
644024, г. Омск, ул. Щербанева, 20, оф. 203/1  Email: Ompr@list.ru  ТЕЛЕФОНЫ: Редактор 201-352  Зам.редактора 200-217  Обозреватели 200-217  Бухгалтерия 200-336

www.omr.ecdicus.ru, омскийрайон.рф - официальный сайт Омского муниципального района | www.omskprint.ru  "Районная печать омского Прииртышья"

7
14.01.2016
№ 01 (8641)

блАГОДАРиМ!
Администрация Надеждинско-

го сельского поселения Омского 
района Омской области объявляет 
благодарность за оказанную по-
мощь в проведении новогодних 
мероприятиях, активную жизненную 
позицию, лояльность и преданность 
сельскому поселению 

Сергею Александровичу Пис-
каеву 

Петру Семёновичу Ярцеву 
Екатерине Сергеевне Хаса-

новой.

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляет юбиляров 

января:
с 85-летием – Василия Нико-
норовича Хадыкина;
с 75-летием – Виктора Ники-
товича Куценко, Адама Ивано-
вича Суппеса;
с 70-летием – Василия Ива-
новича Шумейко;
с 65-летием – Леонида Ива-
новича Романюка, Людмилу 
Давыдовну Супрункову;
с 60-летием – Раису Ев-
докимовну Исаеву, Надежду 
Николаевну Ильину, Галину 
Григорьевну Мусихину, Алек-
сандра Владимировича Григо-
ренко, Вячеслава Викторовича 
Якушкина;
с 55-летием – Галину Алек-
сандровну Каряка.

В твой юбилейный 
день рожденья 

Желаем счастья и добра, 
Здоровья крепкого, терпенья, 
Семейного уюта и тепла.
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НОвОгОдНиЕ пРаЗдНики в шкОЛЕ 
Думаю, со мной согласятся 

многие, что самые ве-
селые и долгожданные 

бывают новогодние праздники. 
Особенно их ждут дети! Они с нетер-
пением считают дни, пишут письма 
Деду Морозу, готовятся к празд-
никам в детском саду и в школе. 
В предновогодние дни школа после 
уроков превращается в мастерскую, 
репетиционный зал. До позднего 
вечера шумят детские голоса, 
не смолкает музыка и пение.

И вот долгожданный праздник! 
По давней традиции новогодние 
утренники для младших школьников 
проводятся в сельском Доме куль-
туры. Там специалисты ДК дарят 
детям профессиональные незабы-
ваемые мероприятия. Учащиеся 
средних и старших классов гото-
вятся сами: репетируют сценарии, 
выступления от классов, мастерят 
костюмы.

25 и 28 декабря в Надеждин-
ской школе прошла «Новогодняя 
кутерьма». Что за кутерьма? – спро-
сите вы. В словаре Даля кутерьма – 
это путаница, суматоха. Вот такая 
веселая путаница с переодевани-
ем, загадками, шутками, играми, 
песнями и танцами не прошла, 
а проскакала в ярких новогод-
них огнях 25 декабря для ребят 
8–11 классов и 28 декабря для 
учащихся 5–7 классов. Замечатель-
ные ведущие Инна Шилина и Артем 
Сидоров проводили игру за игрой. 
Чего только не делали школьники: 
и косы Снегурочке заплетали, 
и шары в штаны складывали и елоч-
ки наряжали, и много-много дру-
гого, смешного и веселого. Баба 
Яга – Юля Агалакова не отставала 
от ведущих и загадывала шуточные 
загадки. Своеобразный подарок 

старшеклассникам сделали артис-
ты школьного театра, показывая 
сценку «Символ года». Благодарим 
Настю Фоминых, Егора Томаров-
ского, Гришу Курышева и Данила 
Силина. А какой новогодний празд-
ник без Деда Мороза и Снегурочки. 
Эти роли с блеском сыграли Рома 
Мусихин и Юля Гуряшина.

Замечательны были и выступ-
ления от классов. Кого только 
не увидели на новогодних вечерах: 
Бабок Ежек и вампиров, старух, 
чертей, 12 месяцев и кошек. Ве-
чера закончились зажигательной 
дискотекой.

Началась самая длинная третья 
четверть в учебном году. Впереди 

много интересных дел. Пожелаем 
школьникам успехов в учебе и увле-
кательной жизни в родной школе!

Коллектив МБОУ 
«Надеждинская СОШ» 

Самый яркий праздник в мире, 
Самый сказочный на свете.
В каждом доме и квартире 
Ждут его на всей планете!

