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Администрация 
и совет ветеранов 

Надеждинского 
сельского поселения 

поздравляют 
юбиляров апреля:

Не печалься, что годы уходят 
Не грусти и о том, что ушло, 
В каждом возрасте 

люди находят 
Счастье, радость, любовь 

и тепло!

с 75-летием – Матрену Тимо-
феевну Ярцеву;
с 70-летием – Григория Гри-
горьевича Новикова;
с 65-летием – Лилию Федо-
ровну Хохлову, Раису Никола-
евну Ляшеву;
с 60-летием – Раису Нико-
лаевну Ляшеву, Надежду Ан-
дреевну Ходыкину, Екатерину 
Константиновну Юрьеву, Анну 
Ефимовну Нацаренус, Юрия 
Ивановича Белоусова;
с 55-летием – Елену Петровну 
Шимме, Валентину Александ-
ровну Анисихину.

шкОЛа дЛя дЕпуТаТОв 
7 апреля в Ключевском 
Доме культуры 
состоялся обучающий 
семинар для депутатов 
Надеждинского, 
Омского, 
Красноярского, 
Ключевского, 
Новотроицкого сельских 
и Чернолучинского 
городского поселений. 
На семинаре 
присутствовали также 
главы поселений 
и специалисты 
администрации 
Омского района.

Значимость этого, на пер-
вый  взгляд,  обычного 
события,  понятна  –  все 

чему-нибудь учатся, развиваются, 
расширяют свои знания в  той или 
иной области. Почему  это  важно 
для депутатов сельских поселений? 
Приступая  к  исполнению  своих 
обязанностей,  каждый  депутат 
приблизительно представляет, чем 
он  будет  заниматься. На  первый 
взгляд – исполнять  наказы своих 
избирателей, стоять на страже их 
интересов,  делать  жизнь  своих 
поселений лучше, чем раньше. Но, 
оказывается,  не  всегда это легко 
сделать по причине незнания пра-
вовой базы, изменений в  законо-

дательстве  (а оно меняется очень 
часто), несогласия с администра-
цией и неумения эти разногласия 
исправлять. Именно с этой целью 
был организован этот семинар. Спе-
циалисты районной администрации 
постарались подробно остановить-
ся  на  экономических,  правовых, 
организационных вопросах. И, судя 
по  вопросам,  которые  задавали 
выступающим участники семина-
ра, депутаты сельских поселений 
серьёзно относятся к своей работе, 
понимают  свою ответственность 
перед своими избирателями.

Для  нас,  депутатов  Надеж-
динского  сельского  поселения, 
этот семинар стал важным допол-
нением  к  тем  знаниям,  которые 

мы  уже получили,  исполняя  свои 
обязанности.  Прошло  несколь-
ко  месяцев  с  момента  начала 
полномочий  депутатов  третьего 
созыва нашего поселения. За это 
время  самым  значимым событи-
ем для нас стало избрание главы 
поселения.  Вся  процедура  была 
абсолютно новой,  все документы 
создавались  с  учётом действую-
щего законодательства в области 
местного самоуправления. При по-
мощи консультаций с администра-
цией района весь процесс избра-
ния главы прошел оперативно, мы 
уложились в сроки, определённые 
законодательством,  и  наш  глава 
был  избран  единогласно  всеми 
депутатами Совета.

Бюджет поселения, дороги, вы-
воз твёрдых бытовых отходов-про-
блемы  всех  поселений.  Каждое 
поселение  решает  эти  вопросы 
по-своему. При помощи таких се-
минаров мы, народные избранники, 
можем приобщиться к опыту друг 
друга, показать свою практику вза-
имодействия  представительного 
органа и органов исполнительной 
власти. Надеемся, что такие встречи 
станут регулярными и полезными 
в  работе.  Ведь  учиться  никогда 
не поздно.

елена ивановна Чечёткина, 
депутат Совета надеждинского 

сельского поселения.

«ОсОБЫй спОРТсМЕН – ОБЫЧНЫй спОРТ» 
доСтУпная СРеда

«Особый спортсмен – 
обычный  спорт»  – 
под  таким девизом 

в  р. п. Марьяновка  прошла  спар-
такиада для людей с инвалиднос-
тью. Организацию и  проведение 
спартакиады  организовали Ма-
рьяновская местная организация 
Омской  областной  организации 
Общероссийской  общественной 

организации  «Всероссийское об-
щество инвалидов».

Спартакиада  организуется 
и  проводится  с  целью  развития 
и популяризации физической куль-
туры  и  спорта,  привлечения  лиц 
с ограниченными физическими воз-
можностями здоровья к регулярным 
занятиям физической  культурой 
и спортом.

