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Восславим женщину-мать!
Из века в век писатели,
поэты, композиторы,
художники славят
женскую красоту. Они
сравнивают женщину
с цветком, с магнитом,
с солнцем, со звездой
и со многим другим.
И все-таки главное
предназначение ее –
это быть матерью.
Вспомним слова
М. Горького: «Восславим
женщину-мать, чья
любовь не знает
преград, чьей грудью
вскормлен весь мир. Всё
прекрасное в человеке –
от лучей солнца
и от молока матери…»

В

честь женского праздника мне хочется рассказать о своей землячке,
о скромной и прекрасной женщине,
о матери – героине Хилат Людмиле
Александровне. Пусть кто-то скажет, что ничего особенного в этой
женщине нет, что она такая же, как
и миллионы других в нашей стране.
Может, я и соглашусь… но, уважае-

мые читатели, не держится ли наша
Россия на таких людях? Итак, слово
о матери.
1954 год. Тарский район Омской
области. Деревня Лифляндка. Здесь
в многочисленной эстонской семье
(одиннадцать детей) родилась пятой
маленькая Люда. Сразу заинтересовало название населенного пункта.
Оказывается, в этой деревне жили
переселенцы – эстонцы. Родители
Людмилы родом из Таллина. Целыми днями отец и мать работали,
а девочка нянчила младших, помогала старшим братьям и сестрам
по хозяйству. Окончив школу, выучилась на мастера машинного доения

и стала работать дояркой. Смотрю
на фотографию семнадцатилетней
девушки. Невинное прекрасное
юное лицо. Глаза смотрят вдаль.
Во взгляде надежда и мечта. Мечтала ли эта милая девчушка о многочисленной семье? – спросила я.
«Нет, конечно» – отвечает Людмила
Александровна, и добавляет с юмором: «Мы старались». В этой шутке
скрываются нежные отношения
супругов, любовь.
Свою судьбу она встретила
в Большереченском районе (туда
переехала семья). Познакомилась
с Александром Хилатом. Долго
пришлось ему завоевывать сердце
стройной красавицы. Наконец она
сдалась. Сыграли скромную по тем
временам свадьбу и зажили долго
и счастливо.
В Надеждино переехали
в 1977 году уже с тремя детьми:
Леной, Женей и Витей.
Наверное, многие надеждинцы
помнят Людмилу Александровну
именно такой. Меня всегда поражала ее фигура и горделивая осанка.
А ведь на этой фотографии у Людмилы было уже семеро детей. Как
грибочки стали появляться на свет
Михаил, Оксана, Наталья и Николай. Вот уж про кого можно сказать:
« семеро по лавкам». Как жили?
Хорошо, весело. Всегда старались
сделать для детей праздник, готовили сюрпризы, дарили радость.
Держали по две – три коровы, свиней, баранов, птицу. Мальчишки

отцу во дворе помогали, а девочки
дома хозяйничали. В лихие девяностые, когда ребята были подростками, приходилось туго. Совхоз
развалился, работать было негде.
Хозяйство нечем кормить. Помогли,
наверное, открытые двери. Что это?
Все просто, дом никогда не закрывался. Каждому человеку в этом
доме были рады! Помогали соседи,
родственники. Бывало, что хлеб
делили на всех. Выжили! Людмила
Александровна поменяла профессию, стала работать продавцом.
Дети выросли. Парни: Виктор, Евгений, Михаил, Николай отслужили
в рядах Российской армии и стали
работать в полиции. Младший Николай получил высшее образование
и сейчас в чине майора. Остальные
тоже уважаемые труженики правоохранительных органов.
Дочки все красавицы: Елена,
Оксана и Наталья получили образование. Елена закончила колледж
культура, Оксана и Наталья стали
педагогами. Все удачно женились
и вышли замуж. У Людмилы Александровны и Александра Ивановича
пятнадцать внуков и правнук. У всех
либо квартира в городе, либо собственный дом в Надеждино. Дети получились на славу, умные, красивые,
трудолюбивые. А главное – это душевное тепло, которое передается
из поколения в поколение.

