёте составляет - 1464 человек (в 2015 

году эта численность составляла 1395 человек). 

На 01.01.2017 г. в ВС РФ служат – 25 чел. : в 

т.ч. по призыву - 18 чел. 

призваны: весна-11 чел., осень - 7 чел.  

по контракту -7 чел.  

         При сверке 10.02.2016 г. с отделом Военного 

комиссариата Курганской области по Кетовскому и 

Половинскому районам работа по ведению воинского 

учёта в ОМСУ была оценена на «хорошо». 

 

Землепользование 
 

    Большая часть заявлений граждан, 

поступающих в администрацию  касается 

землепользования: установление адресов земельным 

участкам, а так же расположенным на них 



домовладениям, утверждение схем расположения 

земельных участков, согласование границ, изменение 

вида разрешенного использования земельных 

участков, оформление в собственность и составление 

договоров аренды и купли – продажи, выдача 

разрешений  юридическим лицам на использование 

земельных участков находящихся в муниципальной 

собственности.  

     За истекший период в Администрацию 

Лесниковского сельсовета поступило 563 обращения 

граждан. На кадастровый учет поставлено 171 

земельный участок, из них пять участков для 

оздоровительных целей, восемь участков  для 

размещения автомобильных дорог, два участка для 

размещения аллей и скверов. На территории 

муниципального образования в 2016 году  с. 

Лесниково образовано  и поставлено на кадастровый 

учет две улицы. 

 

Социальная политика 
 

Также администрацией ведется работа по 

переводу  жилых (нежилых)  помещений в нежилые 

(жилые), выдача разрешений на перепланировку, 

составление актов проверки жилищных условий, 

осмотр ветхого жилья, постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, постановка граждан  на очередь на получение 

земельных участков  по категории «ветераны боевых 

действий» и «граждане,  имеющие трех и более детей».  

Регулярно выходит газета «Лесниковские 

вести» с обзором нормативных правовых актов, 

новостей, событий Лесниковского сельсовета. Готовим 

материал для эстафеты памяти. 

Ежедневно обновляется официальный сайт 

Администрации Лесниковского сельсовета. 

Раз в год подготавливаются статистические 

данные в Паспорте муниципального образования 

Курганской области, Лесниковский сельсовет. 

По мере необходимости обновляются и 

разрабатываются муниципальные программы. В 2016 

году была разработана и утверждена программа «О 

противодействии коррупции».  

В 2016 г. проведена аттестация рабочих мест 

специальной оценки условий труда (4 рабочих места). 

 

Культура, спорт, молодежная политика 

 

За отчётный период на территории 

Лесниковского сельсовета проведено 103 культурно-

массовых мероприятия, из них 85 детских. Посетили 

мероприятия 2066 человек, в том числе 758 детей. 

Мероприятия проводились ко всем самым 

значимым датам для различных категорий населения- 

это «Масленица», «День Победы», «День соседа» в 

п.Крюково, «День защиты детей»; «День памяти и 

скорби»; «День села»; «День пожилого человека»; 

«День Матери»; «День инвалида» и т.д., а также 

конкурсно-игровые мероприятия по летней программе 

для детей «КИНОТАВРИК» посвященные году кино в 

России. И встречи за круглым столом для  пожилого 

населения. 

Лесниковская сельская библиотека работает 

стабильно.  

Общее число читателей сельской библиотеки– 

419 человек,  

из них детей – 226. 

В прошлом году удалось закупить новые книги 

на сумму около 20 тыс. рублей. Приобретен  новый 

компьютер. В 2017 году планируется капитальный 

ремонт всего здания, в котором располагается 

библиотека. Уже сделана хорошая площадка в сквере 

библиотеки. 

На базе библиотеки продолжает работать клуб 

«Сударушки» в 2016 году собирались на мероприятиях 

7 раз, присутствовало 85 человек. 

В 2016 году впервые, совместно с Советом 

ветеранов, провели мероприятие под названием «Мы 

пионеры страны Октября». 

