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Обращение к родителям 

 
   Уважаемые мамы, 

папы, бабушки и 

дедушки, все взрослые, 

на которых лежит 

ответственность за 

благополучие юных 

односельчан! 

      Начались летние 

каникулы. Часть ребят проводит время в учреждениях 

отдыха и оздоровления, сотрудниками которых 

принимаются все необходимые меры, чтобы отдых 

детей был интересным и безопасным. 

Ответственность же за тех детей, которые в 

летние каникулы остались дома, лежит на родителях. 

Уважаемые взрослые! Дети пытаются очень рано 

повзрослеть, и порой такое поведение приводит к 

негативным последствиям: они совершают 

противоправные действия, сами становятся жертвами 

насилия, гибнут в результате несчастных случаев. 

Уважаемые родители! Безопасность ребенка 

напрямую зависит от осторожности и ответственности 

взрослых. 

Будьте близки к своим детям! Проводите с ними 

больше времени, интересуйтесь их делами, 

контролируйте их времяпрепровождения. На своем 

личном примере приобщайте их к труду, творчеству, 

спорту. 

Каждый родитель каждую минуту должен знать: 

где находится его ребенок, с кем он и чем занимается. 

Будьте ответственными родителями! Берегите детей! 

Обеспечьте им безопасное лето! 

_________________________________________________________________________________________ 

Дорогие выпускники! Поздравляем вас с отрадным событием - окончанием общеобразовательной 

школы. 

Сегодня завершился очень значимый этап 

вашей жизни. Последний школьный звонок 

символизирует расставание с детством, провожает вас 

в долгую и интересную дорогу. 

В школе вы получили качественные знания, 

развили творческие способности, научились отстаивать 

свои взгляды и убеждения, любить родную землю. Это 

бесценный капитал, который поможет вам справиться 

со всеми жизненными испытаниями и достичь больших 

успехов.  

Школьные годы навсегда останутся в памяти. 

Пусть вас всегда сопровождает крепкая школьная 

дружба, пусть помогают вам добрые и мудрые советы 

ваших школьных наставников, пусть осуществятся 

ваши надежды и устремления.  

Вы будете достойными продолжателями 

трудовых традиций, начатых вашими родителями, 

укрепите добрую славу родной земли. 

Молодые, сильные, здоровые, перспективные, 

способные воплотить мечты в реальность люди - это 

наш сегодняшний день и наше будущее. В добрый 

путь! 

 

 

Администрация Лесниковского сельсовета 

 
 

 

ВЕСТИ Лесниковские 

http://pozdav.ru/page/ochen-krasivoe-pozdravlenie
http://pozdav.ru/page/dobrye-pozhelanija-podruge-prosto-tak
http://pozdav.ru/page/den-priznanija-v-ljubvi


ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

В отношении жительницы Кетовского района возбуждено уголовное дело 

за фиктивную постановку на учет иностранцев. 

 
19.06.2017 дознавателем ОМВД 

России по Кетовскому району в 

отношении жительницы с. Введенское Кетовского района 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, т.е. фиктивная 

постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в 

Российской Федерации.  

Как следует из материалов уголовного дела, четверо 

граждан Республики Узбекистан обратились к Н. с просьбой 

зарегистрировать их по месту пребывания в ее частном доме 

за материальное вознаграждение. Договорившись о сумме в 

размере 2 000 рублей с человека, Н. поставила на учет 

данных иностранцев, при этом фактически в жилом 

помещении они не проживали.  

В отношении Н. избрана мера пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении.  

Ход расследования по уголовному делу взять 

прокуратурой Кетовского района на контроль.  

Помощник прокурора  

юрист 2 класса Н.Б. Снежков  

 

Правоохранительными органами Кетовского района проводятся мероприятия, направленные на 

пресечение незаконного оборота наркотиков. 

 
Прокуратурой Кетовского района в конце мая 2017 

года в Кетовский районный суд направлено уголовное дело в 

отношении ранее неоднократно судимого жителя 

Шадринского района, который в результате проведенных 

сотрудниками полиции оперативных мероприятий был 

задержан 19.03.2017 в районе с. Просвет и у него изъято 

более 169 грамм наркотического средства – гашиш.  