7

Администрация и совет
ветеранов Надеждинского
сельского поселения
поздравляют юбиляров
марта:
Юбилей – это праздник
не старости,
Пусть не чувствует сердце
усталости.
Юбилей – это зрелость
всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем
небольшой,
Hикогда не старейте душой.
В жизни слабым сейчас
не место!!!
Только сильным везёт
в судьбе!!!
Из крутого мы сделаны
теста,
Так удачи во всём и везде!!!
с 80‑летием – Валентину Филипповну Ходыкину, Анастасию
Дмитриевну Журову;
с 75‑летием – Надежду Ивановну Смолякову;
с 65‑летием – Владимира
Васильевича Дерюга, Надежду
Сергеевну Хныкину, Алексея
Георгиевича Суворова;
с 60‑летием – Наталью Трофимову, Елену Николаевну
Кирьянко, Галину Петровну
Садовскую, Алексея Петровича
Архипова;
с 55‑летием – Людмилу Леонидовну Гневышеву.
Поздравляем вас
с юбилеем, а женщин
с праздником весны –
8 Марта!

(Окончание на 12-й стр. )

Совет ветеранов – важная часть общества
На очередном
заседании
Совета депутатов
Надеждинского
сельского поселения
рассматривался
вопрос о работе совета
ветеранов. Депутаты
были приглашены
в комнату «Боевой
и трудовой славы».

Как приятно в женский
праздник
Пожелать от всей души
В жизни самых чудных красок,
Новых радостей, азарта
Вдохновения, азарта
И везения во всем!
Станет пусть восьмое
марта
Самым светлым, ярким днем!
Уважаемые женщины! Поздравляем вас с Международным
женским днем 8 Марта! Желаем
вам много цветов, большой
любви, внимания и получать подарки от ваших милых мужчин.

П

редседатель совета ветеранов Лидия Ивановна Абрамова рассказала
и показала вновь избранным депутатам экспозиции, которые находятся в музеи. В небольшой комнате
уместились такие экспозиции, как:
история села, личные документы
и вещи участников Великой Отечественной войны, стенд сирот войны,
предметы быта и интерьера наших
предков, спортивные награды наших жителей и еще очень много
экспонатов.
Основная работа совета проходит с пенсионерами и ветеранами.
Все поселение разбито на участки,
за каждым закреплен один член
совета ветеранов, который ведет следующую работу: общение
с пенсионерами с целью выясне-

С уважением, председатель
совета ветеранов
Л. И. Абрамова

ния состояния здоровья, выявления житейских проблем, оказание
посильной помощи. Кроме этого
пенсионеры регулярно получают
поздравления (открытки) с днем
рождения, ветераны войны – с праздником 23 февраля, Днем Победы,
а женщины – ветераны – поздрав-

ления с Международным женским
днем. Вся работа проходит в тесном
сотрудничестве с организациями,
которые находятся на территории
поселения: администрацией сельского поселения, Надеждинской
общеобразовательной школой,
детским садом, Надеждинским

СДК, ФАПом, школой пос. Дачный,
Большекулачинским домом-интернатом.
За 2015 год совет ветеранов
не пропустил ни одного культурно – массового мероприятия, проводимого и в сельском поселении,
и в районных центрах.
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маЛьчиШки и дЕВчОНки
Переход от зимы к весне
знаменателен двумя
праздниками. Один
зиму провожает –
это День защитника
Отечества. Другой –
весну встречает, это
Международный
женский день. Между
ними всего две
недели, но они так
быстро пролетают,
что, кажется, эти два
праздника мы отмечаем
в один день.