С поступлением новой литературы в библиотеке 

активно проходят громкие чтения и викторины по 

прочитанным произведениям. 

Так же в библиотеке работают кружки по 

интересам: «Умелые ручки» . где проходят занятия , 

дети работают с солёным тестом, опилками, 

макаронными изделиями и природным материалом. В 

декабре открылась «Мастерская Деда Мороза».  

Библиотека принимала участие в семинаре 

«Лесниковская библиотека, комната боевой и трудовой 

славы», а также приняла участие во всероссийском 

конкурсе «Литературные юбилеи 2015-2016 к 195-

летию со дня рождения А.Фета, заняла 2 место. 

В Кетовском Собеседнике опубликовано 8 статей 

и подготовлено материалов о библиотеке и людях села. 

 

Заключение 

 

В заключение своего отчета я хочу выразить 

благодарность председателю Лесниковской сельской 

Думы -  Московенко С.А. и уважаемым депутатам, 

председателю Общественного совета - Тороповой Т.А. 

и членам Общественного Совета, председателю 

Лесниковского отделения Всероссийского общества 

инвалидов –  

Михайловой С.Б., председателю Совета ветеранов – 

Глухих Н.А., и коллегам  за совместную работу, 

поддержку и понимание. Огромное спасибо 

неравнодушным жителям поселения, которые болеют 

за свою «малую родину» и оказывают посильную 

помощь в решении многих вопросов. 



 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

 
    Администрация Лесниковского сельсовета обращает 

Ваше внимание на необходимость соблюдения Правил 

благоустройства и санитарного содержания нашего 

поселения. 

Каждый из нас хочет жить и растить своих детей в 

благоприятных и комфортных условиях. Давайте вместе 

создадим эти условия, столь необходимые для нашего 

здоровья. 

    Граждане, владельцы, пользователи земельных 

участков, зданий, сооружений, должностные лица 

ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ: 

 регулярную уборку отведенной и закрепленной за 

ними уличной, дворовой территории; 

 своевременный вывоз бытового, природного и 

строительного мусора, пищевых отходов, 

металлолома и других загрязнителей; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 вывоз и выгрузка бытового, строительного мусора и 

грунта в не отведенные  для этой цели места; 

 сжигание промышленных отходов, мусора, листьев, 

обрезков деревьев, во дворах индивидуальных 

домовладений и многоквартирных жилых домов; 

 оставление мусора на улицах, площадях и в других 

общественных местах, выставление тары с мусором 

на улицы; 

 выбрасывание мусора на проезжую часть улиц, а 

также из окон, балконов (лоджий) жилых домов; 

 складирование без разрешительных документов 

строительных материалов на  тротуарах и 

прилегающих к зданиям территориям; 

 размещение транспортного средства без кузовных 

деталей или элементов ходовой части на 

придомовой территории; 

 загрязнение улиц при перевозке мусора, сыпучих и 

жидких материалов; 

За указанные правонарушения наступает 

административная ответственность, которая влечет: 

1. на граждан – предупреждение или наложение 

административного штрафа от 2000 до 4000 

рублей; 

2. для должностных лиц – наложение 

административного штрафа от 4000 до 15000 

рублей; 

3. для юридических лиц – наложение 

административного штрафа от 4000 до 50000 

рублей. 

   Не нужно ждать, когда к Вам придут с особым 

приглашением навести должный порядок, не нужно 

рассчитывать, что кто-то наведет его за Вас. Это дело 

каждого из нас! 

   Если вы стали очевидцем совершаемого 

правонарушения, Вы можете сообщить об этом в 

Администрацию Лесниковского сельсовета по телефону 

8(35231)44-2-54 или в отдел муниципального контроля 

Администрации Кетовского района по телефону 

8(35231)23-0-61. 

Также можете сами зафиксировать совершаемое 

правонарушение на фотокамеру и передать 

фотоматериалы сотрудникам администрации 

сельсовета или отдела муниципального контроля (с. 

