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ОФИЦИАЛЬНО

 

О проведении Всероссийского 

профилактического 

мероприятия «Декада 

дорожной безопасности детей!» 
 За 7 месяцев 2012 года на дорогах 

Курганской области произошло 93 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в 

результате которых 2 несовершеннолетних погибли и 97 

получили травмы различной степени тяжести.  Каждое 

восьмое происшествие происходит с участием 

несовершеннолетнего.  По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года количество ДТП и раненых  в них 

детей увеличилось на 20,8% и 26,0% соответственно. 

Количество погибших снизилось на 60,0%.  

С начала года рост случаев детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – ДДТП) 

зарегистрирован на территории г. Кургана и 12 районов 

области. По вине несовершеннолетних произошло 29 ДТП, 

при которых 29 детей получили ранения. 

В дорожных авариях продолжают страдать дети, 

будучи пассажирами транспортных средств, - так как 

взрослые по- прежнему  недооценивают роль детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности. 42 % от 

всех ДТП с детьми  произошли с участие детей – 

пассажиров, 39% - с участием несовершеннолетних 

пешеходов.  

Анализ статистических данных позволяет 

констатировать, что количество дорожных травм особенно 

увеличивается в августе – сентябре, когда дети  подростки 

возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от 

интенсивного движения транспорта на дорогах.  Только в 

августе текущего года  уже произошло 20 дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, при которых 2 ребенка погибло и 26 

получили травмы.  

  Необходимо учить детей не только Правилам 

дорожного движения, но и с самого раннего возраста 

учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков 

поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде 

всего родителям. Многие родители, не понимая этого, 

личным примером обучают детей неправильному 

поведению. 

 
УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ПЕНСИОНЕРОВ НА 2013 ГОД 

Величина прожиточного минимума пенсионера в 
Зауралье с 1 января 2013 года составит 5747 рублей. Об 
этом на заседании Правительства области 26 сентября 
сообщил заместитель Губернатора — директор 
Департамента экономического развития, торговли и труда 
Курганской области Николай Болтнев. 
               По его словам прожиточный минимум пенсионера 
по сравнению с этим годом увеличится на 13,2%. 
               Напомним, что прожиточный минимум для 
пенсионера рассчитывается один раз в год и определяется с 
целью установления социальной доплаты к пенсии. Если у 
человека пенсия ниже установленного прожиточного 
минимума пенсионера, то он получает доплату до 5747 
рублей.  
Пресс-служба Губернатора Курганской области 

 

В ЗАУРАЛЬЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
К числу дополнительных мер социальной поддержки 

многодетных семей при рождении третьего или последующих детей 
с 1 января 2013 года в Курганской области добавятся региональный 
материнский капитал в размере 25 тысяч рублей и ежемесячная 
денежная выплата многодетным малоимущим семьям в размере 
регионального прожиточного минимума на ребенка до достижения 
им трех лет.  

Внесение соответствующих изменений в Закон «О мерах 
по улучшению демографической ситуации в Курганской области» 
было рассмотрено на заседании Правительства Зауралья в среду, 
26 сентября. В ходе обсуждения законопроекта Губернатор 
Курганской области Олег Богомолов отметил, что особое внимание 
при оказании подобной меры поддержки необходимо уделить 
расходованию полученных выплат неблагополучными семьями. Он 
поручил органам исполнительной власти социальной сферы и 
Финансовому управлению разработать дополнительные механизмы 
контроля: 
- Мы начинаем вкладывать серьезные деньги в семьи и должны 
понимать — рожают они ребенка для того, чтобы воспитать, поднять 
на ноги, чтобы он получил полноценное образование, или для того, 
чтобы иметь дополнительный доход из бюджета и продолжать вести 
разгульный образ жизни. Деньги должны доходить до ребенка! - 
подчеркнул Губернатор. - На меры социальной поддержки мы 
тратим почти 7 млрд. рублей. Мы никого не бросаем в трудной 
жизненной ситуации. Но и семьи должны понимать меру своей 
ответственности! 
                   В последние годы в Зауралье число многодетных семей 
увеличивается. По информации Департамента здравоохранения 
Курганской области, в 2010 году в регионе родилось 1708 третьих и 
последующих детей, в 2011-м - 1829. При сохранении такой 
тенденции в 2013 году затраты областного бюджета на 
региональный материнский капитал составят около 52 млн. рублей. 
На ежемесячные денежные выплаты с учетом средств, выделенных 
из бюджета РФ, - 74,1 млн. рублей.  
                    