Все дети без Натальи,
она фотографировала

О

т себя хочу добавить, что
все они, и дети, и внуки
обладают артистическим
талантом. Наша школа гордилась
и гордится детьми и внуками Хилат!
Кстати, Наталья Александровна
(младшая из дочерей) работает
в родной школе заместителем директора по учебно-воспитательной
работе.
Я захожу в уютный дом Хилат.
Радушная хозяйка встречает

меня. В большой светлой комнате много растений, которые
цветут. Как в оранжерее. Это
одно из увлечений Людмилы
Александровны. Цветы – ее
слабость. Может, пожелать ей
цветущей жизни? Она у нее есть.
Так пожелаем же ей здоровья
и благополучия детей и внуков,
ведь это главное для людей нашего возраста.
Сижу в уютных, нарядных,
теплых тапочках с любовью связанных Людмилой Александровной (еще одно увлечение геро-

Бухгалтерия 200-336

праздник в Школе

В

(Окончание.
Начало на 11-й стр. )
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ини моей статьи), пишу статью
про человека, с которым было
приятно встретиться, и нахожу
интересное выражение из сборника «Искра Божия» 1903 года
(благодарю интернет), как раз
про нее: «Одна хорошая мать
стоит сотни школьных учителей.
В доме она служит магнитом, для
всех сердцем и полярной звездой
всех глаз».
С любовью и уважением,
Валентина Обухова

А здесь все семеро с мамой
и папой

ВНимаНиЕ: кОНкуРс!
В связи с проведением на территории Надеждинского сельского поселения в феврале
2017 года районного спортивно-культурного праздника «Праздник Севера» объявляется
конкурс на разработку эмблемы – символа «Праздник Севера – Надеждино-2017». Период
проведения конкурса с 10.03.2016 г. по 10.04.2016 г.
Выдача программы и условий конкурса, прием конкурсных материалов проводится
по адресу: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 37 тел. (факс)
983–745, электронный адрес nadejdino_adm@mail.ru.
О месте проведения выставки конкурсных проектов будет объявлено дополнительно.

школе к ним отношение
особое. Ведь школьная
страна состоит из мальчишек и девчонок. Поэтому 23 февраля и 8 марта – это дни обмена
поздравлениями и подарками.
Не исключением стал и нынешний год. К мужскому празднику
мальчики получили подарок в виде
спортивной игры «Удаль молодецкая». Разбившись на разновозрастные команды, мальчишки соревновались в ловкости, смекалке,

прыгучести и меткости. Готовили
конкурсы девушки 10-го класса, которые на славу постарались в плане
выдумки и веселья. Вместе с Ольгой
Николаевной Агафоновой, заместителем директора по воспитательной
работе, они придумали совершенно
новые и современные испытания.
А девчонки каждого класса сочинили кричалки и поддерживали своих
рыцарей. Праздник удался на славу,
каждый рыцарь-удалец получил
сладкий приз.
А уже через насколько дней
девочки и девушки смогли попробовать свои силы в конкурсной
программе «Эх уж эти девочки!».
Им предстояло показать свои возможности на сцене, каждая смогла
показать себя во всей красе. Зрители смогли убедиться, что наши
девочки разбираются в мягких
игрушках, являются чемпионами
по мыльным пузырям, умеют отвечать на самые каверзные вопросы,
имеют прекрасное чувство юмора.
А мальчишки ещё раз обратили
внимание на то, какие наши девочки
умницы-красавицы.
Елена Ивановна Чечёткина,
учитель истории,
старшая вожатая
МБОУ «Надеждинская СОШ»
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Выставка к празднику

С

29 февраля по 4 марта
2016 года рукодельницами клуба «Посиделкино»
была организована выставка – ярмарка к первому весеннему празднику – 8 Марта! На выставке были
представлены вышивки крестом
Л. И. Вихаревой, кружевные салфетки и шали Т. И. Моисеевой,
З. В. Григорьевой, С. Г. Снипич,
цветы и лебеди в технике оригами
Л. И. Абрамовой, работы Т. С. Мартыновой. В выставке приняли участие призеры районного детского
фестиваля «Красота спасет мир»
Марина Подшендялова (роспись
по дереву) и Вероника Егорова
(пасхальный набор в технике декупажа) и победители Юля Гуряшина
(вязание спицами варежек), Арина