Кетово, ул. Космонавтов, д.39, кааб.103) 

 
Глава Лесниковского сельсовета С.В. Ситников

 

 

СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ, СИЛЬНЫЕ… 

В Лесниковской сельской библиотеке прошёл ряд мероприятий по оборонно-массовой работе, где дети 

на скорость надевали 

противогазы, преодолевали 

препятствия, отжимались. 

Татьяна Николаевна Кононенко 

провела конкурсы на силу, 

выносливость и смекалку. 
 

 
 

 

 

Зав. Лесниковской библиотекой 

Кононенко Т.Н. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

МЧС сообщает 

 
     2017 год объявлен в системе МЧС России годом 

Гражданской обороны. Главное управление МЧС 

России по Курганской области напоминает о сигналах 

гражданской обороны, предназначенных для 

оповещения населения о военной угрозе и о 

чрезвычайных ситуациях. 

       Доведение сигналов гражданской обороны 

осуществляется путем подачи предупредительного сигнала 

«Внимание всем!» предусматривающего включение сирен, 

прерывистых гудков и других средств громкоговорящей 

связи с последующей передачей речевой информации. При 

этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, 

репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать 

информацию о действии в ЧС 



 
 
День Святого Валентина – праздник 

любви, нежности, ласки, красоты и 

романтики. Это день проявления добрых 

чувств. День признаний. Иногда людям 

не хватает смелости, чтобы признаться в 

своих сильных чувствах, но 14 февраля не  

 

 

стоит стесняться. В этот день можно 

уверенно отправлять красивые и 

трогательные поздравления, чтобы 

открыть свое сердце и узнать, 

возможно, этого решительного шага 

от вас как раз любимые  и ждут. 

 

 
 

Уважаемые смелые, отважные мужчины! 

 Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества и желаем 

удачи, любви, достижения целей и мужественности!!! 
 

 

 

 
 

 

 

 
Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, 

подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных 

желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые 

принесут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых 

слов всегда! С весенним праздником!  

 

 
 

 
Дорогие Зауральцы! Поздравляем вас с днем рождения нашей Курганской области! 

На ладони Зауралья  

Город мой навеки встал.  

Он блестит стеклом и сталью,  

И растет что твой кристалл.  

Здесь избушки, как старушки,  

В окруженье молодцов,  

Молча, смотрят на верхушки  

Подрастающих домов.  

Не стоят без дела краны,  

Кверху тянут весь наш край,  

Так что города Кургана  

Бугорком не называй! 
Леонид Куликов 

 
Администрация Лесниковского сельсовета,  

Сельская Дума и Совет Ветеранов 



15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

Война... очень страшное слово. Оно страшно еще и тем, что бывает и в мирное время, когда молодым воинам приходится исполнять 

интернациональный долг, следуя приказу правительства своей страны и защищая интересы дружественного государства. 

В память о героическом подвиге наших военных, и отдавая дань уважения их подвигу, 15 февраля считается в России Днем памяти 

воинов-интернационалистов. 

Вспомним тех, кто воевал 

За пределами Отчизны. 

Вспомним тех, кто отдавал 

Свои судьбы, свои жизни! 

Вспомним тех, кто не пришел, 

Вспомним их скупым молчанием, 

Вспомним тех, кто не ушел 

От клятвы и от обещаний! 
В афганскую войну было испытано всё — всё, на что способен человек, что он в состоянии выдержать. Это знают и помнят наши 

„афганцы“: 

Евстигнеев Сергей Николаевич, Коротаев Николай Николаевич, Кудрин Андрей Анатольевич, Момырев Игорь Васильевич, 

Московенко Виктор Дмитриевич, Островский Александр Петрович, Полушкин Борис Геннадьевич, Флакин Сергей Петрович и многие 

другие.  

