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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

 

      Администрация Лесниковского сельсовета 

убедительно просит Вас в помощи соблюдения правил 

благоустройства и санитарного содержания нашего 

поселения. 

    Давайте вместе создадим эти условия, 

необходимые для нашего здоровья! 

     Загрязнение улиц при перевозке мусора, 

сжигание промышленных отходов, мусора, листьев, 

обрезков деревьев приводит к правонарушениям, 

которые влекут за собой административную 

ответственность.  

Выпилка зеленых хвойных  деревьев на территории 

Лесниковского сельсовета СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА!!! 

Особое внимание просим обратить на 

проезжающие мимо машины, из окон которых 

выбрасывают мусор.  

Если вы стали очевидцем совершаемого 

правонарушения (по возможности просим 

зафиксировать гос. номер автомобиля), можете 

сообщить об этом в Администрацию 

Лесниковского сельсовета по телефону 8(35231)44-

2-54, 44-5-79 или в отдел муниципального контроля 

Администрации Кетовского района по телефону 

8(35231)23-0-61. 

Нужно с этим бороться… Кто как не мы, 

сделает нашу территорию чистой!!! 
 

 

Безопасность на тонком льду весной. 

 
Весной нужно усилить контроль мест, где 

играют дети. 
Родители! Не допускайте детей к реке без 

надзора взрослых, особенно во время ледохода; 

предупредите их об опасности нахождения на льду 

при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о 

правилах поведения в период паводка, запрещайте им 

шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная 

льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 

гибелью. 

Помните, что в период паводка, даже при 

незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще 

происходят с детьми. Разъясните детям меры 

предосторожности в период ледохода и весеннего 

паводка. 

Взрослые! Не оставляйте детей без 

присмотра! 
Оставаясь без присмотра родителей и старших, 

не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом 

берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая 

беспечность порой кончается трагически. 

 

 

 

В период весеннего паводка ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
· Выходить на водоемы; 

· Переправляться через реку в период ледохода; 

· Подходить близко к реке в местах затора льда; 

·Стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и обвалу; 

· Собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

· Приближаться к ледяным заторам, отталкивать 

льдины от берегов; 

· Измерять глубину реки или любого водоема; 

· Ходить по льдинам и кататься на них 

Безопасность на тонком льду весной. 
Приближается время весеннего паводка. Лед на 

реках становится рыхлым, «съедается» сверху 

солнцем, талой водой, а снизу подтачивается 

течением. Очень опасно по нему ходить: в любой 

момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться 

над головой. Помните: 

· На весеннем льду легко провалиться; 

· Быстрее всего процесс распада льда 

происходить у берегов; 

· Весенний лед, покрытый снегом, быстро 

превращается в рыхлую массу. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН! 
Глава Лесниковского сельсовета С.В. Ситников 

Лесниковские ВЕСТИ 



Отчет 

Депутата Лесниковской сельской Думы Метлицких Н.А. 

о проделанной работе за 2015-2016 года 
Депутатская деятельность 

осуществлялась мною в соответствии 

с Конституцией РФ и законами о 

местном самоуправлении. На 

территории многомандатного 

избирательного округа регулярно 

провожу обход и встречи с 

населением, с целью выявления 

насущных проблем жителей села.  

В Лесниковской сельской Думе состою с осени 2014 года. 

В 2015-2016 году многие вопросы решались на заседаниях 

Лесниковской сельской думы, которую я регулярно посещаю и 

стараюсь быть не безучастной к проблемам жителей села. 

Я, как депутат и работник Администрации Лесниковского 

сельсовета, принимаю участие в организации работ по 

благоустройству поселений избирательного округа.  В течение года 

принимала участие в мероприятиях, проводимых Советом 

ветеранов, Администрацией Лесниковского сельсовета. Участие 

принимали на празднике «Проводы масленицы», от п. Балки был 

накрыт стол, за который получили 1 место. На празднике «День 

села», была в составе жюри. 

 На улицах Т.С.Мальцева,  Ясная проведены работы: заменены на 

новые опорные столбы и установлено уличное освещение, идѐт 

постоянный контроль над заменой не работающих ламп уличного 

освещения, сделан ремонт дорожного покрытия на многих улицах, 

работы эти ведутся и контролируются в течение всего года. 