На основании заключения прокуратуры Кетовского 

района судом в отношении обвиняемого, непосредственно 

после задержания, была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу на период предварительного 

расследования.  

Ход следствия по уголовному делу находился на 

контроле прокуратуры Кетовского района.  

По результатам расследования уголовного дела 

следователем СО ОМВД России по Кетовскому району 

действия наркосбытчика квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. 

«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, то есть покушение на незаконный 

сбыт наркотических средств в крупном размере.  

За совершение такого преступления предусмотрено 

наказание только в виде лишения свободы на срок от 10 до 

20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.  

Всего по итогам 5 месяцев 2017 года органами 

правоохраны района пресечено более 30 фактов незаконного 

оборота наркотических средств, в суд направлено 6 

уголовных дел в отношении лиц, хранивших запрещенные 

вещества, и 2 в отношении сбытчиков смертельного зелья.  

Деятельность правоохранительных органов района 

на данном направлении находится на постоянном контроле 

прокуратуры, в текущем году по вопросам, связанным с 

организацией работы по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, совместно с органами правоохраны проведено 2 

совещания, выработаны конкретные меры, направленные на 

недопущение распространения наркотических средств на 

территории муниципального образования и выявление лиц, 

их распространяющих. 

Заместитель прокурора района  

советник юстиции Мартыненко А.В.  

 

Кетовским районным судом вынесен приговор в отношении ранее судимого за тяжкое 

преступление, уроженца Кургана за совершение краж. 
Кетовский районный суд Курганской области 

31.05.2017 вынес обвинительный приговор по уголовному 

делу в отношении осужденного Бетехтина Дениса 

Сергеевича, 1986 г.р.  

Бетехтин Д.С. признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ 

(кража с причинением значительного ущерба), п. «а» ч.3 

ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в 

жилище с причинением значительного ущерба).  

Судом установлено, что 30.12.2016 года Бетехтин Д.С. 

находясь в доме №13 по ул. Молодежная с. Кропани 

Кетовского района похитил банковскую карту, 

принадлежащую Афониной Т.А. Далее, продолжая свои 

преступные , обвиняемый через банкомат обналичил с 

указанной карты денежные средства в размере 140 тысяч 

рублей, после чего распорядился ими по своему 

усмотрению.  

Кроме того, 08.03.2017 в ночное время суток Бетехтин 

Д.С. проник в дом №13 по ул. Молодежная с. Кропани 

Кетовского района, откуда похитил имущество, 

принадлежащее Афониной Т.А. на общую сумму 12 300 

рублей, после чего скрылся, распорядившись похищенным 

по своему усмотрению.  

В качестве отягчающих вину обстоятельств, признаны 

опасный рецидив преступления и совершения преступления 

в состоянии алкогольного опьянения.  

Осужденному Бетехтину Д.С. по совокупности 

преступлений назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима.  

Приговор вступил в законную силу. 

Старший помощник  

прокурора Кетовского района  

юрист 2 класса В.А. Серков  



 

 

 

 
 
 

 

 
Сегодня День ГИБДД, а это значит много. 

Ведь безопасность и покой царят на всех дорогах. 

Спокойно граждане спешат, тебя не замечая. 

За это ваших всех ребят мы очень уважаем! 

 

________________ 

 
В день семьи, любви и верности, 

В праздник всероссийский 

Счастья и добра желаем, 

Всем родным и близким. 

Чтобы жили вы в любви, 

Верность ей хранили, 

Семьи ваши дружные 

Счастливы, чтоб были. 

 

Сегодня поздравляем от души, 

Всех вас, родные наши почтальоны. 

За труд свой получаете гроши, 

Желаем получать вам миллионы! 

 

 

В День авиации военно—морского флота 

Желаем вам сил и удачной работы, 

Труды чтобы ваши вознаграждались, 

Полеты всегда "на ура!" удавались! 

__________________________________________________________ 

 

Вы посвятили жизнь свою 

Морским просторам, кораблю, 

Храня покой холодных вод, 

Сквозь бурю, шторм, всегда вперед. 