В спартакиаде приняли участие 
спортсмены  сельских  поселений 
Марьяновского  района  и  других 
районов области, а также наша од-
носельчанка Фанира Хикматуллаев-
на Данилова. Спартакиада прошла 
в пятый раз и объединила спорт-
сменов из пяти районов области. 
Активное  участие  в  спартакиаде 
приняли  сотрудники  учреждения 
и получатели услуг отделения со-
циальной реабилитации инвалидов 
комплексного центра.

В программу спартакиады были 
включены соревнования по  четы-
рем  видам спорта:  дартсу,  пуле-
вой  стрельбе,  настольным играм 
«Джакколо» и «Кульбутто». Фанира 
Хикматуллаевна стала победитель-
ницей по стрельбе. Администрация 
Надеждинского сельского поселе-
ния и  председатель ПО ВОИ На-
деждинского сельского поселения 
З. В. Малых  поздравляет Фаниру 
Хикматуллаевну Данилову  с  1-м 
местом! Желаем вам дальнейших 
успехов,  благополучия,  здоровья 
вам и вашим близким.

з. в. малых, 
Председатель По вои 

надеждинского сельского 
поселения 
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НаЗад, в пРОшЛОЕ...
Родной кРай

По итогам третьей 
четверти наш директор, 
Нурум Эрбулатович 
Бисимбеков, решил 
свозить ребят, которые 
усердно старались, 
учились на пятёрки 
и участвовали 
в различных конкурсах, 
в районный отдел 
истории и краеведения 
Омского района. Музей 
этот находится в селе 
Пушкино, на улице 
Ленина, 56 а.

31 марта в 9.30 мы с ре-
бятами  собрались 
в   школьном  фойе 

и  с  нетерпением ждали  автобус. 
Ехать  было  далеко,  но  это  нас 
ничуть  не  пугало.  Каждый нашёл 
себе  занятие  в  дороге:  ребята 
рассказывали друг другу истории, 
слушали музыку,  а  кто-то  просто 
смотрел в окно.

Мы  провели  в  музее  ровно 
два часа. Всем понравилось, было 
много  интересных  и  необычных 
вещей,  с  которыми  разрешали 
фотографироваться и даже трогать 
руками. Эта поездка настолько меня 
впечатлила, что я решила взять у ре-
бят интервью.

– Понравилось  ли  тебе  в му-
зее?

«Это было великолепно! Музей 
заставил меня полностью окунуться 
в историю России, и в  частности, 
Омского района. В первом зале мне 
понравилась  выставка  «  Горжусь 
тобой, мой Омский  край»,  благо-
даря которой я узнал много нового 
об истории создания города Омска. 
Ещё меня привлёк третий зал. Здесь 
нам рассказывали о героях Великой 
Отечественной Войны».

Гриша Курышев,  
ученик 8 класса 

– Какие экспонаты тебе запом-
нились?

«Мне запомнились револьвер, 
фрагменты миномётной  гранаты 
и дневник солдата, который он забрал 
у немца и сам вёл записи в нём. Ещё 
на выставке, просвещённой году кино, 
мне понравились такие экспонаты: 
киноплёнка, награда «Легенда отрас-
ли» и киноаппарат, который впервые 
появился 1960 году в Одессе».

Данил Стрельцов, 
ученик 8 класса 

– Какой  зал  тебе понравился 
больше всего? Почему?

«Мне понравился зал Воинской 
славы. Здесь представлены редкие 
воспоминания фронтовиков – уро-
женцев Омского района, их ордена 
и медали, благодарственные грамо-
ты и личные вещи».

Полина Агалакова,  
ученица 8 класса 

– Понятен ли  тебе материал, 
преподнесённый экскурсоводами?

«Да,  материал  был  препод-
несён  в  доступном  и  понятном 
виде, и я хотела бы сказать спасибо 
экскурсоводам – Алёне Николаевне 
и ученику четвёртого класса Паше, 
которые рассказывали об экспона-
тах, и,  конечно же,  нашей школе, 
без которой эта поездка бы не со-
стоялась!» 

Юля Агалакова, 
ученица 8 класса 

МУЗЕЙ – это не просто учреж-
дение, которое занимается соби-

ранием, хранением и выставками 
различных  экспонатов.  Помимо 
экскурсионной  деятельности, 
в музее проводят семинары, тема-
тические вечера и дискуссионные 
клубы,  организуют  различные 
конкурсы  и  своего  рода  акции. 
Смотреть экспонаты в интернете 
интересно,  но  более интереснее 
увидеть  их  вживую,  потрогать, 
сфотографироваться.  В  наше 
время  музеи  пользуются  боль-
шой  популярностью  у  взрослого 
поколения,  но  почему  же  нам, 
молодёжи, не посетить это место? 