 Ещѐ в 2015 году отправлен запрос начальнику главного 

управления автомобильных дорог г. Кургана в «Курганавтодор», с 

просьбой помочь установить знак «Пешеходный переход» и 

разметку в п. Балки, обещали в 2016 году сделать, но вопрос этот 

ещѐ не решѐн, работа ведѐтся. В ноябре сделан запрос в эту же 

организацию, по освещению дороги на въезде в мкр. КГСХА, 

вопрос пока не решѐн. 

В марте был сход жителей, о выдвижении кандидатуры в 

состав Общественного совета, предложенная кандидатура 

Винокурова Н.Ю. вошла в состав Общественного совета. 

Поздравляла с 90-летием  Ветерана Великой 

Отечественной Войны Стрибного Н.П. 

Опубликована в газете «Лесниковские вести» статья о 

профессиональном празднике «День геолога». 

Решается вопрос по открытию аптеки в м-не «Берѐзка», 

разосланы обращения в фармацевтические компании г. Кургана. 

Пришѐл положительный ответ из ООО «Фитофарм», идут 

обсуждения  с хозяином магазина. 

 Обращение хозяйки дома с ул. Первухина, о ежемесячном 

отключении электроэнергии. Обращалась в «Энергосбыт» с. 

Кетово, вопрос решѐн. 

Осуществляю раздачу квитанций на добровольное 

пожертвование для благоустройства села, довожу информацию для 

жителей на досках объявлений. Разношу квитанции с налогом на 

транспорт, землю, имущество, также газеты: «Лесниковские вести». 

Обращения граждан, получаемые на встречах с 

избирателями, изучены мною лично и совместно с Администрацией 

Лесниковского сельсовета. 

               Спасибо избирателям за оказанное доверие. 
 

Депутат Лесниковской  

сельской Думы Н.А.Метлицких 

               

 Отчет 

Депутата Лесниковской сельской Думы Московенко С. А. 

                                                        избранной 18.09.2016 года, 

                                                   о проделанной работе за 2016 год 
За истекший период 

приняла участие в шести заседаниях  

Лесниковской сельской Думы из 

шести прошедших, в двух заседаниях 

Кетовской районной Думы, а также в 

двух совещаниях в Администрации 

Кетовского района.  Выступила с 

тремя депутатскими инициативами: 

1. Председателю Кетовской районной Думы Корепину 

В.Н. «О строительстве дороги Кетово-Санаторная-КГСХА», ответ 

получен, требует доработки; 

2. В Кетовскую районную Думу «О сбалансированности 

бюджетов сельсоветов», ответ получен; 

3. Заместителю Главы Кетовского района по социальной 

политике Хмелѐву Г.Г. «Об изменении маршрутов движения 

общественного транспорта на территории Лесниковского сеьсовета 

в 2017 году», вопрос передан в Департамент промышленности, 

транспорта, связи и энергетики Курганской области. 

Для решения вопросов, поступающих от избирателей, 

была на приеме в трех вышестоящих организациях, а также у 

специалистов Администрации Кетовского района. 

Провела три приема граждан по личным вопросам, 

получила девять обращений, по каждому из которых была 

проведена работа и приняты решения. 

На личных приемах граждан поднимались вопросы: 

- как найти место захоронения погибшего в ВОВ отца 

(уточнила наличие документов и через военно-учетный стол 

выяснила, что обратиться нужно в государственный военный 

Архив); 

- о неправильном начислении пенсии (разъяснение 

получено от начальника отдела назначения, перерасчета выплаты 

пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц ПФ по 

Кетовскому району и доведено до заявителя); 

- заслушать председателя Лесниковского сельпо и 

учредителя магазина «Горячий хлеб» о ценах на  продукты питания 

на заседании сельской Думы (этот вопрос не входит в компетенцию 

Лесниковской сельской Думы, посоветовала обратиться в 

соответствующую организацию); 

- о проведении Декады инвалидов (вопрос рассмотрен на 

заседании Лесниковской сельской Думы, принято решение об 

оказании материальной помощи); 

- о выделении земельных участков инвалидам и семьям, 

имеющим детей –инвалидов (вопрос рассмотрен на заседании 

Думы, проработан совместно с Администрацией Лесниковского 

сельсовета, заявителям даны ответы); 

- об оказании помощи в оформлении земельного участка 

(дано поручение Администрации Лесниковского сельсовета о 

проработке вопроса); 

- о выделении пиломатериала для благоустройства детской 

площадки (вопрос обсуждался на заседании Думы, решен 

положительно); 

- о выделении дополнительных рейсов автобусов с 13-00 

до 17-00 часов по маршруту КГСХА – Балки (подготовлено и 

направлено ходатайство в Администрацию Кетовского района, 

ответ не получен). 