     Пресс-служба Губернатора Курганской области 

ВЕСТИ 
Лесниковские 



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 
Администрация Лесниковского сельсовета информирует 

граждан о том, что в связи с участившимися случаями 

повреждений линий электросетей связи, газа ЗАПРЕЩЕНО 

без разрешения Главы Лесниковского сельсовета П.С. 

Кунгурова  производить какие-либо копательные работы на 

территориях общего пользования, вдоль улиц и дорог 

Лесниковского сельсовета. 

О профилактике экстремизма 
Одной из особенностей современного общества 

стала активная деятельность многочисленных 

общественных движений, показывающих экстремистский 

характер их идеологий. Такой род занятий принято 

идентифицировать с применением насилия и других 

крайних мер, а также с соответствующей организационной и 

агитационно-пропагандистской деятельностью. 

В связи с повышенной степенью общественной 

опасности Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности, за публичные призывы к ее 

осуществлению и содействие (статьи 205, 205.1, 205.2, 208, 

280, 282, 282.1, 282.2 и др. Уголовного кодекса Российской 

Федерации). За совершение преступлений указанной 

категории предусмотрено наказание в виде крупных 

денежных штрафов, лишения свободы вплоть до 

пожизненного. 

Предусмотрена и административная 

ответственность за ряд правонарушений, связанных с 

проявлениями экстремизма - статьи 20.3, 20.28, 20.29 

Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации. 

Поскольку подростки оказываются больше других 

подвержены влиянию идеологических идей, они зачастую 

становятся членами таких неформальных группировок. В 

этой связи, целью органов, участвующих в профилактике 

экстремизма, является недопущение подобных проявлений, 

в том числе в молодежной среде. 

Не снимается ответственность и с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, поэтому 

необходимо обращать внимание на круг общения и 

интересы детей, не допускать пользоваться последним 

информацией с сайтов сети Интернет, осуществляющих 

пропаганду вражды и насилия по отношению к различным 

социальным группам и др. 

К сожалению, от подобных экстремистских 

воздействий никто не может быть полностью огражден, в 

связи с чем, при возникновении таких обстоятельств следует 

обращаться в органы местного самоуправления, 

правоохранительные, а также в прокуратуру для принятия 

соответствующих мер. 

Старший помощник прокурора Кетовского района                     

О.Н. Снежкова 

10 - дневные каникулы 
Новогодние праздники для россиян продлятся десять дней 

– с 30 декабря по 8 января. Правительство перенесло  выходной 

день с субботы, 29-го декабря, на понедельник, 31-ое число. 

Госдума в апреле приняла поправки в Трудовой кодекс, по 

которым зимние каникулы будут продолжаться с 1 по 8 января. 

Два освобождающихся дня Правительство России сможет 

заблаговременно, не позднее чем за месяц до Нового года, 

прибавлять к любому государственному празднику в следующем 

году. 
Информация пресс-службы Кетовского района 

Как сохранить здоровье школьника? 
Первые годы обучения в школе – серьезное испытание 

для каждого ребенка. Высокая учебная нагрузка зачастую ведет к 

малоподвижному образу жизни, снижению зрения,  нарушению 

осанки, стрессам. Но предотвратить возникновение большинства 

проблем не так уж и сложно.  