Окунуться  в  прошлое,  побольше 
узнать  о  доисторической  эпохе, 
пообщаться с интересными людь-
ми. Я люблю музеи: палеонтоло-
гические, художественные, крае-
ведческие. Они дают мне знания, 
они  помогают  более  подробно 
разобраться в конкретных вещах, 
дают  глубокое  представление 
о мире. Мне  интересно  в музее, 
а  значит,  я  никогда не перестану 
его посещать!

Анастасия Чудесова,  
ученица 10 класса 

поздРавляем!

Надеждинский СДК вновь 
с наградой! Вокальный 
ансамбль «ЗАБАВУШКА» 
на районном конкурсе-
фестивале получил ГРАН-
ПРИ!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!



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"

9
14.04.2016
№ 14 (8654)

дОБРу ОТкРОЕТся сЕРдцЕ 

ЩеноК 
Один раз мы с мамой  гуляли 

по лесу и  услышали лай. Смотрю 
на полянку,  а  там, в  траве,  что-то 
чернеет. Подошла поближе и уви-
дела щенка. Мы его взяли домой, 
накормили, напоили молоком и по-
ложили спать. Долго он лаял. Мы 
его  назвали Марк. Щенок  вырос 
и живет у нас.

Лада Сулаева, 5 класс 

Добро 

Добро  –  это  счастье  внутри 
тебя! Делай добро, и будет  тобой 
гордиться семья. Я правду говорю, 
не хочу врать. Я хочу помогать лю-
дям! Я хочу, чтобы они благодарили 
меня хорошими словами: «Вот, мо-
лодец! Спасибо тебе!» 

Дмитрий Карпенко, 5 класс 

рыбАЛКА 

Как-то раз мы с папой решили 
пойти на рыбалку, но он не успевал 
управиться  со  скотом.  Ему  надо 
было идти  на  работу.  Когда  папа 
ушел, я решил ему помочь. Я накор-
мил коров и курей. Когда он вернул-
ся,  то  удивился, а я почувствовал 
себя таким ответственным. Из меня 
как  будто  ушла  тьма. Мы  успели 
сходить на рыбалку. Клев был хоро-
ший! У меня была самая большая 
рыба! Я подумал, что это Бог меня 
поблагодарил за помощь.

Давыд Пфаненштиль, 5 класс 

КошКА 

Мы с другом гуляли возле мага-
зинов. Вдруг встретили кошку. Она 
была бездомная. Мы решили сде-
лать ей шалаш. Поискали нужный 
материал,  нашли возле магазина 
«Овощи и фрукты» картон. Теперь 
мы стали думать, где построить кош-
ке дом. Мы увидели возле детского 
сада трубы, которые были теплые. 
Вот тут-то мы и соорудили жилище 
для кошки. Ей понравилось! Купили 
в магазине  корм. Мы ее  кормим, 
но думаем найти для кошки хозяина. 
Не может же она жить на улице!

олег Казанцев и Денис 
Каримов, 5 класс 

о Добром СЛуЧАе в АвтобуСе 

Один раз я поехал в автобусе 
на дзюдо. Когда я сел там, то больше 
не было свободных мест. На оста-
новке в транспорт вошла бабушка. 
Она была очень старенькая. Старуш-
ка подошла к парню восемнадцати – 
девятнадцати лет и попросила его 
уступить ей место, но молодой чело-
век нагло отказался. Я встал и ска-

зал: «Садитесь, бабушка!» Она села, 
а мне стало спокойно на душе.

владислав Смирнов, 5 класс 

вот тАКие Добрые ДеЛА 
ДеЛАЮт нАши шКоЛьниКи!

Зачем вы бросили котенка?
Зачем вы бросили котенка?
Он никому не сделал зла.
Вам все равно, что плачет 

громко, 
И что на улице зима?
Ведь он живой, а не игрушка.
В тепло он хочет и в свой дом!
И не нужна ему подружка, 
Лишь бы заботились о нем!
Теперь он бедный заболеет.
Кому есть дело до него?
А кто накормит и согреет?
А кто возьмет себе его?
Он бродит бедненький по снегу, 
Обходит стороной собак.
А равнодушные хозяева 
Не помогли ему никак!

блинов Геннадий, 7 класс 

Интересное и доброе стихотво-
рение написал Гена. На творческом 
уроке в третьем классе мы решили 
написать добрые рассказы от лица 
кошек и котов.

КошАЧья жизнь 

Я живу в деревне Надеждино. 
Я  там родился. Меня назвали Ва-
силевск. Когда я  впервые открыл 
глаза, то увидел свою хозяйку. Она 
за мной  ухаживала и играла. Од-
нажды за оградой я увидел кошку. 
Я не знал, как ее зовут. Тут возвра-
щалась с прогулки моя хозяйка. Она 
хотела со мной поиграть и поймала 
меня. Кошка убежала. Когда хозяйка 
меня отпустила, я побежал искать 
неизвестную  кошку,  но  ее  нигде 
не было. Я подумал, что моя хозяйка 
лучше. Мне с ней хорошо и весело!