Степченко (роспись по дереву)
и Кристина Хомутова (вязание летних сумок крючком).
Большое внимание посетителей выставки вызвала работа
Т. В. Дистергофт – напольная ваза,
сплетенная из бумаги. На ярмарке
наши односельчане смогли купить
поделки к женскому весеннему
празднику. Выставка закрылась
праздничным чаепитием. Рукодельницы «Посиделкино» с благодарностью приняли подарки к празднику от нашей главы сельского
поселения А. И. Мироновой и ещё
раз поздравляют всех односельчанок с праздником 8 Марта.
Клуб рукоделия
«Посиделкино»

Со спортом дружим всей семьей!
С

порт играет большую
роль в жизни людей. Он
укрепляет здоровье, воспитывает характер, делает человека
сильным и выносливым, закаляет
организм. И когда в семье есть
ребёнок, да и не один, для родителей важно, чтобы дети знали, что
такое спорт, как работать в команде,
дух соперничества и получения для
себя новых эмоций. И поэтому мы,
две семьи, согласились принять
участие на «Празднике Севера-Новоомский‑2016» в соревнованиях
спортивных семей.
Новоомский нам запомнится
своим казачьим ансамблем, который выступал на торжественном открытии в первый день, ярмарочным

представлением и самым главным –
это спортивные состязания.
В первый день семьи соревновались по теннису и шашкам.
Благодаря поддержке друг друга,
поддержке главы администрации
Анастасии Ивановны и наших односельчан, которые там присутствовали, мы вместе справлялись с волнением и страхом. Две семьи были
как одна большая команда. Дети под
конец были уставшие, но они были
довольны своими достигнутыми
успехами. Где- то были и поражения,
но в спорте всегда есть как и выигравший, так и проигравший.
Самые яркие впечатления были
на второй день, когда у нашей семьи
получились хорошие результаты

в дартсе, когда мы болели за семью
Лаутеншлегер, которые на финише
так красиво вырвались вперёд.
После двух дней, что провели там, конечно была усталость,
но самое главное, чего мы хотели
достичь, у нас получилось! Это

показать неплохие результаты
в соревнованиях и заинтересовать
детей спортом, потому что бурное
обсуждение, что нужно сделать,
чтобы в следующий раз занять
уже призовое место, до сих пор
не умолкают.

В следующем в году «Праздник Севера» пройдёт у нас
в Надеждино, почему-то мне
кажется, что праздник у нас
пройдёт достойно, и что наши
спортсмены покажут неплохие
результаты!
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А от любви мы нежно таем,
И растекаемся ручьями,
Под голубыми небесами.
Сияет март, шалун, проказник,
Восьмого марта в женский праздник!
Валентина Обухова

Мама
Как много в этом слове,
Что не описать.
Да и фантазии дав волю,
Прошептать, ну или прокричать.
В наших с тобой делах такая лажа.
Мы часто ссоримся, мы разные совсем.
Прямолинейна я, как ты, как скажешь.
Твои слова, ну не сравниться им ни с чем.
Ты не грустишь, но я же вижу
Печаль в глазах твоих.
Твои друзья наперебой: «А помнишь, она,
ползав…»
Мамуль, я стала взрослой.
Они же ни при чем, ты не вини их.
И не ведись на возраст, это мои шутки.
Ты с каждым годиком прекраснее, поверь.
А кто сболтнет не то, уж дудки.
Не найдут лучше мамочки моей.
Я говорю с любовью, удивлена, ведь на меня
совсем не похоже.
Но не иначе выразить любовь.
Как скажет папа: «Пушкин лучше сложит».
Ну, е‑мое, конечно, так волнует кровь.