Принимала участие в работе Общественного Совета и 

первичной организации инвалидов при Лесниковском сельсовете, в 

минисходах жителей Лесниковского сельсовета (п. Крюково, д. 

Санаторная). 

Провела встречи с председателем Кетовской сельской 

Думы, председателем общешкольного родительского комитета 

Лесниковского лицея имени Героя России А.В.Тюнина, освещала 

деятельность депутатов Лесниковской сельской Думы и жизнь 

сельских поселений в газетах «Собеседник» и «Лесниковские 

вести».

Депутат Лесниковской  

сельской Думы С.А.Московенко 



Дом заботы и тепла…
ГБУ «Лесниковский дом – интернат для престарелых и 

инвалидов» рассчитан на 123 человека в возрасте от 18 лет и более, 

из них по государственному заданию 101, в палатах повышенной 

комфортности 22. В организации есть 2 отделения милосердия, 

отделение активного долголетия и Палаты повышенной 

комфортности. Для комфортного проживания в доме интернате 

созданы благоприятные условия - это проведение праздничных 

мероприятий, чаепитий, концертов, экскурсий, просмотров 

фильмов, проведение выставок изделий созданных проживающими. 

Так же в каждом отделении имеется свой холл, оборудованный 

мягкими зонами, журнальными столиками и телевизорами, там 

проживающие любят собираться и обсуждать новости, 

просмотренные фильмы, так же играть в лото, шашки и шахматы. В 

течение марта в доме – интернате проходили различные 

мероприятия: праздничные концерты в честь 8 марта, поэтический 

вечер, чаепития. В марте в доме – интернате было три юбиляра, 

которым исполнилось 90 лет, один из них участник Великой 

Отечественной Войны, которых приезжали поздравлять 

Администрация сельского совета, Сельская Дума, Совет Ветеранов 

и Администрация Кетовского района. В доме – интернате каждую 

неделю проходят культурно – массовые мероприятия.   

_________________________________________________________________________________________ 

2017 год – год столетия Февральской революции 
Февральская революция 1917 

года в России еще носит название 

Буржуазно-демократической. Это вторая 

по счету революция (первая произошла в 

1905 году, третья в октябре 1917 года). 27 

февраля (12 марта) 1917 года всеобщая 

забастовка переросла в вооруженное 

восстание. Войска, перешедшие на 

сторону восставших, заняли важнейшие 

пункты города, правительственные 

здания. 

Непосредственным результатом 

Февральской революции стало отречение от престола Николая II, 

прекращения правления династии Романовых и 

формирование Временного правительства под 

председательством князя Георгия Львова. 

Временное правительство соединило в своем лице 

законодательную и исполнительную власть, заменив 

царя, Госсовет, Думу и Совет Министров и 

подчинив себе высшие учреждения (Сенат и Синод).  

1 (14)марта 1917 года новая власть была 

установлена в Москве, в течение марта – по всей 

стране. Февральская революция 1917 года 

«завершила долгий процесс разрушения 

легитимности государства Российской империи». 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 «Живая память» 
10 марта в ДК с. Кетово состоялся конкурс патриотической 

песни «Живая память». В нем приняли участие обучающиеся 

Лесниковского лицея им. Героя России А.В. Тюнина и заняли 

призовые места. Ученица 8б класса Пасечник Елена завоевала гран-

при, ученик 3г класса Роот Данил – 1 место, ученик 9б класса 

Синько Дмитрий - 2 место, дуэт учеников 2б класса Бушукиной 

Авроры и Филиппова Константина - 2 место. Поздравляем 

ребят с успешными выступлениями! 

__________________________________________________________________________________________________________ 

В Курганской ГСХА прошли лыжные соревнования среди сотрудников и спортивный праздник 

«Зимние забавы»

 

19 марта 2017 г. в календаре Курганской ГСХА отмечено 

двумя мероприятиями: «Лыжная эстафета» среди сотрудников 

академии и спортивный праздник «Зимние забавы» (организаторы 

— коллектив профкома и Дворца культуры). 