Алена зайцева, 3 класс 

ДневниК КошКи мАши 

6.00. Меня зовут Маша. Мне нет 
еще и года. Я встаю, завтракаю.

12.00.  Я  пошла  на  прогулку 
и потерялась. Было страшно!

19.30. Ко мне прилетел голубь. 
Я ему все рассказала.

20.00. За мной пришла хозяйка 
и сказала: «Вот, глупая, у тебя адрес 
на ошейнике записан».

20.30. Я уже дома. Мурлыкаю 
и ласкаюсь с хозяйкой.

Все хорошо, что хорошо закан-
чивается!

владислав золотухин, 3 класс 

иСтория беЛоГо КотА нЮрКА 

Я –  кот Нюрк. Мне два  года. 
У меня шерсть (я, конечно, ее не ви-
дел),  но  все  говорят,  что  белая. 
Я бы не хотел иметь такую маркую 
шерсть, но что поделаешь. Ладно, 
расскажу вам свою историю. На-
чнем.

Однажды я зашел в дом к чело-
веку, который жил один. В первый 
день  человек  меня  не  заметил. 
Во второй тоже. В третий день мне 
это надоело и я очень – очень громко 
крикнул. Человек услышал, подумал 
и выгнал меня. Я не знаю, почему?

Я бродил по улице денька три. 
Мне хотелось есть. Я чувствовал, что 
скоро умру. И тут встретил Его. Он 
позвал меня. Я побежал с победным 
криком! Мы стали жить вместе. Так 
закончилась моя история!

Дмитрий батурин, 3 класс 

КошКА вАСиЛиСА  
и монСтр вовА 

Меня зовут Василиса. Я люблю 
ласку. Мне не нравится, когда меня 
отталкивают. Меня нашли в магази-
не. Так у меня появились хозяева. 
Я была очень рада! Но моя радость 
была недолгой. В доме я встрети-
лась с монстром Вовой. Он мучил 
меня днем и ночью. Лишь иногда 
я могла от него спрятаться и поесть. 
Потом Вова  подрос  и  забыл  про 
меня.  Теперь я живу,  как бабочка 
в  тумане, потому  что  у меня поя-
вились детки. Я кормлю, ухаживаю 
за  ними,  играю. Порой мне  при-
ходится быть строгой, потому, что 
котята шалят. У малышей появился 
новый друг Вова. Это  тот монстр, 
что мучил меня. Вова – сын моей 
хозяйки. Вот так я теперь живу.

валерия никитина, 3 класс 

обмАнуЛА СтАроСть 

Я – кот Вася. Мне много-много 
лет. Один раз я пошел в лес ночью 
ловить мышей. Зашел очень далеко. 
Вдруг увидел мышь. Она спряталась 
в колючих кустах. Я подумал и решил 

взять мышь хитростью. Не очень-то 
хотелось прыгать в колючие кусты. 
Я лег и притворился, что сплю. Че-
рез три часа мышь повелась на мой 
обман и вышла из кустов. Я сосре-
доточился и хвать! Оказалось, что 
это  вовсе  не мышь,  а маленький 
зайчонок. Пока я сидел и удивлялся, 
косой удрал. Я пошел домой. Всю 
дорогу думал, что зря три часа ле-
жал и ждал. Обманула старость!

владимир Фролов, 3 класс 

мАЛьЧиК ФеДя  
и КошКА ЛЮСя 

Меня зовут Люся. Однажды мы 
с моей хозяйкой переехали в город. 
Дом был прекрасный! Там была пло-
щадка для выгула животных. Ночью 
я вышла погулять, но заблудилась. 
Так я пропала на пять дней. Хозяйка 
не могла меня найти. Она выста-
вила мою фотографию в интернет 
и написала: «Пропала кошка Люся, 
три  года,  пушистая,  белая,  глаза 
коричневые, длина – 50 сантимет-
ров. Помогите найти!» Вот так меня 
нашел мальчик Федька. Ему было 
девять лет. Он меня отнес к хозяйке, 
которая напоила Федю чаем. А по-
том мы с мальчиком стали друзьями. 
Федя и кошка Люся.

Серафима Смолякова, 3 класс 

вАСя 

Меня зовут Вася. Я вислоухий 
кот. Мне  еще  только месяц. Од-
нажды  со мной  случилась  беда! 
Нас с моими сестрами и братьями 
Масей, Лешей и Розой отпустили 
погулять в ограде. Я полез к наше-
му псу Барбосу. Он сильно залаял 
и чуть меня не схватил. Могло бы 
случиться горе, если бы моя хозяй-
ка Юлия вовремя меня не спасла. 
Потом,  конечно,  я  получил  под-
затыльник  от мамы,  и  все  стало 
по-прежнему.