Им полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и горя, и отчаянья, и трудностей. Они воевали в чужой стране, а собственный народ 

практически ничего не знал ни о причинах этой войны, ни о её целях, ни даже об отваге и подвигах наших солдат и офицеров.  

 

Всем, кто прошёл Афганистан, всем, кто прошёл через испытания Афганистаном низкий поклон, 

честь и слава, здоровья, успехов и благополучия вам и вашим семьям.  

С праздником Вас с Днем защитника Отечества! 
Администрация Лесниковского сельсовета,  

Лесниковская сельская Дума, Совет Ветеранов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РЕБЕНОК + ДОРОГА=БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Возникающая плотность уличного движения делает 

дороги всё более опасными для детей. Поэтому вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

не теряют своей актуальности, тем более, что наш детский сад 

находится непосредственной близости от проезжей части с 

интенсивным движением в утренние и вечерние часы. 

Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для 

наших детей безопасными? 

Конечно же, рассказать им о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках и прочих тонкостях, проводя 

мероприятия в различных формах. Причём большая часть из них 

должна быть иллюстрированной, театрализованной, музыкальной, 

игровой. Ведь у детей уже от природы заложена игра, хорошо 

развито воображение, и именно только яркие моменты оставляют в 

сознании нужный пласт знаний так необходимых им. 

В связи с этим наши педагоги уделяют большое 

внимание профилактике ДЕТСКОМУ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОМУ ТРАВМАТИЗМУ в игровой форме в 

специально созданной предметно-развивающей среде. 

Проводятся тематические, интегрированные занятия, 

музыкальные, театрализованные инсценировки, организуются 

дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры. Теоретические 

Знания подкрепляются продуктивной деятельностью (рисованием, 

аппликацией, ручным трудом, пространственным моделированием), 

а затем реализуются в самостоятельной деятельности и в 

повседневной жизни. Так же педагогами используются 

информационные технологии мультимедийные презентации, 

обучающие мультфильмы, развивающие дидактические игры, 

восприятие художественно-музыкального слова, разгадывание 

ребусов и кроссвордов, компьютерные игры, решение проблемных 

дорожных ситуаций. 

Воспитатели сами создают электронные 

образовательные ресурсы для профилактики ДДТТ, что 

способствует воспитанию и развитию творческих способностей 

ребёнка, формированию его личности, обогащению 

интеллектуальной сферы дошкольника, позволяет расширить 

возможность педагога и комплексно решать поставленные задачи. 

В ходе проведения мероприятия «Сказка ложь, да в ней 

намёк – добрым молодцам урок» детей старшего дошкольного 

возраста (воспитатели: Князева Н. П., Степановских А. В., 

Бурундукова Е. И.), а так же инспектор ГБДД приняли активное 

участие в развлечении по профилактике ДДТТ.  

Дети попали в сказку, и узнали как появились светофор, 

зебра, дорожные знаки. А потом, проявили ловкость, смекалку, 

быстроту, а самое главное – показали знание ПДД. В игровой 

форме закрепляли правила поведения на дороге. 

 С самого раннего возраста необходимо учить детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и ПДД. В 

этом должны принимать участие и родители, и дошкольные 

учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие ОУ. К 

сожалению, существует множество факторов, влияющих на риск 

пострадать в ДТП, но прежде всего каждый педагог должен 

спросить себя самого: «А что я сделал, чтобы этого не случилось?» 

 Каждый год к нам приходят малыши, и наша задача – 

подготовить их к жизни в социуме, предостеречь от опасности на 

дорогах. Мы считаем, что это направление работы должно всегда 

находиться в поле пристального внимания педагогов, родителей, 

ГИБДД, а значит, необходим дальнейший поиск и 

совершенствование работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 
 

Стрига И. А. 