Весенний праздник
Вот и весна в окно стучится.
И солнце радует наш глаз.
Снежок еще чуть-чуть струится.
Он не испортит праздник наш.
Ведь этот праздник самый милый.
Он с детства добрый и родной,
Поэтому такой красивый,
Как мама чуткий, дорогой.
Ведь это праздник наших женщин:
Сестер и жен, и матерей.
Так постарайтесь не обидеть,
Не огорчать их в этот день.
В любви признаться не робейте.
Дарите счастье и любовь.
Надежду в их сердца вселите,
И их мечты воспрянут вновь.
Вы в этот праздник подарите
Им ветку нежную мимоз.
И в их глазах пусть отразится,
Лишь капелька счастливых слез.
Людмила Куратова

Ах, этот март!
Для вас, богини и царицы,
Красавицы, для вас одних,
Для вас, все женщины, сестрицы,
Звучит сегодня скромный стих.
Весна сердца все разбудила,
Надежду и любовь вселила.
И расправляет крылья март.
Всех женщин он поздравить рад!
Несет на крыльях свежее дыханье,
И обновленное и тайное желанье.
Летает март, мечтатель славный,
И дарит женщинам цветы,
Частицу счастья, красоты,
Восьмого марта в праздник главный.
Шалун, проказник, месяц март,
Он любит женщин всех подряд:
Целует в сладкие уста,
И поднимает подол юбки,
Лучом ласкает небеса,
Снимает теплые он шубки.
Весной всегда мы расцветаем,

* * *
Тише, без криков, я тебя не слышу.
Ну не кричи, мне больно, правда.
Говорю, как день прошел, ты повод ищешь.
Обвинить во всех смертных грехах.
Я виновата, что там дождь и слякоть.
Он виноват, что жить устал и хочет отдохнуть.
Родная, я прошу, не надо плакать.
Да, знаю, сложен этот путь.
Прости, что сплошной косяк дверной я.
Я, правда, не на зло, ведь мне самой противно,
Что, для того, чтобы не как все падать
в бое,
Надеваю маску Короля и спину ровно.
Что ночью тьма уж небо кроет.
Что ночью, все равно, ломает вдвое.
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За это за все
Тебе благодарен!
И с 8 Марта тебя поздравляю!
Владимир Краус, 9 лет

Красавица – мама
Красавица – мама стоит в белом платье,
Будто невеста на собственной свадьбе!
Глаза, как маслины, сияют от счастья!
Мы так тебя любим, я и Настя.
Владимир Лаутеншлегер, 9 лет

Поздравление
Мама подарила мне жизнь. Она ведет меня
к правильному пути. Я ей благодарна за это.
Пусть, мамы бывают разные, но их надо любить.
Пусть, они на нас ругают! Просто наши мамы хотят
нам лучшего. Мать плохого не пожелает своему
ребенку. День Восьмого марта – праздник всех
мам, бабушек, дочек. Пусть у моей мамочки сбудутся все ее самые заветные мечты. Желаю тебе
быть здоровой, красивой и умной!
Евгения Фурманова, 9 лет

Мамочке
Люблю я мамочку свою,
Лишь ей секреты отдаю.
Я знаю все ее манеры.
Беру с нее всегда примеры.
Для милой мамочки живу.
Лишь ей любовь свою дарю!
Валерия Никитина, 9 лет

Валерия Батурина, 16 лет

Бабушке
Бабушка, хорошая моя,
Красавица наша!
Люблю я тебя!
Когда пирожки –
Вкусняшки печешь,
Когда ко мне
В школу случайно зайдешь,
Когда мы уроки
Делаем вместе,
Рисуем, читаем
И возимся в тесте.

И

• контролировать состояние
расчетов с бюджетом;
• получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции
на уплату налоговых платежей;
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи
через банки – партнеры ФНС России*;
• скачивать программы для
заполнения декларации по налогу

на доходы физических лиц по форме
№ 3‑НДФЛ, заполнять декларацию
по форме № 3‑НДФЛ в режиме
онлайн, направлять в налоговую
инспекцию декларацию по форме
№ 3‑НДФЛ в электронном виде,
подписанную электронной подписью налогоплательщика;
• отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций
по форме № 3‑НДФЛ;

М у н и ц и п а л ь н ы й о тд е л
по Омскому району Управления
Росреестра по Омской области
22 марта 2016 года с 10 часов
до 13 часов проводит «горячую
линию» для населения по вопросам предоставления сведений
из государственного фонда
данных, полученных в результате
проведения землеустройства
Телефон горячей линии
26-33-01.