максим Агалаков, 3 класс 

неПоСЛушный мАЛыш 

Я – кот Малыш. У меня белые 
носочки, полосатый хвост. Я смотрел 
на клетку с попугаями, но не прыгал. 
Был случай, когда меня набили тряп-
кой по спине, за  то,  что я напугал 
этих вкусных попугаев. Как-то раз 
я вышел погулять, прыгнул с крыль-
ца и оказался рядом с соседским 
щенком. Я нисколько не испугался, 
гордо пошел мимо, но Барон  (так 
звали щенка) громко залаял. Я поду-
мал, что на меня и прыгнул в сугроб, 
а потом забрался на забор. Когда 
пришел домой, были поцарапаны 
ухо и нос. А однажды я потерялся. 
Было это так: я убежал к соседским 
котам. Мы заигрались, и я остался 
ночевать в чужом дворе. Меня взял 
к  себе  домой мальчик,  который 
оказался  другом моего  хозяина. 
Он не знал,  что я принадлежу его 
другу.  Когда мой  хозяин  пришел 
к товарищу, то увидел меня и очень 
обрадовался, что нашел меня. С тех 
пор я не убегал из дома.

владимир Краус, 3 класс 

Две Смешные иСтории 
из жизни КошКи 

Я – кошка Ваза. Мне еще нет года. 
Я маленькая, беленькая. На лапках 
у меня черные пятна, будто тапочки. 
Я очень хитрая, умная. Меня любит 
моя хозяйка Маша. Она со мной играет 
и щедро кормит. Я хочу рассказать две 
смешные истории из моей жизни.

Первая  история  называется 
«Как меня  назвали».  Когда меня 
отдали в семью Маши, то она дол-
го  не могла  придумать мне  имя, 
а  я  была  такая  игривая.  Так  вот, 
в доме жила толстая серая мышь. 
Она нагло прогуливалась по полу. 
Я бесстрашно прыгнула, не заме-
тив,  что на  тумбочке стояла ваза. 
Я ее разбила, а Маша засмеялась 
и назвала меня Вазой. Ваза была 
широкая,  поэтому  хозяйка меня 
усердно  кормила,  чтобы  я  была 
похожа на вазу.

Вторая моя история называется 
«Капли  в  нос».  У Маши заложило 
нос. Она капала в нос капли, кото-
рые потом поставила на край стола. 
Пузырек упал на пол. Я подбежала 
к  нему  и  надавила  лапой.  Капли 
брызнули мне в мордочку. Я отско-
чила и начала чихать. Маша болела, 
чихала, а я вместе с ней.

Вот такие истории у меня были.

евгения Фурманова, 3 класс 

Кот – рАзбойниК 

Я – бродячий кот Васька. У меня 
черная шерсть с белыми подпалинами 
на груди и на кончиках лап. Однажды 
я нашел богатый дом. Я прокопал дыру 
в погреб и съел мясо, рыбу, сметану 
и молоко. Когда я доедал последнее, 
меня поймала хозяйка. Она била меня 
шваброй. Я еле вырвался от ее побо-
ев. Сытый, но побитый я отлежался 
в кустах. Когда же снова захотел есть, 
то пошел в другой дом на берегу 
озера. Там жили два рыбака, которые 
про меня слышали. Мужчины загнали 
меня в сарай и принесли много еды. 
Я объелся и стал жить у них. Я научил-
ся делать добрые дела.

Артем масляков, 3 класс 

СемейнАя иСтория 

Я – кот Мася. Я живу в хозяйс-
ком доме не один. У меня есть жена 
Жанна. Однажды случилась  такая 
история. До сих пор забыть не могу. 
Ну, вот я вам ее и расскажу. Был сол-
нечный зимний день. Я сидел на по-
доконнике. Хозяев не было дома. 
Вдруг слышу звуки. Откуда? Не могу 
понять. Прыгаю с окна. Боюсь. Иду, 
ища источник странных звуков. Про-
шел в зал – никого. Заглянул в кух-
ню – тишина. Залез на печку, только 
лапки замарал. Подхожу к спальне, 
а оттуда звуки. И тут я увидел свою 
жену Жанну в окружении маленьких 
котят. Я понял, что стал папой.

владимир Лаутеншлегер, 
3 класс 

Вот  такие  истории  из жизни 
кошек написали  третьеклассники 
к неделе Добра. Думаю, что они вам 
понравятся!

