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ВОЙНА В РАССКАЗАХ И СТИХАХ ВОЙНА В РАССКАЗАХ И СТИХАХ 
С

овет ветеранов совмес-
тно с администрацией 
сельского поселения 

поздравил односельчан, кто тру-
дился в тылу; вспоминая те годы 

детства, некоторые плакали, ведь 
в 12–14 лет кто-то жал серпами 
рожь, кто-то скирдовал, а самые 
маленькие собирали колоски. 
Это были дети, сейчас им уже под 

80 лет, многое забывается, но во-
енные годы – никогда не забыть. Мы 
в долгу перед ветеранами Великой 
Отечественной войны и тружени-
ками тыла, которые подарили нам 

71 год мирной жизни. Низкий им 
поклон. И пока живы те, кто помнит 
войну, они должны рассказывать 
о ней молодому поколению, чтобы 
больше не допустить такого. Вот 
и наши дети – ученики 1 класса – 
задавали вопросы Алексею Фе-
доровичу Ходыкину: «Сколько ему 
было лет, когда он ушел на фронт, 
где воевал? Из какого орудия стре-
лял? Было ли страшно на войне?» 
Задавали вопросы и учительнице 
Марии Дмитриевне Лебедь, ко-
торой исполнилось 92 года: «Как 
она трудилась в тылу?, Сколько ей 
было лет, когда началась война?». 
Дети читали для ветеранов стихи 
о войне.

День Победы – праздник наш 
общий, объединяющий все по-
коления.  Трудности и правда 
людей закаляют. Хочется и сейчас 
в мирное время, чтобы люди под-
держивали друг друга, утешали 
в трудную минуту,  разделяли 
радость и горе. Так поступают 
и члены нашего совета ветеранов. 
Только вместе мы сильны, можем 
справиться с трудностями. Глав-
ное – чтобы дети и внуки не ви-
дели ужасов войны. Счастья вам 
и мирного неба над головой.

Совет ветеранов 

Газета Надеждинского сельского поселения 

№ 05 (28) 12.05. 2015

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Война коснулась всех, 

Хотим иль не хотим.

Коснулась даже тех – 

Кто цел и невредим.

И пусть кровавый снег 

Мы видим лишь в кино, 

Война коснулась всех – 

Всех нас до одного.

Евгений Карасев 

Уважаемые ветераны войны, 

работники тыла, вдовы, жители 

Надеждинского сельского посе-

ления! Поздравляем Вас с самым 

великим праздником – Днем 

Великой победы! Низкий поклон 

до земли всем солдатам, которые 

не пришли с поля боя, и тем, ко-

торые вернулись с поля, детям, 

которые в то время так рано 

повзрослели, работали на равнее 

со взрослыми.

Большое спасибо им, что 

мы сейчас живем под чистым 

небом.

С уважением, совет ветера-

нов Надеждинского сельского 

поселения.

Поздравляем с днем Побе-

ды!

Спасибо за нашу мирную 

жизнь, чистое небо над головой. 

Низкий Вам поклон, вечная по-

мять! Ваши правнуки.

Администрация и совет 

ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 

поздравляют юбиляров мая:

Не печалься, 

что годы уходят, 

Не грусти и о том, что ушло, 

В каждом возрасте 

люди находят 

Счастье, радость, 

любовь и тепло.

с 80-летием с 80-летием – Зою Ивановну 

Торопову, Николая Степановича 

Кузнецова, Раису Павловну 

Москаленко;

с 75-летиемс 75-летием – Надежду Дмит-

риевну Гобрик;

с 65-летием с 65-летием – Зинаиду Игна-

тьевну Захарову, Нину Валенти-

новну Прусову;

с 60-летиемс 60-летием – Гуляну Ис-

ламовну Фефелову, Анатолия 

Александровича Ильина.
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МЫ СЛАВИМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И МИР 
НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!
В преддверии 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне в нашем 
детском саду были организованы мероприятия, 
направленные на формирование у детей интереса 
к историческим событиям, к прошлому, которое 
оставило свой неизгладимый след в каждой семье, 
к сохранению памяти, к поддержанию связи 
поколений. Работа с детьми всегда тесно связана 
с взаимодействием с их родителями, с семьями. 
А тема Великой Победы особенно тесно вплетается 
в семью, так как память о тех, кто воевал, кто 
прошел через годы войны, хранится именно 
там – в семейных альбомах, в воспоминаниях 
прадедушек и прабабушек, в рассказах бабушек 
и дедушек.