В первой половине дня на лыжной базе вуза прошли 

лыжные гонки среди сотрудников в зачѐт Спартакиады 

«Здоровье». 

В забеге приняло участие 7 команд (сборные: 

агрономического ф-та, инженерного ф-та, ф-та биотехнологии, ф-

та промышленного и гражданского строительства, 

экономического ф-та, сотр. управленческих подразделений вуза, 

сотр. административно-хозяйственной части). Также стартовал 

забег, в котором приняли участие ветераны академии: П.Е. 

Подгорбунских, Н.А. Лушников, С.П. Жакин, С.Р. Рабаданов, Г.В. 

Некрасов. 

Председатель профкома сотрудников Т.В. Собко наградила 

победителей эстафеты. I место заняла команда факультета 

биотехнологии, II место – сотрудников управленческих 

подразделений вуза, III место – команда инженерного факультета. 

Наилучших результатов в соревнованиях добились: Н.А. 

Лушников, А.В. Коровин, А.В. Цопанова, С.В. Гончаров, В.Н. 

Синько, В.В. Михайлов, С.Г. Карпова, В.А. Немиров. После 

лыжных гонок на площади Дворца культуры собрались студенты, 

преподаватели, сотрудники академии и жители академгородка, 

чтобы принять участие в спортивном мероприятии «Зимние 

забавы». В ходе мероприятия спортсмены соревновались в беге с 

обручем, попытались сбить соперника с бревна, бегали на 

скорость в мешках, самые сильные представители команд 

поднимали гирю, а финальным состязанием стало перетягивание 

каната. По итогам соревнований I место заняла команда 

инженерного факультета, II место — экономического факультета, 

III место — агрономического факультета. Студент 1 курса 

факультета промышленного и гражданского строительства И. 

Самочѐрнов стал лучшим в поднятии гири. 

Для сотрудников, студентов и жителей академгородка был 

организован концерт творческих номеров Дворца культуры. 



 

 

25 марта - День работников культуры 

Поздравляем с Днем работников культуры! Вы посвящаете 

свою жизнь благородному делу, в котором жаждите 

задействовать как можно больше людей, ведь культура – 

достояние всего народа! Так пусть и в этом деле и в личной 

жизни, вам сопутствует удача и вдохновение, а жизнь, 

неустанно преподносит приятные сюрпризы! 

 

 

 

 

 

В день геолога поздравляем Вас, бесстрашные и умелые 

исследователи нашей Земли! 

Вам мы обязаны богатой добычей полезных ископаемых. 

Успехов Вам и личного счастья! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Навстречу юбилею. Из истории школы. 

В 1958 году Утятский совхоз выстроил здание для 

начальной школы. За несколько лет до этого в школе 

открылся 4 класс. У каждого класса был свой учитель. В 

конце 50-х годов в с.Лесниково разместилась крупная 

геологоразведочная экспедиция. Начался быстрый рост 

численности населения. Администрацией было решено 

строящееся здание  здание барачного типа под общежитие, 

приспособить под школьное здание и открыть 1 сентября 

1964 года Лесниковскую восьмилетнюю школу.  

Педагогический коллектив кроме учителей начальных 

классов, формировался заново. Директором школы был 

назначен Ленков Сергей Константинович. Учащихся было 

260 человек. Через год школа была уже в числе передовых 

школ района по предметным олимпиадам, по спортивной 

работе, по организации художественной самодеятельности, 

по пионерской активности. Своей работой педагогический 

коллектив быстро заслужил уважение и признание среди 

населения с.Лесниково.  

Осенью 1968 года директором  Лесниковской 

восьмилетней школы стал директор Александр Петрович 

Кисленко. В 1972 году в школе обучалось 380 учащихся, 

работали 27 учителей, из них 17 с высшим педагогическим 

образованием. В 1974 году школа перешла в новое здание и 

была преобразована из восьмилетней в среднюю.   

В 1986 году к основному зданию был осуществлен 

пристрой начальной школы. В этом огромная заслуга 

Суханова Валерия Андреевича – директора, возглавлявшего 

школу с 1986 по 1996 год. В 1994 году по результатам 

работы коллектива учителей и учеников школе был 

присвоен статус Лесниковская средняя общеобразовательная 

школа с лицейскими классами. Возрос авторитет школы в 

масштабах района и области. За 25 лет существования школа 

выпустила 29 медалистов. Оборудован компьютерный класс, 

библиотека, светлая столовая, уютный актовый зал, 

спортивный зал. 