Основной проблемой школьника является увеличение  

зрительной нагрузки, поэтому особенно важно, чтобы рабочее 

место ребенка было правильно освещено. Источников света 

должно быть два: общий и локальный. Позаботьтесь о том, чтобы 

поверхность стола не была глянцевой и не давала бликов, иначе 

зрительное утомление наступит очень быстро. 

Не меньше страдает и позвоночник. Связано это с тем, 

что мышечный корсет у ребенка слабый. Сидеть за столом  нужно 

прямо, опираясь на спинку стула, чуть наклонив голову вперед, 

ноги всей стопой должны опираться на пол или подставку.  

Обучение в школе накладывает отпечаток и на 

психологическое состояние ребенка. Необходимость выстраивать 

отношения с учителем и одноклассниками, новые требования, 

ограничение двигательной активности – все это может быть 

источником стресса. Дети младшего школьного возраста особенно 

эмоциональны и непоседливы, поэтому им крайне необходима 

возможность отдыхать активно и «сбрасывать» энергию. 

Новый регламент работы полиции 
с обращениями граждан 

Новый административный регламент, регулирующий 

приѐм, регистрацию, разрешение заявлений и сообщений граждан, 

вступил в действие с 11 августа т.г. Документ утвержден  

Министерством внутренних дел России и детально  разъясняет, 

как, когда и к кому может обратиться любой человек, желающий 

что-либо сообщить о преступлении.  

Прием обращений является госуслугой, которую полиция 

обязана оказывать круглосуточно. Так, обратиться в 

территориальный орган имеет право любой человек, независимо от 

гражданства. Сделать это можно письменно по почте, устно по 

телефону, в дежурной части или на личном приеме у полицейского 

начальника, прислать сообщение на электронный адрес или 

рассказать об увиденном любому сотруднику полиции на улице. 

Причем отказаться от продолжения разговора с человеком 

сотрудник правоохраны имеет право только в одном случае – если 

собеседник переходит к оскорблениям. 

Регламент объясняет последовательность приѐма, 

регистрации и отработки заявлений и сообщений. В нем 

представлены не только образцы талонов-уведомлений, 

стандартных журналов, где обращения граждан регистрируются, 

но и алгоритм-схема, по которой должен действовать получивший 

сообщение сотрудник. В регламенте отражены все возможные 

ситуации и обстоятельства получения полицией обращений 

граждан, ежедневный контроль руководителей за ведением 

журнала оперативными дежурными, личную ответственность 

начальника территориального органа внутренних дел, который 

обязан ежедневно подписывать книгу приѐма-сдачи дежурств. 

Кроме того, контроль будут осуществлять   созданные в отделах 

полиции на постоянной основе комиссии для сверки получения, 

прохождения и реализации информации.  

Полицейские обязаны принять даже анонимное 

сообщение о преступлении или правонарушении. Однако 

анонимные заявления, за исключением сообщений о готовящемся 

либо совершенном теракте, не регистрируются в дежурной части, а 

передаются для работы в оперативные службы. 

Без ответа остаѐтся и письмо, написанное неразборчивым 

почерком или содержащее оскорбления. Регламент обозначил и 

конкретные сроки приема заявлений, и ответов заявителям. 

Например, если человек лично пришел в дежурную часть, то ждать 

своей очереди, чтобы пообщаться с оперативным дежурным, он 

должен не более получаса. Информацию о решении по заявлению 

или сообщению сотрудники полиции обязаны направить 

гражданину в течение 24 часов с момента его принятия: почтой, 

нарочным под расписку, факсимильным или электронным видом 

связи – это зависит от способа подачи заявления. 

 В административном регламенте предусмотрен и 

механизм обжалования действий полицейских, которые, по 

мнению заявителя, неправильно приняли или вообще не приняли 

обращение человека.  

В каждом отделении полиции имеется «телефон 

доверия», на который граждане могут сообщить о незаконных 

действиях сотрудников правоохраны. Номер оборудованного 

системой автоматической записи «телефона доверия» ОМВД 

России по Кетовскому района – 2-14-36. Связаться с сотрудниками 

полиции можно круглосуточно по телефону 02. 