 

Мы поздравляем вас, друзья, 

С днем верных братьев корабля, 

За ВМФ поднимем флаг, 

И пожелаем всех-всех благ! 

 

 

       Поздравляем всех работников торговли с профессиональным праздником! Желаем быть 

всегда настроенными на успех, получать желанную прибыль, легко и просто находить 

клиентов, развиваться и стремиться к лучшему!  

Администрация Лесниковского сельсовета, Сельская Дума 



«Нам завещана – память» 

 

      «Нам завещана – 

память» под таким 

названием 22 июня 

прошел памятный 

митинг посвященный 

Дню памяти и 

скорби у обелиска 

«Павшим воинам» в 

с. Лесниково. 

Именно в этот день 76 лет назад началась Великая 

Отечественная война, которая унесла жизни более 26 

млн. человек, убитых в боях, умерших в плену и в 

оккупации, пропавших без вести. 

Указом Президента России от 8 июня 1996 года 

22 июня – день начала Великой Отечественной войны 

– объявлен Днем памяти и скорби. 

Открыла мероприятие, прочитав стихотворение 

собственного сочинения, Людмила Федоровна 

Горячевских. Слова ее проникновенной речи были 

полны скорби и сожаления о том молодом поколении, 

чьи жизни сгубила и исковеркала эта война.  

На митинге присутствовало более 60-ти человек  

- это ветераны, труженики тыла, дети войны и наше 

подрастающее поколение. Односельчане почтили 

память погибших земляков минутой молчания и 

возложили цветы к обелиску. На митинге выступили: 

Заместитель главы Лесниковского сельсовета Голтаев 

Сергей Васильевич, председатель Лесниковской 

сельской Думы Московенко Светлана Антоновна и 

заместитель председателя Совета Ветеранов Мария 

Егоровна Белоногова. А также на митинге Настя 

Землякова прочла стихотворение о бойцах принявших 

первый бой. 

Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань 

безмерного уважения и памяти тем, кто прошел все 

тяготы и лишения Великой Отечественной войны, кто 

умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и 

трудовой подвиг ради мирного будущего своих 

потомков. Годы все дальше и дальше отдаляют нас от 

тех драматических дней, но память о защитниках 

Родины, отдавших свою жизнь за свободу, 

независимость будет жить в наших сердцах вечно. 

Вечная память героям, павшим в боях за Родину! 

Участники мероприятия благодарны всем 

организаторам.

_________________________________________________________________________________________________ 

Сказочный 1 июня в с. Лесниково  

В с. Лесниково  у здания Лесниковского 

сельсовета дети и их 

родители участвовали в 

конкурсе рисунков о 

природе: на асфальте 

появилось чистое небо, 

голубые реки, яркая радуга, 

милые зверушки и птицы. 

Каждый ребенок получил в 

подарок сок, а те, кто 

участвовал семьей – еще и 

шоколадки. После в сквере у 

библиотеки развернулось 

театрализованное 

выступление под названием 

«Ключи от лета». Злобный 

лорд Фаркуад решил забрать экологически чистую 

площадку для строительства своего нового замка, а 

всех жителей отправить на болото. На помощь 

бедолагам пришли Шрек и Фиона – нужно было найти 

потерянный лордом ключ от лета, проведя сказочный 

турнир и проверить детей на силу, смелость ловкость и 

смекалку. 

В завершении праздника 

ребята приняли участие в 

акции «После себя оставим 

чистую планету», и в 

считанные мгновения собрали 

в сквере весь мусор, а в траве 

нашелся и заветный ключ от 

лета. Поляну отстояли, и Шрек 

одарил всех участников 

фруктами. Организаторы 

мероприятия библиотекарь 

Татьяна Николаевна 

Кононенко и заведующая 

сельским клубом Ирина 

Владимировна Балабинская благодарят главу 

Лесниковского сельсовета Сергея Владимировича 

Ситникова за помощь в приобретении сладких 

подарков и фруктов. 
Наш корр. 

 



Наша земля богата прекрасными и выдающимися людьми. Одним из таких людей 

был Александр Николаевич Иванов. 