Заместитель директора по воспитательной работе И.Г.Маслова  



ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

 

Земельные участки многодетным семьям

Прокуратурой Кетовского района 

по обращению С. проведена проверка 

соблюдения законодательства в части 

предоставлении многодетным гражданам 

земельных участков. 

По результатам проверки установлено, что в феврале 2015 

года С. обратился в администрацию Кетовского района с 

заявлением о предоставлении его многодетной семье земельного 

участка для индивидуального жилого строительства. Указанное 

заявление рассмотрено и удовлетворено, семья С. принята на учет в 

целях бесплатного предоставления земельного участка в 

собственность, однако, до настоящего времени земельный участок 

для указанных целей семье не предоставлен. 

Согласно п.2 ст.3.3 Федерального закона № 137-ФЗ от 

25.10.2001 «О введении в действие Земельного кодекса РФ» (в 

ред.Федерального закона от 03.07.2016 №334-ФЗ) предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, осуществляется органом местного самоуправления 

муниципального района в отношении земельных участков, 

расположенных на территории поселения, входящего в состав этого 

муниципального района.  

То есть, с 01.01.2017 уполномоченным органом по 

распоряжению земельными участками является Администрация 

Кетовского района.  

Установленные нарушения закона в части не 

предоставления Администрацией Кетовского района многодетным 

семьям земельных участков в течение длительного периода 

времени, нарушают их законные права, а также права их 

несовершеннолетних детей на улучшение жилищных условий, 

права семьи на создание благоприятных условий для воспитания и 

содержания несовершеннолетних. 

В связи с тем, что права многодетных семей на получение 

земельного участка нарушены, прокурором района в суд 

направлено исковое заявление о предоставлении семье С. и другим 

многодетным семьям в собственность бесплатно земельные участки 

площадью от 0,04 га до 0,20 га для индивидуального жилищного 

строительства. 

По результатам рассмотрения искового заявления 

Кетовским районным судом, требования прокурора удовлетворены 

в полном объеме, решение суда в настоящее время в законную силу 

не вступило.  

Старший помощник прокурора района  

 младший советник юстиции  Ж.Н.Ильина 

Уроки с прокурором 

Во исполнение Распоряжения Прокурора Курганской 

области - 10.03.2017 старшим помощником прокурора Кетовского 

района Ильиной Ж.Н. в рамках реализации проекта «Уроки с 

прокурором» совместно с начальником ОДН ОМВД России по 

Кетовскому району Корюкиной И.В. в 6Б классе МКОУ 

«Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Огненного выпуска 1941 года» проведено мероприятие по 

правовому просвещению несовершеннолетних. Тема урока - «Виды 

юридической ответственности». 

Представители правоохранительных органов рассказали 

учащимся об особенностях привлечения несовершеннолетних к 

различным видам юридической ответственности (дисциплинарной, 

административной, уголовной). Кроме того, несовершеннолетним 

разъяснена ответственность за совершение противоправных деяний 

в сфере экстремизма. 

Ученики приняли активное участие в проводимом уроке, 

правильно отвечали на вопросы, а также сами активно задавали 

вопросы, высказывали свое мнение. 

Старший помощник прокурора 

младший советник юстиции 

  Ж.Н.Ильина 

Всероссийский день приема предпринимателей. 

В прокуратуре Кетовского района ежемесячно, начиная 

с апреля 2017 года осуществляется прием предпринимателей 

в первый вторник каждого месяца.  

Желающих обратится на прием приглашаем в 

прокуратуру Кетовского района по адресу: ул.Энергетиков, 

1, с.Кетово. Обращаться в приемную.  

 



Редакция «Лесниковские Вести» приносит извинения Холкину Виктору Дмитриевичу, за 

допущенную ошибку в публикации персональных данных в газете Администрации Лесниковского 

сельсовета за февраль №1. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, пусть всегда Вам сопутствует успех 

и удача! 
Создатель русской Палестины 

 
В преддверии недели Православной литературы в 

Лесниковской сельской библиотеке прошло мероприятие 

посвященное создателю русской Палестины архимандриту Антонину 

(Капустину Андрею Ивановичу) 12.08.1817г – 24.03.1894г., дети 

просмотрели фильм Е.Саенко «Русская свеча». 