ОМВД России по Кетовскому району. 

 



Новое в областном законодательстве 
 

В августе 2012 года правительством Курганской 
области внесены изменения в порядок и условия 
присвоения звания «Ветеран труда».  

Звание «Ветеран труда» присваивается:  
А) лицам, награжденным орденами и медалями 

либо удостоенным почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжденным 
ведомственными знаками отличия в труде и имеющими 
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет (согласно Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет. Трудовая пенсия по старости 
назначается при наличии не менее пяти лет страхового 
стажа);  

Б) лицам, начавшим трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; 

 В) лицам, удостоенным почетного звания 
Курганской области «Почетный гражданин Курганской 
области»,  награжденным почетными грамотами 

Курганской областной Думы, губернатора Курганской 
области, администрации Курганской области, 
администрации (правительства) Курганской области, 
правительства Курганской области, Курганского 
областного Комитета КПСС, Курганского областного 
совета народных депутатов,  исполнительного комитета 
Курганского областного совета народных депутатов, 
знаком отличия губернатора Курганской области «За 
благое дело» и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин; 

 Г) лицам, награжденным знаком отличия 
Курганской области « Материнская слава» и имеющим 
трудовой стаж не менее 15 лет.  

В новой редакции положения «О порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда» уменьшен 
срок проведения экспертизы документов лиц, 
претендующих на присвоения звания «Ветеран труда».  

Решение о присвоении звания «Ветеран труда» 
принимается главным управлением социальной защиты 
населения Курганской области. 

 

 
О замене полисов медицинского страхования 

С 1 января 2011 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации». Согласно этому закону осуществляется 
замена действующих полисов на полисы обязательного  
медицинского страхования единого образца. На 
территории с. Кетово для удобства граждан действует 
представительство СМК «АСТРАМЕД-МС».  

Полис обязательного медицинского страхования 
является документом, удостоверяющим право 
застрахованного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей территории Российской 
Федерации в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медстрахования, вне 
зависимости от территориального нахождения 
выдавшей их страховой медицинской организации. 
Сама процедура оформления полиса занимает 
незначительное время. Застрахованному лицу в день 
подачи заявления о выборе страховой медицинской 
организации выдается временное свидетельство. Оно 
действительно до момента получения полиса, но не 
более 30 рабочих дней с даты его выдачи. В течение 
этого времени в Москве на фабрике «Гознак» 
осуществляется печать полисов и их передача в 
страховую медицинскую организацию. «АСТРАМЕД- 
МС»  информирует своих о готовности полисов 
посредством рассылки СМС–сообщений либо 
уведомлений. Так как срок действия временных 

свидетельств строго ограничен, просьба к 
застрахованным лицам обязательно обращать на него 
внимание и своевременно получать полисы. Сейчас 
страховую компанию можно выбирать только один раз в 
год – в срок до 1 ноября, за исключением случаев, когда 
вы поменяли регион проживания. При выборе страховой 
медицинской организации важно, чтобы сама страховая 
организация или ее представительство находились по 
месту вашего проживания. Это один из главных 
критериев, по которому она должна выбираться. В 
случае утери полиса для его переоформления 
необходимо обращаться именно в ту страховую 
медицинскую организацию, которая его выдала.  К 
выбору страховщика необходимо подходить осознанно, 
без спешки. Нужно обратить внимание на качество 
обслуживания: удобный для застрахованных режим 
работы, наличие пунктов выдачи полисов, 
консультационных служб, сайта, службы по защите прав 
застрахованных. 

С 1 сентября (по желанию) свой полис старого 
образца можно поменять на новый в виде пластиковой 
карты. Для этого нужно предоставить паспорт, 
пенсионное страховое свидетельство, старый полис, 
цветную фотографию на белом фоне, размером 4x6. 
Детям до 14 лет замена полиса производится только в 
бумажном варианте, без фотографии. Обращаться по 
адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39, 2 этаж, каб.25. 