П
ервым мероприятием 
в этом направлений стал 
конкурс чтецов «Мы знаем 

про Великую Победу». 12 мальчи-
шек и девчонок от 4 до 7 лет приняли 
в нем участие. Вместе с родителями 
они выбирали и учили стихотворе-
ние, а 27 апреля жюри, состоящие 
из родительской общественности 
и представителей совета ветера-
нов, слушали участников конкурса. 
Победителем в старшей возрастной 
категории стал Максим Рассказов, 
а в средней возрастной категории – 
Паша Глазырин. Их умение читать 
стихи проникновенно, с чувством 
не оставило тени сомнения в опре-
делении победителей. Была у детей 
возможность проявить и свое ху-
дожественное творчество, приняв 
участие во Всероссийском конкурсе 
детского рисунка для детей в воз-
расте 4–11 лет "Галерея великой 
победы". 12 ребятишек выставили 
свои рисунки, посвященные оче-
редной годовщине Великой победы. 
Победитель в этом конкурсе опре-
деляется путем онлайн-голосова-
ния в интернете. Отдельное спасибо 
хочется сказать родителям, которые 
поддерживают своих детей в разных 
начинаниях. И не важно, каким будет 
результат участия в том или ином 
конкурсе, гораздо важнее внима-
ние, которое вы уделили этой теме, 

этому знаковому событию в исто-
рии. Ведь нельзя ни рассказать сти-
хотворение, ни нарисовать рисунок, 
не обсудив эту тему, не посмотрев 
фотографии, картины, фильмы. 
А именно в этом общении и пере-
даётся через поколения память. 
И очень приятно слышать детские 
вопросы о том времени, их гордые 
рассказы про близких родствен-
ников, которые воевали, замечать 
впечатления от услышанного. Стихи, 
песни, музыкальные инсценировки 
и танцы под музыку военных лет, 
рассматривание старых фотогра-
фий, рассказы детей о прадедах, 
которые воевали и прабабушках, 
что работали в тылу, тематические 
выставки детских работ, посещение 
обелиска с возложением цветом, 
просмотр видеоматериалов, соб-
ранных нами, воспоминаний детей 
войны и финальный праздничный 
концерт «Мы славим победителей 
и мир на всей земле» – весь этот 
комплекс мероприятий направлен 
на воспитание патриотизма, гор-
дости за свою семью, формирова-
ние нравственности у подрастаю-
щего поколения.

Т. Н. Грачева, 
старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Надеждинский» 
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МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ УСПЕХАМИ!
Какие бы трудности нас ни поджидали в жизни, 
мы смотрим на них с оптимизмом и уверенностью 
в то, что нам всё по плечу. Мы умеем трудиться 
и отдыхать, сострадать и безвозмездно помогать 
людям, защищать всё то, что так дорого нашему 
сердцу. Широта и щедрость русской души 
известна во всем мире, а о красоте её ходят 
легенды. Ничто не может так рассказать о нас, как 
русские народные песни, танцы, литературное 
и театральное искусство, прикладное творчество. 
Фестивали и конкурсы самодеятельного народного 
творчества, которые проходят в Омском районе, 
собирают всех, кто не равнодушен к русской 
народной культуре. Среди них и коллективы 
Надеждинского СДК.