Новогодний праздник 
с нетерпением ждут 
и взрослые, и дети. 
Он приносит в наши 
дома волшебство, 
радость, исполнение 
желаний. И если 
ты веришь в чудо, 
то оно обязательно 
произойдет.

Попасть в мир сказочных 
новогодних приключений 
ребятам и взрослым по-

могли специалисты Надеждинского 
сельского дома культуры и библио-
теки. Самыми первыми побывали 
в гостях у Деда мороза ребята де-
тского сада. Вместе со сказочными 
героями дети помогли Деду Морозу 
освободить Снегурочку, заколдо-

ванную Ведьмочкой. Ребята показа-
ли Ведьмочке, как нужно встречать 
Новый год: водить хороводы, зажи-
гать огоньки на елочке, танцевать, 
петь песни и играть в разные игры. 
Подобревшая Ведьмочка освободи-
ла Снегурочку от злых чар и вместе 
с ними с удовольствием смотрела 
новогодние мультфильмы.

Четыре ежегодных муници-
пальных елки собрали в фойе Дома 
культуры 200 ребят в возрасте 
от 3 до 10 лет и их родителей. Глава 
Надеждинского сельского поселе-
ния А. И. Миронова поздравила всех 
с праздником и пригласила в сказку. 
«В поисках поля чудес» – так назы-
валось новогоднее представление, 
в котором наряду с героями сказки 
«Золотой ключик или Приключения 
Буратино» принимали участие и ре-
бята. Вместе со сказочными персо-
нажами дети отправились на поиски 
волшебного поля чудес. В пути им 
пришлось перевоплощаться в по-
жарников, участвовать в различных 
играх и конкурсах. 

(Окончание на 8-й странице)

НОвОгОдНий каЛЕйдОскОп 
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Конечно, не обошлось и без 
традиционных новогодних 
хороводов и стихотворе-

ний для Деда мороза. В конце утрен-
ника все ребята получили подарки, 
приготовленные администрацией 
сельского поселения.

Для ребят начальных классов 
с. Надеждино и п. Дачный были 
проведены утренники «Новогоднее 
приключение поросенка Фунтика».

Дети и взрослые были вовлече-
ны в театрализованное новогоднее 
представление, на котором вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой 
спасали поросенка Фунтика от гос-
пожи Белладонны и Сыщика; участ-
вовали в веселых играх и конкурсах, 
читали замечательные праздничные 
стихи. С большой радостью ребята 
получали новогодние подарки из рук 
Деда Мороза и Снегурочки.

Второй год на улицах с. Боль-
шекулачье, п. Дачный, с. Надеждино 

проводятся праздничные игровые 
программы для детей и взрослых 
«Здравствуй, Новый год!» С боль-
шим восторгам и хорошим настро-
ением встречали жители сел Деда 
Мороза и Снегурочку. У любого 
желающего появилась возможность 
пообщаться с главными новогод-
ними героями и получить от них 
сладкие подарки.

Коллектив Надеждинского СДК 
и библиотеки поздравляет всех 
жителей поселения с новогодними 
и рождественскими праздниками, 
желает здоровья, счастья и удачи 
в наступившем 2016 году. Мы наде-
емся, что своим творчеством смогли 
доставить удовольствие и подарить 
всем жителям поселения хорошее 
праздничное настроение. Особую 
благодарность и поздравления ад-
ресуем администрации сельского 
поселения за помощь и проведение 
новогодних мероприятий.

Надеждинский СДК 
и библиотека 

НОвОгОдНий каЛЕйдОскОп 
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«пОсвяЩЕНиЕ в чиТаТЕЛи» – ТРадиция шкОЛЫ 
Много пословиц и пого-

ворок придумали люди 
о книгах. Много кры-

латых слов и выражений о книге! 
И все-таки в настоящее время 
читателей становится все мень-
ше и меньше. Не буду заходить 
глубоко, объясняя причину спада 
чтения книг. Это, конечно огром-
ное количество информационной 
технологии, бедный библиотечный 
фонд, особенно школьной. И все же 
читатели есть! Привлекать к чтению 
необходимо с детства. Для ребенка, 

научившегося читать, книга – это 
чудо! И, правда, ведь с помощью ее 
можно переместиться во времени, 
встретиться с любимыми героями, 
побывать в разных странах, даже 
в таких, которых нет на Земле. 
Соприкоснуться с чудом помогают 
школьникам взрослые: родители, 
учителя, библиотекарь и другие.