В апреле в нашей школе традиционно проходит 
неделя Добра. Школьники помогают детям – 
сиротам, собирают в школьную библиотеку книги, 
оказывают помощь питомнику «Друг» и делают 
много-много других добрых дел. А еще они пишут 
стихи и рассказы об этих делах.

хоРошая  
тРадиция

всЕРОссийская сЕЛьскОхОЗяйсТвЕННая пЕРЕпись 2016 гОда 
Всероссийская  сельскохо-

зяйственная перепись 2016  года, 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 10 апреля 2013 г. № 316 
«Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной  переписи 
2016  года»,  проводится  с  1 июля 
по  15  августа,  а  на  отдаленных 
и  труднодоступных  территориях, 
транспортное  сообщение  с  ко-
торыми  в  установленный период 
проведения переписи будет затруд-
нено, – с 15 сентября по 15 ноября 

2016 года.
Всероссийская сельскохозяйс-

твенная перепись – федеральное 
статистическое наблюдение, пре-
дусматривающее  сбор  установ-
ленных настоящим Федеральным 
законом  сведений  об  объектах 
сельскохозяйственной  переписи 
по состоянию на определённую дату 
и периодически проводимое на всей 
территории Российской Федерации 
в соответствии с официальной ста-
тистической методологией в целях 
формирования официальной ста-

тистической информации.
Законом определено, что Все-

российская сельскохозяйственная 
перепись проводится с периодич-
ностью не реже одного раза в десять 
лет.  Последняя  Всероссийская 
сельскохозяйственная  перепись 
была проведена в 2006 году.

Целями   Всероссийс кой 
сельскохозяйственной  переписи 
2016 года являются:

• формирование официальной 
статистической информации о со-
стоянии и структуре сельского хо-

зяйства, наличии и использовании 
его ресурсного потенциала;

• получение детальных харак-
теристик субъектов сельскохозяйс-
твенной деятельности;

• формирование данных по му-
ниципальным образованиям (сель-
ские и городские поселения);

• актуализация  генеральных 
совокупностей сельскохозяйствен-
ных производителей для органи-
зации выборочных обследований 
в межпереписной период;

• расширение  информаци-

онной  базы  для международных 
сопоставлений.

Проведение  Всероссийской 
сельскохозяйственной  переписи 
2016  года позволит получить ста-
тистическую информацию,  необ-
ходимую для разработки прогноза 
развития  сельского  хозяйства, 
мер экономического воздействия 
на повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства, 
а  также  по  оценке  продовольс-
твенной безопасности Российской 
Федерации.
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уваЖаЕМЫЕ ЖиТЕЛи ОМскОгО РайОНа!!!

ЛЮбЛЮ
Люблю, люблю так нежно, робко 
Твою усталость в вечера, 
Тот свет, что греет в дальних окнах, 
Как солнца луч с ее плеча.
Так неустанно, несказанно 
Твой образ вижу я в тиши.
В нем много света, много тайны, 
Такой прекрасной тишины.
Твои глаза – это природа, 
А в них неведомые сны.
И им подвластно время года.
В них звезды яркие видны.
С твоею нежностью проститься 
Не сможет даже теплый дождь.
Он вместе с ветром в даль пустился, 
И не догонишь, не найдешь.
Мы молча долго говорили, 
Не замечая свет в ночи.
Свои секреты ей открыли, 
Как пламя яркое свечи.
Луна уходит. Вновь с рассветом 
Все так же нежная она.
Где только небо, только ветер, 
И на двоих одна весна.

виктория богачева 

НОВОЕ ИМЯ 
Вот  уже одиннадцать  лет  учится  в  на-

шей школе Даниил Романов. Как жаль,  что 
свои способности писать стихи он показал 
в выпускном классе. Надеемся, что Даниил 
не бросит это занятие и будет продолжать 
писать стихи.

Что еСть ЛЮбовь?

А что такое есть любовь?
Радость встречи ежедневной?
Счастье видеть вновь и вновь 
Красоту улыбки неизменной.
Может, это разочарованья, 
Что немного губят нас, 
Вечные душевные терзанья, 
От которых солнца свет погас?
О ней есть много представлений, 
Ведь в каждом из людей любовь живет.
И всякий может впасть в забвенье, 
Коль ею сердце обожжет.
А раз у всех любовь своя, 
То не судите ее строго.
Пусть жалит она, как змея, 
Но чаще радости приносит много.

ПотуХ ФонАрь 
Потух фонарь – последний свет, 
Наедине с луной оставив.
Вопросы есть, ответов нет, 
Планете глупости прибавив.
Живет покой со тьмою в паре, 
Питая сил из мрака.
Бежит ручей в глухой канаве, 
Не подавая знака.
И лучше жить в ночи прохладной, 
Где нету больше никого.
Погаснет свет, и так отрадно, 
Что и себя не видно самого.
Как жить в ночи? 