 
 

ЦЕНА ПРОЕЗДА 
В администрацию Лесниковского сельсовета 

обратились жители села Лесниково с вопросами об 
оплате проезда от автовокзала города Кургана до села 
Лесниково. В службе перевозчиков администрации 
Кетовского района   разъяснили, что стоимость билетов 
за проезд в общественном транспорте за период с 2004 
года до 2010 года в Курганской области не менялась. 
 На сегодняшний день стоимость билетов 

утверждена Департаментом цен и тарифов по 
Курганской области.             

С автовокзала города Кургана микрорайона 
КГСХА села Лесниково проезд составляет 40 рублей, от 
автовокзала города Кургана,  с остановками начиная от 
общежитий КГСХА до поселка Балки проезд 42 рубля, от 
автовокзала до санатория «Лесники» с остановками 
начиная от поселка Балки стоимость составляет 45 
рублей.  

 
 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Годы катят крутой колесницею, 

И мелькают верстами дни. 

Вот и этой бесценной страницею 

Вписан в кружево ЖИЗНИ, как миг. 

 

1 октября – международный праздник пожилых людей! Это очень правильно! Именно ОНИ 

заложили прочный фундамент, выдержавший все общественные потрясения и перестройки. Их знания и 

жизненный опыт удерживают экономику и общественную жизнь от сегодняшней сложной модели развития, 

от окончательного разрушения. Значимость их высокой нравственности, патриотизма, ответственности за 

будущее страны – неоценима!  

В больших городах и малых селениях (весях) их жизнь – трудна, а помощь им со стороны власть 

имущих просто необходима.  Будем же помнить об этом всегда! 

Дорогие мои земляки, примите поздравления и добрые пожелания к очень важному празднику, 

вершителями которого являетесь все Вы! 
 

                      Ровесникам лихих времѐн. 
 

«Жизнь прожить – не поле перейти» - 

Гласит народная пословица. 

Ведь каждый на своѐм пути 

Нашел ответ, где цель и дело спорятся. 

 

Ровесники лихих времен, 

Вы выстоять сумели. 

На поле ратном, тыловом 

Вы шли к единой цели! 

 

Победы Ваших лет – венец 

Большим делам, свершениям. 

Ваша жизнь, как образец, 

Грядущим поколениям! 

 

Здоровья Вам на многие лета! 

Встречайте зори и рассветы! 

Не станем уточнять года. 

Пишите мемуары и сонеты! 
 

С пожеланиями всем жителям Здоровья, Добра и Божьего благословения на каждый день и час 

Мария Егоровна Белоногова 

 

 

 

Администрация Лесниковского сельсовета  и Совет ветеранов 

от всей души поздравляет юбиляров! 
 

                                ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА: 

 

              Бабердина Мария Васильевна, Батиков Юрий Ильич, Бурундукова Елизавета Сергеевна,  

                       Герасимова Мария Андреевна, Герман Надежда Федоровна, Головин Леонид Константинович,  

                              Милорадова Людмила Михайловна, Нестеров Иван Иванович,  Популов Вячеслав Михеевич,  

Резинкина Августа Емельяновна, Чагочкина Раиса Алексеевна, 

 Горных Вера Федоровна.  
 

Пусть счастье Вас не покидает, 

Здоровье пусть не убывает. 

Прекрасных, светлых, мирных дней 

Желаем Вам в Ваш юбилей!
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С любовью к людям. 

9 сентября 2012 года жители  с. Лесниково и населѐнных пунктов, расположенных на территории Лесниковского 

сельсовета, собрались на праздничное мероприятие «День села». 

Перед началом праздника Оркестр «Академия» прошѐл вдоль жилых домов мкр КГСХА,  зазывая жителей на праздник 
своей весѐлой музыкой. На стадионе, где собирались жители  и гости праздника,  музыкальную эстафету приняла молодѐжная  
рок-группа «Аксиома» под руководством Дмитрия Кочеткова. 