 
Александр Николаевич родился 28 июля 1978 года 

в селе Прорывное Куртамышского района. Александр 

учился в Лесниковской средней школе, которую 

окончил в 1995 году. Следуя своей мечте, служить 

Родине, он поступает в  Челябинское высшее военное 

краснознамённое  училище штурманов. Здесь 

Александр укрепился в желании служить своей стране, 

небу, следовать своей мечте. В 2000 году обучение в 

училище подходит к концу, и молодой человек 

получает специальность штурман-оператор 

воздушного ракетоносца. К тому же был отмечен 

знаком  «Специалист 3-го класса». Проходил службу в 

Новгородской области, испытывая новые виды 

авиационной техники.  

8 июля 2004 года Александр Николаевич 

участвовал в испытании дальнего ракетоносца-

бомбардировщика Ту-22М3, находясь в воздухе 1 час 

44 минуты. Когда воздушному судну до взлетно-

посадочной полосы оставалось всего семь километров, 

начала развиваться аварийная ситуация. Пытаясь 

спасти самолет и предотвратить возможные жертвы на 

земле, экипаж самолёта, в составе которого находился 

Александр Николаевич, совершили героический 

поступок, уведя самолет в сторону. Лётчики не стали 

катапультироваться, боролись до конца… и героически 

погибли.  

У Александра Николаевича на тот момент росла 

годовалая дочь, сейчас Арине почти 14 лет. И можно 

смело сказать, что она может гордиться своим отцом. 

Память о Героях всегда в наших сердцах. Они 

выступают ценностным ориентиром для 

подрастающего поколения. И пример жизни и 

деятельности таких людей как Александр Николаевич 

вдохновляют, дают веру в Силу Духа, 

самоотверженность простых людей, тех, кто живёт 

среди нас. 

Учитель истории и обществознания 

 Лесниковского лицея Чаплыгина Е.И. 

_________________________________________________________________________________________________ 
Курганская область 

Кетовский район 

Лесниковская сельская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  25 мая 2017 года  № 12 

  с. Лесниково 

 

О внесении изменений в Устав Лесниковского сельсовета 

Кетовского района Курганской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 

года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 22 Устава 

Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области, 

Лесниковская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Лесниковского сельсовета Кетовского района 

Курганской области следующие изменения: 

1.1. пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:  

«1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

1.2. часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:  

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

Лесниковского сельсовета либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

заместитель Главы Лесниковского сельсовета.»; 

1.3. в статье 41: 

а) абзац второй части1 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2. По проекту нового Устава, по проекту решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав, в порядке, предусмотренном 

Уставом, решением Лесниковской сельской Думы, федеральным 

законодательством проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда 

в устав Лесниковского сельсовета вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, законов Курганской области в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

2. Направить настоящее решение на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции РФ по Курганской 

области. 

3. После государственной регистрации обнародовать настоящее 

решение путем размещения его полного текста на досках информации 

Лесниковского сельсовета, расположенных в селе Лесниково, поселке Усть-

Утяк, поселке Балки, поселке Крюково, деревне Санаторная, а так же 

разместить на официальном сайте Администрации Лесниковского 

сельсовета в сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Главу Лесниковского сельсовета. 

 

Председатель Лесниковской 

сельской Думы С.А.Московенко 

Глава Лесниковского сельсовета С.В.Ситников 
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 

 
Шведов Анатолий Максимович. 

Родился 5 декабря 1934 г. 

в деревне Быково 

Обутовского района (ныне 

Макушенский район). 

«Мы узнали о начале 

войны из приемника. В 

сельсовете стоял приемник на 

огромных аккумуляторных 

батарейках, из него и узнали. 