Вопрос один из вечных.
Ответа нет ни у кого.
Хочу погаснуть в ней беспечно, 
Иного не желая ничего.
Как сделать так, чтобы планета 
Остановилась навсегда?
Чтоб половина была б под светом, 
А на другой стояла б темнота?
Погас фонарь – последний свет, 
Наедине с луной оставив.
Все те, кто получил ответ, 
Ушли, другим проблем оставив.

Даниил романов, 11 класс 

моя мЛАДшАя СеСтренКА 

Тебе на месте не сидится.
Ох, и любишь ты носиться!
Ты, бывает, пошалишь, 
А потом на всех кричишь.
Любишь сесть ко мне на ноги, 

Когда я учу уроки.
На тебя кричать нет смысла, 
Крик тут будет до утра.
Удирать ты будешь быстро, 
Как летящая стрела.
Тут встает одна проблема:
Что же будет этим летом, 
Когда ты пойдешь гулять, 
Деду огород топтать?

Константин шаров, 7 класс 

веСнА 

Солнце очень ярко светит!
Везде бегут, журча ручьи.
Каждый человек заметит 
Наступление весны.
Звонко раздается трель, 
Каждый раз, меняя нотки- 
То весенняя капель 
Звенит, звенит без остановки.
На улице сугробы тают.
Уже виднеется земля.
Птицы песни напевают.
Везде освоилась весна.
Она пришла дарить улыбки.
Пришла, чтоб дать нам новый шанс.
Шанс исправить все ошибки, 
И стать лучше, чем сейчас.

екатерина Гливаковская. 7 класс 

ПриХоДи, веСнА!

Тает снег на полях.
Приходи, весна, в ручьях, 
Светлая, лучистая, 
Точно золотистая.
Уходи, зима, скорей 
В ледяное царство!
Забирай своих друзей.
Тут весна прекрасна!

марина Подшендялова,8 класс 

СнежинКА 

Снежинка, ты, как девочка, 
В платье белоснежном, 
Кружишься, летаешь 
В танце зимнем, нежном.
Сядешь на ладошку, 
Тут же вдруг растаешь, 
Превратишься в каплю, 
В льдинку замерзаешь.

марина Подшендялова, 8 класс 

роДинА моя 

Я Родину свою люблю, 
Люблю её природу!
Её, как мать всегда храню:
Леса, луга и воду.
Её красивые поля, 
Для них в душе есть место.
Я их хранить буду, любя, 
И жить с ней буду честно.
Стоит красивая церковь в деревне.
Издалека блестят купола.
На Родине жизнь 

пролетает в мгновенье, 
Хотя наша жизнь совсем не мала.
Не хочу уезжать из деревни родимой!
Я сроднилась с ней, бросить никак!
До того она стала с годами красивой, 
Молодёжной – хороший то знак!

София белова, 5 класс 

веСнА 

Весна такая красочная, 
Теплая и ласковая.
Она такая милая, 
Как мамочка любимая.

владислав Смирнов, 5 кл.

ДнЮ КоСмоСА ПоСвяЩАетСя 

Ракета в небе в облаках.
Перебороть им надо страх, 
Чтоб в космосе вокруг планет 
Летать. Смелей поступка нет!
Вот с неба падает звезда, 
Ведь так бывает иногда.
Мы желанье загадаем, 
Космонавтов поздравляем!

Дмитрий Карпенко, 5 класс 

зимой 

К зиме улетают птицы.
Улетают они на юг.
Остаются с нами синицы.
Нам песни свои поют.
Зимой я катаюсь на санках, 
В снежки играю с сестрой 
В своих рукавицах и валенках.
Не холодно нам зимой!

никита Климов, 5 класс 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО В ВАШЕМ ДОМЕ, 
КВАРТИРЕ ПОЖАРА – НЕ ДОПУСКАЙТЕ:

– Небрежности с огнём;
– Перегрузки электросети путем включения 

в одну розетку нескольких электроприборов;
– Применения электропредохранителей кус-

тарного изготовления (жучков);
– Курения в постели;
– Хранения в подвалах и чердачных помеще-

ниях горючих жидкостей, материалов, различного 
хлама, мебели, бумаги и т. П..

Не оставляйте детей без присмотра, 
Не разрешайте им играть со спичками и поль-

зоваться электрическими и газовыми приборами, 
Не  оставляйте  включенные  электрические 

и газовые приборы без присмотра 
Берегите себя и своих близких!!!
Если случился пожар, немедленно сообщите 

в пожарную охрану по телефону – 01, 
С мобильного телефона – 112.