В библиотеке МБОУ «Надеж-
динская СОШ» есть замечательная 
традиция. В конце декабря перво-
классников посвящают в читатели. 
К этому мероприятию готовятся 

не только учащиеся первого класса, 
но и актив библиотеки, в основном 
это члены клуба «Домовенок Кузя». 
Ребята репетируют роли, готовят 
интересные задания.

24 декабря 2015 года в акто-
вом зале домовенок Кузя (Максим 
Фокин) открыл праздник! Дети 
встретились с веселым Незнайкой 
(Никитой Гущиным), помогли разо-
браться с предметами в кастрюле 
Федоре (Алине Суворовой), полю-
бовались на Муху-Цокотуху (Дашу 
Романову), отгадали загадки Бабы 

Яги (Риты Рак) и Золушки (Русланы 
Суворовой). Школьникам показали 
веселую сценку о бережном отно-
шении к книге Яна Герк, Анжелика 
Лемешева, Лера Никитина, Алеша 
Кислов. Умный доктор Айболит 
(Вова Краус) рассказал, как надо 
лечить книги. А с королевой Книгой 
(Катей Харламовой) дети произнес-
ли клятву читателей. Им вручили 
медали «Юный читатель».

Первоклассники выучили за-
мечательные стихи, которые про-
читали со сцены. В заключение все 

участники праздника «Посвящение 
в читатели» сфотографировались.

Лучшим читателям и помощ-
никам школьной библиотеки вру-
чили грамоты. Праздник получился 
на славу! Первоклассники позна-
комились с библиотекой и стали 
активными ее читателями. Хотелось 
бы, чтобы книга для них стала дру-
гом на всю жизнь!

Валентина Обухова, 
школьный библиотекарь 

вЕсТи  
иЗ «пОсидЕЛкиНО» 

с мОЛОдЫм ЗадОРОм 
и хОРОшим НасТРОЕНиЕм 

Совет ветеранов 7 января 
в Рождество Христово ор-

ганизовал очередные посиделки. 
Каждый участник подготовил свою 
колядку. На большую и красивую 
елку Дед Мороз повесил сапог 

с призами, за которые пришлось 
посоревноваться. Все бабушки 
старались показать свои таланты 
и умения: танцы, пение колядок, 
рассказывание анекдотичных ис-
торий, чтение стихов. Веселые игры 

подарили много положительных 
эмоций на предстоящий 2016 год.

Л. И. Абрамова, председатель 
совета ветеранов 

Декабрь – месяц предновогодних, праздничных 
хлопот. Чем же он запомнился нам 
в «Посиделкино»?

(Окончание на 10-й странице)
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Объявление 
Казенное учреждение Омс-

кой области "Центр социальных 
выплат и материально-техничес-
кого обеспечения по Омскому 
району Омской области" ин-
формирует о смене телефонных 
номеров 

– приемная – 21-33-96;
– справочно-консультацион-

ная служба и предварительная 
запись на прием – 21-33-70.

Объявление 
1 5  я н в а р я  2 0 1 6  г о д а 

в 17.00 в Надеждинском СДК – 
филиале МБУ ЦКС ОМР (с. На-
деждино, ул. Центральная, 39) 
состоится отчет участкового 
уполномоченного полиции ОУУП 
и ПДН полиции ОМВД России 
по Омскому району старшего 
лейтенанта полиции Дракина 
Евгения Николаевича, обслу-
живающего административный 
участок № 1 (с. Надеждино, д. 
Большекулачье, пос. Дачный).

мЕРЫ пОЖаРНОй БЕЗОпасНОсТи 
Пожарная безопасность 

предприятия, учрежде-
ния, организации или жи-

лого помещения обеспечивается 
строгим выполнением требований 
правил, инструкций и других норма-
тивных документов, направленных 
на исключение источников зажига-
ния и (или) горючей среды, а также 
на противопожарную защиту места 
пребывания человека.

Пожар происходит в результа-
те контакта источников зажигания 
с горючими веществами и матери-
алами. При проведении новогодних 
мероприятий, чаще всего, пожар 
происходит от открытых источни-
ков зажигания: зажженной спички, 
горящей свечи, бенгальского огня, 
искр, хлопушек, петард и ракетниц. 
Поэтому основные требования 
правил пожарной безопасности 
направлены на исключение приме-
нения в помещении этих источников 
зажигания.

Другим потенциальным источ-
ником зажигания является электри-
ческая энергия. Если электрообору-
дование и электропроводка завод-
ского изготовления и содержатся 
в технически исправном состоянии, 
то возможность пожаров от них 
исключается. Однако, необходимо 
проверить надежность защиты 
электросети заводскими предох-
ранителями.