Администрация Лесниковского сельсовета, Лесниковская сельская Дума и Совет ветеранов от 

всей души поздравляют юбиляров января: 
1 января – 70 лет Белозеровой Маргарите Ивановне 

1 января – 80 лет Чувашову Александру Ивановичу 

2 января – 40 лет Мелентьеву Владимиру Владимировичу 

(участник боевых действий) 

1 января – 75 лет Аленькину Валерию Ивановичу 

2 января – 90 лет Малаховой Клавдии Ильиничне 

2 января – 65 лет Еремину Сергею Федоровичу 

4 января – 85 лет Андреевой Александре Ивановне 

4 января – 40 лет Ленских Александру Сергеевичу 

(участник боевых действий) 

5 января – 65 лет Яковлевой Галине Алексеевне 

6 января – 80 лет Першиной Александре Алексеевне 

6 января – 86 лет Сергеевой Зинаиде Даниловне 

7 января – 65 лет Мазник Лидии Анатольевне 

9 января – 65 лет Еске Людмиле Кузьминичне 

10 января – 60 лет Пронякину Виктору Алексеевичу 

13 января – 75 лет Холкину Дмитрию Викторовичу 

15 января – 91 год Токаревой Антонине Павловне 

15 января – 70 лет Блатовой Татьяне Петровне 

16 января – 55 лет Стуковой Вере Васильевне 

18 января – 70 лет Медведевой Людмиле Александровне 

18 января – 80 лет Терентьевой Надежде Владимировне 

20 января – 75 лет Мазник Алексею Давыдовичу 

20 января – 88 лет Афанасьевой Татьяне Семеновне 

21 января – 93 года Безметной Марии Федоровне 

22 января – 80 лет Аликиной Зое Алексеевне 

23 января – 92 года Аврам Брониславе Адольфовне 

23 января – 90 лет Бурлаковой Марии Ивановне 

24 января – 60 лет Лебедеву Николаю Александровичу 

27января – 40 лет Мелентьеву Владимиру Владимировичу 

(участник боевых действий) 

27 января – 70 лет Верходановой Марии Александровне 

27 января – 65 лет Филипповой Вере Григорьевне 

29 января – 30 лет Овсянниковой Юлии Николаевне (2 

группа) 

30 января – 80 лет Устюгову Афанасию Павловичу 

31 января – 90 лет Романову Виктору Яковлевичу 

 

Поздравляем с прошедшим Днем рождения Мелузова Виталия Павловича (Кетовское ДРСП)  

22 февраля.  

Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем Вам здоровья, оптимизма, реализации идей и задуманных 

планов, улыбок фортуны, успеха, семейного благополучия и счастья. А еще бодрости духа, 

стабильности, позитива, ярких событий, незабываемых впечатлений и только счастливых случаев! 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Поздравляем от души с годовщиной свадьбы. 
 Путь жизнь всегда будет ваша счастливой и красивой, пусть дом будет уютным и тёплым, пусть 

любовь ваша остаётся искренней и крепкой, пусть семья будет дружной и весёлой. 
 

                     Семья            

      Изместьевых Леонид Иосифович  Семья 

      и Татьяна Геннадьевна – 40 лет         Шведенко Владимир Григорьевич  

                                                                         и Татьяна Николаевна – 40 лет Семья 

                                                                                                                    Акуловых Владимир Алексеевич 

                                                                                                                       и Валентина Иосифовна – 55 лет 

 

                     Желаем любви вам  ярчайшей, сердечной, 

                  Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным, 

                    Пусть день ото дня чувства будут все краше,  

                         А дом ваш всегда будет полною чашей! 
 

Администрация Лесниковского сельсовета, 

Лесниковская сельская Дума и Совет ветеранов 

_________________________________________________________________________________________ 

Навстречу юбилею. Из истории образования школы. 

Лесниковский лицей ведет свою историю от трехклассной 

школы, созданной в 1922 году в селе Лесниково в доме Григория 

Ивановича Пустозерова. Первыми учениками были 20 деревенских 

ребятишек. За время своего существования школа прошла долгий 

путь становления. Учащиеся занимались все одновременно у 

одного учителя. На следующий год школа переселилась в дом 

Евдокии Григорьевны Лебедкиной. На кухне была раздевалка, 

горница служила классом, где размещались двух и трехместные 

парты. Художественных книг и учебных пособий не было. В это 

время учительницей работала Екатерина Васильевна Дмитриева, 

после неё - Матвеева Анна Зотиковна. Учеников насчитывалось до 

30 человек.  