По традиции на приз «Дня села» проводилась детская спортивная эстафета,  участниками которой стали первоклассники 
Лесниковского лицея и ребята детского сада №2 «Родничок». Победителям были вручены  в подарок  спортивные 
принадлежности: обручи и кегли. Все участники эстафеты получили сладкие призы. 

Прозвучали фанфары в исполнении духового оркестра и торжественное открытие праздника начали дети стихами о малой 

родине, о людях, живущих и работающих на этой земле, о дне рождении села: 

«Родному селу мы и славу и честь воздаѐм. 

Мы трудимся, учимся, любим и дружно живѐм. 

А праздник придѐт, и все вновь соберѐмся сюда. 

Чтоб вместе сказать: «С днѐм рожденья, моя сторона!» 

В небо полетел букет  воздушных шаров, а на сцене с ярким задорным танцем «Мы маленькие дети»  появился  ансамбль 

эстрадного танца «Импульс» - руководитель  Е.А.Абрамова. 

         Поздравили с праздником жителей села глава Кетовского района  С.А. Кокорин,  глава Лесниковского сельсовета 
П.С.Кунгуров, Ректор КГСХА  П.Е. Подгорбунских,  помощник депутата государственной Думы Ю.М. Александров.  

Традиционно на празднике были представлены все жители, которым было присвоено звание «Почѐтный житель села». И, 
как говорится, у  них в полку прибыло.   Решением  Лесниковской сельской Думы в 2012 году звание «Почѐтный житель села» 
присвоено: Швейнгрубер Вере Борисовне, Комар Валентине Павловне, Пономарѐвой Валентине Александровне, Бек Светлане 
Петровне, Щербатову Владимиру Михайловичу. Почѐтную ленту, медаль и подарок вручил глава сельсовета П.С.Кунгуров. 
       Многолетний юбилей – 90 лет со дня создания школы – отмечает Лесниковский лицей им. Героя России А.В. Тюнина. С 
этим юбилеем  директора лицея Гульжан Жилкамановну Болеста и весь педагогический коллектив поздравил депутат Курганской 
областной Думы Ярушин Юрий Владимирович, который вручил подарок школе -  настольные шахматы ручной работы.   

Во время праздника адресовались  поздравления и пожелания юбилярам золотой свадьбы семье Степановских Анатолию 
Сергеевичу и Галине Сергеевне и семье Таушкановых Алексею Степановичу и Нине Васильевне.  
       Поздравили с двойным юбилеем семью Виктора Александровича   и Нины Анатольевны Беженар – и мужу и жене в этом 
году исполняется 60 лет. Поздравили всех юбиляров, отмечающих в этом году 80-летний и 90- летний юбилей. 
      Отметили жителей, которые следят за своим подворьем – это В.И. Грузов, Л.А.Желтышева, Н.Н. Меркулова. Лучшие газоны у 
подъездов создали Е.В. Тюнина и Т.М. Обласова – дом № 4 мкр КГСХА,  Л.Ф. Носова – дом № 6 мкр КГСХА.  За лучшую детскую 
площадку благодарим  Ирину и Александра Батуриных и Ирину и Сергея Чечулиных с. Лесниково. 

Неравнодушные жители  п.  Усть-Утяк: Прокопьева Л.Г., Малахова З.Я., Савченко Л.И., Чигвинцева Н.К., Бабердина М.И., 
Белоусова О.В., Турчик В.А. -   принимают активное участие в благоустройстве территории домов  № 1,2,3,4. 

 Есть в нашем селе люди, которые находят силы, чтобы как истинные сельские жители, содержать личное подсобное 
хозяйство (коров).  Это семья Созинова В.П., Кононенко Н.В., Бадрызловой А.И., Верхотурцевой Н.Е., Булыгина В.В., Менщиковой 
Н.И., Менщикова И.Н.. Пустозѐрова М.В., Федотова В.В., Лихачѐва В.С., Смирновой О.Н.  