Папа по возрасту на войну не 

попал, а вот хорошо помню, 

как провожали зятя в 1942 г. и брата в 1943 г. в январе 

их увозили на подводах. В деревне остались старики, 

женщины и дети. Мама работала в колхозе птичнецей, 

папа конюхом. Мы ребятишки были на подхвате, сено 

помогали косить, скирдовать и вывозить. Вывозили 

сено на быках и однажды в жаркий день повезли мы 

сено, а овод покоя быкам не давал и быки вместе с 

повозками сена зашли в озеро, одни рога из воды 

торчали, а волокуши с сеном на воде плавали и 

простояли быки в воде почти до самого вечера. Стада 

пасли  до самых холодов босиком. Зайдем в лужу ноги 

погреем и дальше побежали. Держали все хозяйство. В 

заготконтору сдавали мясо, шерсть, яйца на все были 

нормы сдачи, продналогом называли. Выживали в 

основном огородом. Огороды были у всех большие. У 

нас была собака, видимо охотничья, она сама 

приносила нам зайцев из леса. Это было большим 

подспорьем для нашей семьи. Но папа, почему то на 

нее ругался. 

В школу ходили, в чем придется, точнее что 

достанется, кто первый надел тот и пошел. 

Об окончании войны мы узнали от нарочного. 

Мы, мальчишки играли на улице и видим, скачет 

верховой, он и сообщил, что закончилась война. Мы 

побежали со двора во двор и всем кричали, что 

закончилась война. Брат вернулся с войны 3 декабря 

1946 года. Он дошел до Берлина. Из Германии он нам 

чаще писал письма. Мы их ждали с нетерпение, а 

когда приходило письмо все рассаживались вокруг 

старшей сестры, и она читала нам его письма вслух, 

было столько радости, а мама тихонько плакала». 

 
Совет Ветеранов,  

Зав. библиотекой Кононенко Т.Н.

 

 

Администрация Лесниковского сельсовета  и Совет ветеранов 

от всей души поздравляют юбиляров! 
 

1 июня – 79 лет ЛУКЬЯНЧЕНКО АНАТОЛИЮ ПЕТРОВИЧУ 

2 июня – 65 лет БАТУРИНОЙ НАДЕЖДЕ ГРИГОРЬЕВНЕ 

2 июня – 70 лет КУДЫМОВОЙ ГАЛИНЕ ПЕТРОВНЕ 

5 июня – 65 лет ПАШКОВУ ГЕРМАНУ ПЕТРОВИЧУ 

6 июня – 80 лет САЛАХОВОЙ МАНЗУРИ ФАРВАЗОВНЕ 

6 июня – 80 лет ЯРУШИНУ АНАТОЛИЮ ФЕДОРОВИЧУ 

10 июня – 54 года ТРУШНИКОВУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ 

12 июня – 70 лет МАХОВИКОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ СЕРАФИМОВНЕ 

13 июня – 70 лет СЕРОВОЙ АННЕ ЯКОВЛЕВНЕ 

14 июня – 65 лет КАМЧУГОВУ НИКОЛАЮ ВИКТОРОВИЧУ 

14 июня – 65 лет ШИШЛЯЕВУ СЕРГЕЮ БОРИСОВИЧУ 

15 июня – 65 лет ГРИГОРОВСКИХ СВЕТЛАНЕ ГЕОРГИЕВНЕ 

16 июня – 65 лет БОРИСОВУ ДАВИДУ СТЕПАНОВИЧУ 

17 июня – 65 лет ЗЕМЛЯКОВОЙ НАДЕЖДЕ БОРИСОВНЕ 

19 июня – 87 лет КАБАКОВОЙ АКУЛИНЕ ФЕДОСЕЕВНЕ 

19 июня – 65 лет ДИКАНОВУ МИХАИЛУ ТИМОФЕЕВИЧУ 

21 июня – 36 лет ТРУБИНУ АЛЕКСАНДРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ (участник боевых действий) 

21 июня – 45 лет ЗИМИНУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ (участник боевых действий) 

24 июня – 60 лет  НОВОПАШЕНЦЕВОЙ НАДЕЖДЕ АНАТОЛЬЕВНЕ 

25 июня – 65 лет КОРМИНОЙ ЛЮДМИЛЕ СТЕПАНОВНЕ 

29 июня – 35 лет НАЗАРОВУ СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ (участник боевых действий) 

 

Пусть в юбилей салют гремит, 

И бьют фонтаном поздравления, 

Пусть день удачей удивит, 

И будет славным настроение! 
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