В 
э т о м  г о д у  у ч а с т н и к и 
художественной само-
деятельности Надеж-

д и н с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е -

ния приняли активное участие 
во многих муниципальных фести-
валях и конкурсах. Они получили 
высокую оценку компетентного 

жюри и дружные аплодисменты 
зрителей.

Участники вокального ансам-
бля «Экспромт» (руководитель 
Л. Ф. Пфаненштиль) стали лауреа-
тами первой и второй степени му-
ниципального детско-юношеского 
конкурса народной и эстрадной 
песни «Успех», а танцевальный кол-
лектив «Талисман» (руководитель 
Н. А. Фролова) получил высшую 
награду хореографического фес-
тиваля-конкурса «Радость» им. за-
служенного работника культуры 
РФ Л. Н. Чернуха. Вокальный кол-
лектив «Забавушка» (руководитель 
Л. Ф. Пфаненштиль) получил Гран-
при муниципального фестиваля-
конкурса хоровых коллективов, во-
кальных ансамблей самодеятельно-
го народного творчества «Поющие 
краски Весны», который прошел 
9 апреля 2016 года в Иртышском 
СДК. 16–17 апреля 2016 года в МБУ 
«Сибирский РДК» прошел фес-
тиваль-конкурс самодеятельных 
любительских и кукольных театров 

«Театральная весна – 2016». Де-
тский театральный коллектив «Не-
поседы» (руководитель О. С. Прота-
сова) вошел в тройку лучших в своей 
возрастной категории, заняв третье 
место.

Жители Надеждинского сель-
ского поселения гордятся успехами 
своих односельчан и стараются 
оказывать посильную помощь своим 
любимым коллективам. Коллектив 
Надеждинского СДК выражает бла-
годарность за поддержку и понима-
ние администрации Надеждинского 
сельского поселения в лице главы 
сельского поселения А. И. Миро-
новой, всем родителям участни-
ков детских коллективов, а также 
С. А. Сидоренко, Е. В. Каратецкой, 
Е. С. Кузнецовой за помощь в изго-
товлении сценических костюмов, 
а всем участникам художественной 
самодеятельности желает дальней-
ших творческих успехов!

Н. О. Вербицкая, 
жительница с. Надеждино 

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ!
В футбол не только 
играют – о нём говорят. 
О нашей надеждинской 
команде тоже есть что 
сказать. Начать хочется 
со слов благодарности 
тем, кто помог нам 
в уборке футбольного 
поля, а именно 
Надеждинскую школу!

О
собую благодарность 
выражаем нашим пред-
принимателям, Надежде 

Васильевне Васильевой и Гулиям 
Тережановне Бисимбековой, ко-
торые помогли приобрести новую 
сетку для футбольных ворот. Ваша 
помощь – это неоценимый вклад 
в развитие надеждинского спорта. 
Пусть Ваша доброта и щедрость 
вернутся к Вам сторицей!

По моему мнению в Надежди-
но одно из лучших полей для игр 
по футболу. И очень жаль, что одно-
сельчане не ценят и не берегут то, 
что у нас имеется. Самая большая 
проблема для футбольного поля – 
это мусор. Многие, наверное, живут 
по принципу: «Не моё и можно, зна-
чит, не убирать». Не задумываясь, 
что там проходят уроки физкультуры 
и районные соревнования, что к нам 

приезжают из других сельских по-
селений и видят, какой у нас беспо-
рядок. Очень жаль, что стало много 
безразличных людей, но среди всех 
проблем есть азарт наших футбо-
листов, играть и выигрывать.

Капитаном нашей футбольной 
команды является Никита Лапшин. 
Это один из тех спортсменов, кото-
рый всей душой болеет за каждую 
игру. Будь – это соревнования или 

просто дружеская игра. Решитель-
ный, волевой, умеющий собрать 
достойную команду и поддержать 
боевой дух – основные черты наше-
го капитана.

(Окончание на 14-й странице)

ТАЛАНТЛИВЫ И ВОСТРЕБОВАНЫ 
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(Окончание. 
Начало на 13-й странице)

Х
ороший капитан коман-
ды не справится на игре 
без сильной команды! 