В 1930 году школа из деревни Крюково была переселена в 

дом крестьянина Попова в деревню Деряговку. В то время не все 

дети учились, большинство родителей были неграмотными. Летом 

1936 года школа была переведена снова в деревню Крюково, на 

окраину деревни. В этом же году в школе была создана пионерская 

организация, в состав которой вошли 11 пионеров, учителем тогда 

работал Иван Федорович Лисихин. В 1937-1938 учебном году в 

школе была организована комсомольская организация. Первым 

секретарем комсомольской организации была учительница Нина 

Ивановна Петрякова.  

Продолжение следует…  

заместитель директора по воспитательной работе Маслова И.Г. 



ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

 

Водоохранная зона 
 
Водоохранными зонами являются территории, 

которые примыкают к береговой линии (границам 
водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира. 

Ширина водоохраной зоны рек протяженностью более 50 км составляет 

двести метров, рек протяженностью от 10 до 50 км – сто метров, озер и рек 
протяженностью до 10 км – пятьдесят метров (см. ст. 65 Водного кодекса 

РФ). 

В границах водоохранных зон допускаются строительство, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод. 
Какие запреты существуют в границах водоохранных зон? 

В границах водоохранных зон запрещается: 

 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам, и стоянки 

на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие; 

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

заместитель прокурора Кетовского района  

младший советник юстиции Е.Ю. Заровный 

Уточнен порядок накопления средств Фонда капитального ремонта и проведения капитального ремонта 

 
Вступившим с 29.12.2016 ФЗ от 28.12.2016 № 498 - ФЗ внесены изменения 

в Жилищный кодекс РФ и статью 4 ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Изменениями уточнен порядок накопления средств фонда капитального 

ремонта и проведения капитального ремонта. 
Так, в соответствии с указанными изменениями работы по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме могут включать в себя 

работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных 
конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей 

многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального 
строительства.  

Установлено, что владелец специального счета обязан представлять в 

орган государственного жилищного надзора в порядке и в сроки, которые 
установлены законом субъекта РФ, сведения о размере средств, 

начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о размере 

средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения 
о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со 

специального счета, сведения о размере остатка средств на специальном 

счете, сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора 
на проведение капитального ремонта с приложением заверенных копий 

таких договоров. 

Согласно указанному Федеральному закону ч. 6 ст. 189 Жилищного 
кодекса РФ, регламентирующая порядок принятия решения о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 

дополнена. 
Так, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера решение по вопросам, 

предусмотренным пунктами 1 - 4 части 5 названной статьи, принимается в 
порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ. В 

указанном случае капитальный ремонт многоквартирного дома 

осуществляется без его включения в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта и только в объеме, 

необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, за 
счет средств регионального оператора, определенных статьей 185 

Жилищного кодекса РФ и законом субъекта РФ в качестве денежных 

средств для обеспечения финансовой устойчивости деятельности 
регионального оператора, и учитывается при ежегодной актуализации 

региональной программы капитального ремонта.  

Кроме того, установлено, что решение о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и 

формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает 

в силу через один год после направления региональному оператору решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, если 

меньший срок не установлен законом субъекта РФ (ранее такой срок 

составлял 2 года). 

заместитель прокурора Кетовского района 

младший советник юстиции Е.Ю. Заровный 

 

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при 

организованных перевозках детей автомобильным транспортом образовательными учреждениями Администрации 

Кетовского района. 

По результатам проверки установлены факты нарушения федерального 

законодательства: уведомления об организованной перевозке детей 

руководителями большинства школ в ОГИБДД ОМВД России по 

Кетовскому району направляются несвоевременно непосредственно в день 

поездки либо за один день до нее, а не за 2 дня, как предусмотрено законом. 