Представитель фирмы Орифлейм Печѐрская Светлана Петровна поздравила с праздником, поблагодарила за внимание и 
профессионализм в работе и вручила подарки медицинским работникам Осиповой Г.В., Бек С.П., Колдушко  Л.В. 
    Приказом Главного управления народного образования  от 10.05.2010 года Лесниковскому детскому саду 
общеразвивающего вида № 2 был  присвоен статус областной пилотной площадки по направлению  «социально-активное 
образовательное  учреждение». Лесниковский  сельсовет  поощрил педагогический коллектив детского сада №2 (руководитель 
Щепелева Т.П.) ценным подарком - ноутбуком. Творческим коллективам детских садов №1 (руководитель Мокина Т.И.) и №3 
(руководитель Булыгина Н.А.)   выделено по 2 тыс. рублей для приобретения канцтоваров к началу нового учебного года. 

На празднике была организована выставка мастеров народного творчества. Жители п. Усть-Утяк Горбунов А.В. и Шмакова 
В.В.представили поделки из коры дерева. Галина Жура – вязаные изделия. Надежда Титова – вышивка бисером. Татьяна 
Борисовна  Колупаева – картины выполненные вышивкой.   Татьяна Петровна Блытова - вышивка. Мария Устьянцева - плетение 
из бумаги. Оксана  Ярунина  -  изделия домашнего интерьера.  Замечательную выставку представил детский сад № 2 "Родничок" - 
творческие поделки  родителей и сотрудников  детского сада : поделки из шишек, цветов, колосьев, овощей, плетение из бисера, 
резьба по дереву, оригами, вязанье. Выставку - ярмарку своих изделий  декоративно-прикладного искусства представила Надежда 
Ковшова: изделия выполненные в технике валянья, декупажа, лепка из полимерной глины, предметы интерьера и украшения. 

Замечательную игротеку для детей организовал  учитель Лесниковского лицея Иван Анатольевич Богатенков, кроме того 
дети могли покататься на пони, порезвиться на батуте, покататься на квадрациклах. 
  Администрация Лесниковского сельсовета выражает огромную благодарность руководителям предприятий и 
индивидуальным  предпринимателям, оказавшим помощь в подготовке и проведении праздничного мероприятия: Подгорбунских 
Павлу Ефимовичу, Каракину Константину Геннадьевичу, Мелузову Виталию Павловичу, Фирме "Афродита",  ЧП Дергач, 
Беляковым Анне и Алексею, Таукову Ердавлету, Пасечник Виталию, Оганесян Вардгесу, Мурашову Дмитрию. 

Не остались гости праздника  и без угощения. Походную кухню организовал Сергей Юрьевич Кропанин, который вместе с 
Метлицких Е.Г., Григорьевой Л.Н., Пудовиковой О.И.  и угощал всех желающих  приготовленной на костре  свежей картошкой с 
зеленью и селѐдкой.  
  Отдельную благодарность выражаем Нугзари Джохаридзе. Приготовленный им плов  был достоин всяческих похвал. 

Своим выступлением порадовал зрителей ансамбль эстрадного танца "Импульс". Танцы этого коллектива являются 
украшением всех мероприятий проводимых в селе. Прозвучали песни в исполнении Михаила Диканова,  Владимира Булыгина,  
Веры Турчик, Анны Богомоловой и Николая Пригородова, а так же вокальной группы " Журавушка", вокальной группы дома-
интерната "Рябинушка". 

Завершил праздник  вокально - инструментальный ансамбль «Экспромт»,  который  исполнил шлягеры  80-х и 90-х годов, 
подарив зрителям массу положительных эмоций. А зрители, в свою очередь, дарили несмолкающие аплодисменты артистам. 

Яркие впечатления праздника надолго останутся в памяти наших сельчан. 
 
 
 



 
 
         

      

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