на поЭтиЧеСкой волне

ответственная за выпуск
м. рыбина

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
На территории села Надеждино «Спе-

циализированный комбинат бытовых ус-
луг» Омского района будет осуществлять 
вывоз твердых бытовых отходов. Вывоз 
ТБО – по графику и в специальных меш-
ках (которые можно приобрести у Ирины 
Николаевны Петровой  (с. Надеждино, 
ул. Центральная, 37 2-й этаж контактный 
телефон 8-950-797-2692).

Стоимость мешка определена пос-
тановление  администрации Омского 
муниципального района от 29.02.2016 г. 
№ П-16/ОМС-45.

сРОки гОсудаРсТвЕННОй РЕгисТРации пРав сОкРаЩЕНЫ 
С  01   апреля   2016   всту-

пает  в  силу  Приказ  Управления 
Росреестра  по  Омской  области 
№ П/50 от 29.02.2016 «О проведе-
нии  регистрации  прав  на  недви-
жимое имущество в сокращенные 
сроки».

Учитывая актуальность и при-
оритет получения услуг в электрон-
ном виде через портал Росреестра, 
названным выше Приказом установ-
лен срок регистрации ПЯТЬ РАБО-
ЧИХ ДНЕЙ для заявлений, поданных 
на  государственную регистрацию 
в электронном виде.

Срок регистрации ПЯТЬ РАБО-
ЧИХ ДНЕЙ установлен и для совер-
шения следующих регистрационных 
действий:

– уступки  прав  требования 
по  договору  участия  в  долевом 
строительстве многоквартирного 
жилого дома;

– права  собственности  учас-
тника  долевого  строительства 
на объект долевого строительства, 

построенный  (созданный) за счет 
денежных средств такого участника 
долевого строительства;

– залога  прав  требований 
на объект долевого строительства 
жилого назначения, возникающего 
из договора  (соглашения),  заклю-
ченного  в  простой  письменной 
форме между участником долевого 
строительства и кредитной органи-
зацией, предоставившей целевой 
кредит  (заем)  на  строительство 
жилья;

– прав  собственности  члена 
ЖСК на жилое помещение в много-
квартирном жилом доме, постро-
енном (созданном) за счет паевых 
взносов такого члена ЖСК;

– прав граждан на жилые объ-
екты недвижимости на основании 
договоров  приватизации,  совер-
шенных  в  простой  письменной 
форме;

– прав на основании докумен-
тов, принятых по принципу «Единого 
окна»,  то есть при одновременной 

подаче  заявлений  о  постановке 
объекта недвижимости на  кадас-
тровый учет и о  государственной 
регистрации права на него;

– внесение изменений в запись 
об ипотеке объекта недвижимости 
жилого назначения на основании 
соглашения, заключенного в прос-
той письменной форме.

Государственная регистрация 
прав  ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, сделок с их  учас-
тием, а  также внесение в Единый 
государственный  реестра  прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним сведений (далее – ЕГРП):

– о праве требования со сторо-
ны конкретного лица, заявленного 
в судебном порядке;

– о  признании  граждан  не-
дееспособными или ограниченно 
дееспособными, а также сведений 
о проживающих в жилом помещении 
членах семьи собственника данного 
жилого помещения,  находящихся 
под опекой или попечительством, 

либо несовершеннолетних членах 
семьи собственника данного жилого 
помещения, оставшихся без роди-
тельского попечения;

– о невозможности  государс-
твенной  регистрации  перехода, 
ограничения  (обременения), пре-
кращения права без личного участия 
правообладателя;

– о наличии возражений в отно-
шении зарегистрированного права 
на объект недвижимости на осно-
вании заявления предшествующего 
правообладателя 

будет осуществляться в  срок 
не  позднее,  чем  ТРИ  РАБОЧИХ 
ДНЯ.

Не более десяти рабочих дней 
установлен срок регистрации:

– ипотеки земельных участков, 
зданий, сооружений, нежилых по-
мещений на основании договоров, 
заключенных в простой письменной 
форме;

– изменений в запись об ипо-
теке земельных участков,  зданий, 

сооружений, нежилых помещений 
на  основании  соглашений,  за-
ключенных в простой письменной 
форме.

Вместе с тем нужно отметить, 
что  сокращенные  сроки  регист-
рации  имеют место  быть  только 
в  случаях  отсутствия  оснований 
для приостановления либо отказа 
в регистрации.

Внесение  записей  в  ЕГРП 
в  срок  менее  трех  календарных 
дней проводится только на основа-
нии соответствующего заявления, 
при наличии уважительных причин, 
послуживших основанием для обра-
щения за сокращением срока госу-
дарственной регистрации, согласо-
ванного руководителем Управления 
или по его поручению заместителем 
руководителя Управления.

Д. м. Галиаскарова, 
начальник муниципального 
отдела по омскому району

уваЖаЕМЫЕ ЖиТЕЛи ОМскОгО РайОНа!!!