Пожары в электроизделиях 
от переходных сопротивлений 
чаще всего происходят в тех слу-
чаях, когда имеет место скрутка 
электропроводов. В этом случае, 
возможно нагревание мест скрутки 
вследствие прохождения тока через 
воздушные разрывы между прово-
дами из-за недостаточно плотного 
их прилегания друг к другу и, как 
следствие, воспламенение изоля-
ции или других горючих материалов, 

контактирующих с электропрово-
дами.

Искрение электроприборов, 
как явление прохождение элект-
рического тока через воздушный 
слой, также является следствием 
недостаточно плотного соединения 
различных электрических частей 
между собой.

Причиной пожара от электри-
чества может стать короткое замы-
кание, т. е. замыкание между двумя 
проводами электропроводки, или 
между проводом и землей. В этом 
случае сила тока увеличивается 
в сотни тысяч раз, выделяется боль-
шое количество тепла, способное 
воспламенить изоляцию и распла-
вить металлические проводники 
электропроводов, капли которых, 
разлетаясь на значительное рассто-
яние (более 6–9 м), воспламеняют 
любой горючий материал.

Исключение применения элек-
троприборов (электрогирлянд, 
подсветки, прожекторов и т. п.) 
или существенное ограничение их 
применения, проведение новогод-
них мероприятий только в светлое 
время суток, позволит исключить 
электрическую энергию, как специ-
фический источник зажигания.

Во всех случаях необходимо 
отключать электрическую энергию 
в помещениях, которые закрывают-
ся по окончании рабочего дня или 
новогоднего мероприятия.

Легковоспламеняемость горю-
чих материалов становится причи-
ной их возгорания даже от незна-
чительных источников зажигания 
в виде искр бенгальского огня. По-
этому одним из требований правил 
пожарной безопасности является 
требование исключения из ново-
годних нарядов детей марли, бумаги 
и других легковоспламеняющихся 
материалов, а вату для украшения 

елки необходимо пропитывать ан-
типиренами.

Для проведения праздничных 
мероприятий выбирают помеще-
ния, расположенные не выше 2-го 
этажа, с таким расчетом, чтобы все 
находящиеся в них люди, могли 
безопасно выйти на улицу до на-
ступления опасных для жизни ус-
ловий задымления или повышения 
температуры внутри здания.

На случай возникновения по-
жара помещения необходимо обес-
печить первичными средствами по-
жаротушения в местах с массовым 
пребыванием людей.

На этот случай организуется ра-
бота дежурного персонала, который 
должен быть обучен действиям при 
пожаре и способам борьбы с огнем. 
Дежурный персонал обеспечивает-
ся фонарями на случай отключения 
электричества.

Для проведения новогодних 
праздников допускается исполь-
зовать помещения, обеспеченные 
не менее чем двумя рассредото-
ченными эвакуационными выхо-
дами, отвечающими требованиям 
норм проектирования, не имеющие 
на окнах решеток и расположенные 
не выше 2 этажа в зданиях с горю-
чими перекрытиями.

В помещениях, где установлена 
елка, ковры и ковровые дорожки 
должны быть убраны, а на путях эва-
куации надежно крепиться к полу.

Елка должна устанавливаться 
на устойчивом основании.

При отсутствии в помещении 
электрического освещения мероп-
риятия у елки должны проводиться 
только в светлое время суток.

На случай отключения элект-
роэнергии у обслуживающего пер-
сонала должны быть электрические 
фонари.

Иллюминация должна быть 

выполнена с соблюдением правил 
эксплуатации электроустановок. 
При использовании электрической 
осветительной сети без понижа-
ющего трансформатора на елке 
могут применяться гирлянды только 
с последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 В; 
мощность лампочек не должна пре-
вышать 25 Вт.

При обнаружении неисправ-
ности в иллюминации (нагрев про-
водов, мигание лампочек, искрение 
и т. п.) она должна быть немедленно 
обесточена.

Запрещается:
– Применять свечи и хлопушки, 

зажигать фейерверки и устраивать 
другие световые пожароопасные 
эффекты.

– Украшать елку целлулоид-
ными игрушками, а также марлей 
и ватой, не пропитанными огнеза-
щитными составами.

– Одевать детей в костюмы 
из легкогорючих материалов (мар-
ля, вата и пр.).

– Проводить огневые, покра-
сочные и другие пожароопасные 
и взрывопожароопасные работы 
в период проведения массовых 
мероприятий.