Также, установлено, что в ряде школ района имели место нарушения в 

обозначенной сфере: не организован ежедневный контроль технического 

состояния автобуса при выезде на линию и возвращении, отсутствует 

соответствующий журнал; отсутствует приказ о назначении лица, 

ответственного за ОБДД и за предрейсовый технический контроль автобуса, 

не обеспечено наличие помещение для стоянки, технического обслуживания 

и ремонта автобуса либо заключение договоров со специализированными 

организациями для этих целей (МКОУ «Колесниковская СОШ»), 

В МКОУ «Большечаусовская СОШ» не организован ежедневный контроль 

технического состояния автобуса при выезде на линию и возвращении, 

отсутствует соответствующий журнал, не пройдена аттестация лицом, 

ответственным за БДД, имел место факт выпуска на линию автобуса без 

огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки.  

В январе 2017 года при проверке в МКОУ «Введенская СОШ №2» 

установлено, что для водителя школьного автобуса не созданы условия для 

повышения квалификации по программе «Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных средств», не обеспечено наличие помещение для стоянки, 

технического обслуживания и ремонта автобуса либо заключение договоров 

со специализированными организациями для этих целей. 

Большинство нарушений в настоящее время устранено. 

При проведении обозначенной проверки в МКОУДО «Кетовская ДЮСШ» 

установлено, что должностное лицо, ответственное за организацию подвоза 

детей, проведение предрейсовых и внеплановых инструктажей, не прошло 

аттестацию в установленном законом порядке. 

  В 2015 году, 2016 году, истекшем периоде 2017 года для водителя 

автобуса спортивной школы не созданы условия для повышения 

квалификации. 

Автобус, используемый спортивной школой, не соответствует 

требованиям ГОСТа  

  В связи с изложенным, прокурором района первому заместителю главы 

района внесено представление об устранении нарушений требований 

федерального законодательства. 

 

старший помощник прокурора района 

  младший советник юстиции                                                                          

Ж.Н.Ильина 

 



ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 

 
           Новопашинцев Степан 

Ефимович родился в с. Сунгурово 

Мокроусовского района  Курганской 

области в 1922 г. 

            21.01.1942 г. был призван на 

фронт. Провожали всей деревней. 

            Первая весточка от Степана  

молодого  мужа  и отца пришла из г. 

Каменска, где формировался полк и 

отправлялись солдаты на войну. 

Молодая жена Таисия осталась с 

маленькой дочуркой  Людмилой на 

руках. Жилось трудно и голодно, всю войну она проработала на 

тракторе. 

Новопашинцев Степан в боях с немецкими оккупантами  был 

смелым и отважным воином. 

В период весенней распутицы 25.04.1944г. рискуя жизнью 

в непосредственной близости  от противника, подполз к разбитой 

вражеской машине, снял подшипники и вернулся в расположение. 

Убедившись в пригодности подшипников с вражеских машин, внёс 

рационализаторское предложение по ремонту  и использованию 

подшипников в тракторах отечественного производства СТЗ 

НАТИ-3. После чего неоднократно под непосредственным 

обстрелом боец  Новопашинцев  снял с трофейных машин 85 

подшипников. Своими смелыми действиями рядовой стрелок 

способствовал выполнению боевой задачи командования. 

За время наступательных боёв, подобрал на поле боя и 

пустил в эксплуатацию две трофейные  автомашины марки «Форд», 

своевременно производил ремонт автомашин непосредственно на 

огневых позициях.  

 Однажды увидели они в небе немецкий десант с 

подбитого самолёта и отправились на поиски. Нашли. Весит на 

дереве  молодой немец, запутался в парашюте, увидел нас и 

потянулся за пистолетом. Мгновенно промелькнула в голове 

Степана  мысль, он меня, или я. И я  его застрелил. Это произошло 

на близком расстоянии, и все эмоции фашиста были видны и 

остались в памяти Степана Ефимовича на всю жизнь. Ещё долгим 

эхом отзывалась война в сердцах фронтовиков. 