Архимандрит, выдающийся русский церковный деятель, 

археолог, историк, религиозный  писатель, начальник Русской 

духовной миссии в Иерусалиме в 1869-1894 гг. 

Андрей Иванович Капустин родился 12 августа 1817 года в 

селе Батурино Шадринского района. Родители, священник Иоанн 

Леонтьевич и Мария Григорьевна Варлакова, происходили из семей 

священников. 

В 1845 году пострижен в монахи с именем Антонин. С 1846 

года преподавал на кафедрах богословия и занимал различные 

административные должности в Киевской духовной академии. С 

1850 года служил настоятелем церкви в русском посольстве в Афинах. Под его руководством восстановлена находившаяся в 

руинах древняя афинская церковь святого Никодима. После восстановления этот храм, освященный во имя Святой Троицы, 

был передан России и стал русской польской церковью. В награду за труды 5 апреля 1853 года Святейшим Синодом 

Антонин был возведен в сан архимандрита. В 1869 году был назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме 

и оставался на этом посту до конца жизни. 

Главная заслуга архимандрита Антонина в том, что он был и остался в истории русского Православия как «строитель 

Русской Палестины». 

Скончался палестинский труженик 24 марта 1894г. после 29 лет неустанных трудов на пользу Православия в Святой 

Земле. Похоронен Антонин на Елеонской горе в Русском Вознесенском монастыре. 

 
Зав. сельским клубом Т.Н. Кононенко 

 

 

Администрация Лесниковского сельсовета, 

Лесниковская сельская Дума  и Совет ветеранов 

от всей души поздравляют ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

с юбилеем и с днем рождения: 
1 марта – 60 лет УСОЛЬЦЕВОЙ ВЕРЕ АНАТОЛЬЕВНЕ 

3 марта – 65 лет ПАНОВОЙ НАТАЛЬЕ НИКОЛАЕВНЕ 

4 марта – 75 лет ПИЧУГИНОЙ ЛЮДМИЛЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

6 марта – 70 лет АНДРЕЕВОЙ НИНЕ СЕРГЕЕВНЕ 

6 марта – 65 лет ФЕДОТОВОЙ НИНЕ ИННОКЕНТЬЕВНЕ 

6 марта – 65 лет УСОЛЬЦЕВОЙ ОЛЬГЕ НИКОЛАЕВНЕ 

7 марта – 80 лет ПЕТРЯКОВОЙ ЛИДИИ ФЕДОРОВНЕ 

13 марта – 65 лет БЫКОВОЙ ФАИНЕ ПЕТРОВНЕ 

14 марта – 89 лет ЯЛКОВОЙ ЕВДОКИИ МИХАЙЛОВНЕ 

14 марта – 65 лет ШАЛЮТИНОЙ РИММЕ МИХАЙЛОВНЕ 

14 марта – 85 лет КОНОНЕНКО АННЕ НИКОЛАЕВНЕ 

15 марта – 70 лет МАКОВОМУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ 

15 марта – 90 лет ПИЛЬНИКОВУ НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

15 марта – 90 лет КИРЮТИНОЙ ВАРВАРЕ ПЕТРОВНЕ 

15 марта – 80 лет ВОРОБЬЕВОЙ АНАСТАСИИ ДМИТРИЕВНЕ 

17 марта – 60 лет ДМИТРИЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

18 марта – 87 лет АНДРЕЕВУ НИКОЛАЮ АНТОНОВИЧУ 

19 марта – 70 лет ПРОКОПЬЕВОЙ НАТАЛЬЕ АНАТОЛЬЕВНЕ 

19 марта – 85 лет ЛЕБЕДЕВОЙ ЛИДИИ ИВАНОВНЕ 

21 марта – 65 лет ОСИПОВОЙ ГАЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 

21 марта – 70 лет ЕМЕЛЬЯНОВОЙ ЕКАТЕРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ 

24 марта – 85 лет СПИРИДОНОВОЙ ЕВДОКИИ ИВАНОВНЕ 

24 марта – 80 лет ТАУШКАНОВУ АЛЕКСЕЮ СТЕПАНОВИЧУ 

28 марта – 85 лет ТРАВНИКОВОЙ РАИСЕ СТЕПАНОВНЕ 

28 марта – 90 лет БАЗУНОВОЙ ЛИДИИ ИВАНОВНЕ 

30 марта – 85 лет ТУМАНОВУ АНАТОЛИЮ ТИХОНОВИЧУ 
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