– Полностью гасить свет в по-
мещении во время спектаклей или 
представлений.

При проведении мероприятий 
должно быть организовано де-
журство ответственных лиц, членов 
добровольной пожарной дружины, 
ведомственной или частной пожар-
ной охраны, сотрудников государс-
твенного пожарного надзора.

Помещение, где находится 
елка, должно быть обеспечено 
первичными средствами пожаро-
тушения (огнетушителями).

Все двери эвакуационных выхо-
дов должны свободно открываться 

в сторону выхода из помещений.
Дежурный персонал должен 

быть проинструктирован под рос-
пись в журнале инструктажей о ме-
рах пожарной безопасности при 
проведении мероприятий, о месте 
расположения телефона и пер-
вичных средств пожаротушения, 
по действиям при возникнове-
нии пожара и эвакуации людей 
из здания, а также тушению пожара 
и сохранности материальных цен-
ностей.

В случае возникновения пожара 
необходимо:

–  Н е м е д л е н н о  с о о б щ и т ь 
об этом в пожарную охрану по го-
родскому телефону – 01 или с мо-
бильного телефона – 112.

– Принять меры по эвакуации 
людей и тушению пожара первич-
ными средствами.

– Отключить электроэнергию 
(за исключением систем противо-
пожарной защиты).

– Встретить прибывшие пожар-
но-спасательные формирования 
и указать место пожара.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ВЫ-
ПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА УКАЗАН-
НЫЕ ВЫШЕ И ВЫ СОХРАНИТЕ 
ЖИЗНЬ СЕБЕ, СВОИМ БЛИЗКИМ, 
А ТАКЖЕ ОКРУЖАЮЩИМ ВАС 
ЛЮДЯМ!!!

Н. А. Стародворская, 
старший инспектор 

Ответственная за выпуск
М. Рыбина

(Окончание. 
Начало на 9-й странице)

Во-первых, 24 декабря на-
шей рукодельнице Зое Ва-
сильевне Григорьевой ис-

полнилось 80 лет. Казалось бы, со-
лидный возраст, но своей душевной 
энергией, добротой, увлеченностью 
она постоянно окружена нашими 
рукодельницами. Многие женщины 
нашего поселения греются шалями, 
завязанными умелыми руками Зои 
Васильевны. Она уже обучила всех 
желающих технологиям вязания 
шали крючком, объяснив все, под-

робно делясь своими секретами. 
Клуб рукоделия «Посиделкино» 
от всей души, еще раз, поздравляет 
Зою Васильевну с юбилеем, желает 
ей здоровья, хорошего настроения 
и душевной теплоты от всех окружа-
ющих её людей.

С 20 по 27 декабря всех жи-
телей и гостей нашего поселения 
мы приглашали на свою первую, 
предновогоднюю, выставку, офор-
мленную в фойе администрации На-
деждинского сельского поселения. 
На выставке были представлены 
множество ёлок, сделанных своими 
руками из мишуры и конфет, ниток 
и макарон, пуговиц и цветов, бумаги 

и ракушек, зёрен кофе и связанная 
крючком. По-новогоднему смотре-
лись черные с красным и голубым 
люрексом шали Зои Васильевны. 
А сколько салфеток и снежинок, 
связанных крючком, украсили нашу 
выставку. Много работ было выпол-
нено в технике декупажа – посуда, 
новогодние подарочные коробки. 
Замечательные снежинки собра-
ли наши рукодельницы в технике 
оригами. «Охраняли» выставку два 
замечательных домовёнка. Особым 
украшением выставки были икона 
и ангел, вышитые бисером Зоей 
Даниловной Гацко и Светланой Гри-
горьевной Снипич.

Зимний пейзаж нашей талант-
ливой художницы Ксении Тороповой 
очень нравится всем посетителям 
выставки. За время работы выстав-
ки к нам в клуб пришли новые руко-
дельницы, чему мы очень рады.

27 декабря в нашем клубе про-
шли новогодние, праздничные 
посиделки с чаем, сладостями 
и подарками, которые подарила 
нам наша сельская администрация, 
за что большое всем спасибо.

Скоро закончатся новогодние 
праздники, и рукодельницы нашего 
клуба начнут готовиться к весенней 
выставке-ярмарке.

До новых встреч уважаемые 
односельчане.

С наилучшими пожеланиями 
всем в новом 2016 году. Клуб 
рукодельниц «Посиделкино» 

и С. Ф. Сажина 

вЕсТи иЗ «пОсидЕЛкиНО» 