 Степан Новопашинцев был настоящим, смекалистым, 

русским мужиком и смелым воином. Прошел всю войну. Вернулся 

с фронта в 1946г. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». 

Имеет благодарности от командования  и юбилейные 

медали. Закончилась война. В мирное  послевоенное время  работал 

Степан Ефимович   в колхозе им. Кирова трактористом, затем 

обучал молодых шоферов, а воспоминания о войне все  не 

отпускали. 

               Умер Степан Ефимович  в 1969г. 

Всех мужчин проживающих на территории Лесниковского 

сельсовета поздравляю с праздником «Днём защитника отечества» 

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовёт труба в поход. 

Чтоб только на ученьях солдат 

В атаку шёл вперёд. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет 

И кто сполна долг Родине отдал! 

                                                        материал подготовила Кононенко Т.Н. 

 

Администрация Лесниковского сельсовета, 

Лесниковская сельская Дума  и Совет ветеранов 

от всей души поздравляют ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

с юбилеем и с днем рождения: 
1февраля – 65 лет ЧЕПУРНОВУ ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ 

2 февраля – 87 лет ЗОТОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ 

2 февраля – 65 лет ЕЛЬКИНОЙ ЕЛЕНЕ НИКОЛАЕВНЕ 

3 февраля – 65 лет ГЛУХИХ АЛЕКСАНДРУ ВИКТОРОВИЧУ 

6 февраля – 60 лет ЖУНИНУ СЕРГЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ 

7 февраля – 65 лет ТОПАРЕВОЙ ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ 

8 февраля – 40 лет ДМИТРИЕВУ ВИКТОРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ (ветеран боевых действий) 

10 февраля – 91 год ИВАНОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ СТЕПАНОВНЕ 

10 февраля – 55 лет КОРОТАЕВУ НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ (ветеран боевых действий) 

10 февраля – 65 лет ЕЖОВУ АЛЕСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ 

11 февраля – 65 лет ГРИГОРОВСКИХ АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВИЧУ 

11 февраля – 90 лет БЕЗУКЛАДНИКОВОЙ МАРИИ СТЕПАНОВНЕ 

14 февраля – 85 лет ПЕШКОВУ ВЛАДИМИРУ КЛИМЕНТЬЕВИЧУ 

15 февраля – 65 лет ИВАНОВУ ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ 

16 февраля – 65 лет МИХАЙЛОВУ ИВАНУ ПАВЛОВИЧУ 

18 февраля – 65 лет СЕМЕНОВУ АЛЕКСАНДРУ ЛЬВОВИЧУ 

19 февраля – 65 лет ХОРОШЕВСКОМУ КОНСТАНТИНУ ПЕТРОВИЧУ 

20 февраля – 80 лет ВОЛКОВУ АНАТОЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

22 февраля – 80 лет СУРИКОВОЙ ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

22 февраля – 88 лет КАБАКОВОЙ ЗОЕ РОМАНОВНЕ 

23 февраля – 87 лет ТИМОШЕНКО КЛАВДИИ СТЕПАНОВНЕ 

24 февраля – 60 лет ШИНКОРЕВОЙ ВЕРЕ ИЛЬИНИЧНЕ 

24 февраля- 72 года МОСКОВЕНКО ВИКТОРУ ДМИТРИЕВИЧУ 

25 февраля – 70 лет ИВАНЮШЕНОЙ ГАЛИНЕ ПАНТИЛЕЕВНЕ 

25 февраля – 70 лет ШМИДТ АНАТОЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ 

29 февраля – 85 лет ТАРАСОВОЙ АННЕ ЗАХАРОВНЕ 

29 февраля – 87 лет МИХЕЕВОЙ ТАИСИИ КИРИЛЛОВНЕ 
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