Меры
безопасности при
весеннем
половодье
1. Подготовка дома
и подворья:
До начала обильного таяния
снега необходимо выполнить следующий объем работ:
– сбросить снег с крыши дома,
хозяйственных построек;
– вывести (вынести) снег
из подворья в низкие места, где при
таянии снега талая вода не будет
угрожать подтоплением строениям
вашего дома и соседей;
– очистить от снега и наледи
(до грунта) канавы и сточные желоба;
– запасы овощей из подвалов
(погребов) перенести на чердак
или сеновал;
– на подворье все предметы, способные уплыть, привязать
к столбам;
– поленницы дров скрепить
досками и гвоздями, плотно привязать;
– мебель в доме максимально
приподнять;
– подготовить лодку (если ее
нет – связать во дворе плотик
из подручных средств);
– подготовить необходимое количество мешков с песком (землей)
для перекрытия доступа прорвавшейся воде;
– сосредоточить в определенном месте подручные средства для
откачки воды (насосы, ведра и др.
емкости).

2. В период половодья:

Личный кабинет налогоплательщика
нтернет-сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»
позволяет налогоплательщику:
• получать актуальную информацию об объектах имущества
и транспортных средствах, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат,
о задолженности по налогам перед
бюджетом;

объявление

• обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для всех желающих оформить
личный кабинет налогоплательщика
за заявлением можно обращаться
в администрацию Надеждинского сельского поселения Омского
муниципального района Омской
области

– ежедневно в утреннее время
проводить осмотр состояния сточных канав и желобов, в случае их
засорения проводить очистку;
– при поступлении талой воды
в подворье перекрыть направление
воды заранее подготовленными
мешками с песком (землей);
– запастись питьевой водой;
– знать, где ближайшее высокое (не подтопляемое) место;
– особая забота – скот: вывести
заранее скот в загоны, подготовленные на пригорках, заготовить
для них достаточное количество
кормов.

Федеральный государственный пожарный надзор информирует

ЗАЩИТИ СЕБЯ И ИМУЩЕСТВО ОТ ПОЖАРА!
С

огласно статье 6 Федерального закона № 123
«Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» одним из условий соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности является
соблюдение допустимых значений
пожарного риска. Что такое пожарный риск и как обеспечить его
соблюдение?
Пожарный риск – это вероятность получения травмы, гибели
человека в случае возникновения
пожара. Оценка пожарного риска

представляет собой пожарно-техническое обследование объекта,
а именно: анализ документации,
фактическое обследование объекта, проведение при необходимости
испытаний, экспертиз, расчетов
пожарного риска и подготовка
заключения о противопожарном
состоянии объекта.
Целью создания независимой
оценки пожарного риска является:
– повышение уровня безопасности объектов защиты путем привлечения к оценке их безопасности
независимых экспертов;

– повышение ответственности
собственников объектов защиты
и как следствие повышение уровня
их защищенности;
– снижение административной
нагрузки на объекты защиты за счет
снижения количества проверок осуществляемых органами надзора.
На сегодняшний день собственнику объекта, либо лицу эксплуатируемому этот объект законодательством РФ предоставляется право
выбора, либо выполнять требования
пожарной безопасности предъявляемые при проведении проверок

федеральным государственным
пожарным надзорном, либо не дожидаясь проверки провести независимую оценку пожарного риска.
Кстати стоит отметить, что после
проведения независимой оценки
пожарного риска, объект защиты
не будет планироваться для проведения проверки в течении трех лет,
за исключением объектов образования, здравоохранения и социальной
сферы.
Таким образом, государство
приводит в действие механизм, при
котором собственник, непосредс-

твенно заинтересован в приведении
своего объекта в пожаробезопасное
состояние и поддержании должного
противопожарного режима.
Важно помнить, что независимую оценку пожарного риска
имеют право выполнять экспертные
организации, аккредитованные
в установленном порядке МЧС РФ
и имеющие соответствующее свидетельство.
Ответственная за выпуск
М. Рыбина