В состав нашей команды входит 
14 человек. Сильные, отважные, 
мужественные, ответственные, 
дисциплинированные, инициатив-
ные, настоящие мастера своего 
дела – вот основные черты наших 
спортсменов. Они достигают своих 
побед неимоверными усилиями 
и тренировками. В футболе нельзя 
сказать: « Я в сторонке постою, 
команда как-нибудь без меня по-
бедит». В футболе важен каждый 
игрок. Многие из ребят ещё учатся, 
кто-то уже работает, но всех их объ-
единяет футбол.

На год команда остается без 
сильного игрока Евгения Иванова, 
который уходит в ряды Российской 
армии. Желаем ему успешной служ-
бы, крепкого здоровья и большой 
удачи. Служба в армии – это тест 
на выдержку, терпение, силу воли. 
И нам так хочется верить, что ты 
сдашь этот тест на отлично. Служи 
так, чтобы за тебя гордились твои 
родители и односельчане.

И через год надеемся, что ты 
вернёшься в команду.

Наша команда участвует в тур-
нире спортивно-культурного праз-

дника «Королева спорта – Омс-
кое-2016». Первый матч должен 
был пройти с командой Андреевс-
кого поселения. Игра не состоялась 
по техническим причинам посёлка 
Андреевки, поэтому у нас уже есть 
зачётные баллы. Вместо зачётной 
игры 4 мая состоялась дружеская 
игра между нашей командой и крас-
ноярской футбольной командой. 
Игра закончилась со счётом 2:2. 
Красивые голы в ворота соперников 
забили Андрей Комлев и Александр 
Автушенко. Пусть это будут не пос-
ледние их голы!

Футбол является универсаль-
ным видом спорта, который тре-
бует большой физической силы, 
выносливости и ловкости. Но при 
всем при этом важную роль играют 
и болельщики. Поддержка – это 
стимул, который продвигает футбо-
листов к победе, поэтому приходите 
на матчи, которые состоятся у нас 
в с.Надеждино (стадион за шко-
лой):

25 мая 2016 года в 19.30;
15 июня 2016 года в 20.00 ч.
Остаётся только пожелать на-

шим футболистов удачи, отличных 
игр. Мы в Вас верим!!!

Татьяна Романова, 
специалист по работе 

с молодежью 

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

27 мая 2016 года в 10 ча-
сов на стадионе с. Надеждино 
будет проходить тех.осмотр 
тракторов, самоходных машин 
и прицепов к ним. (Квитанции 
находятся в администрации 
Надеждинского сельского посе-
ления кааб. № 24).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

16 мая 2016 года в админис-
трации Надеждинского сельско-
го поселения (с. Надеждино, ул. 
Центральная, 37 2-й этаж) будут 
вести прием  специалисты БУ 
«КЦСОН Омского района».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Ответственная за выпуск
М. Рыбина

К
аждую весну повсемест-
но начинается оживлён-
ная работа по санитарной 

очистке населенных пунктов. Неко-
торые дворы и улицы, территории 
предприятий и организаций, лесо-
полосы, прибрежные зоны водоёмов 
захламлены и имеют неприглядный 
вид. Повсеместно обнажились «за-
лежи» бытового мусора, пластиковых 
бутылок и других отходов жизнеде-
ятельности, которые не только нано-
сят большой вред экологии, портят 
ландшафт, но и просто отравляют 
настроение людей.

Давайте все вместе подойдём 
к наведению чистоты и порядка 
ответственно и по-хозяйски. Наши 

населённые пункты нуждаются в за-
ботливых руках и нашем участии.

Согласно Правилам благоуст-
ройства и санитарного содержания 
населённых пунктов поселения при 
любых видах уборки запрещается:

– вывозить и выгружать быто-
вой, строительный мусор и грунт, 
промышленные отходы в места, 
не отведенные для этой цели;

– сжигать бытовые и промыш-
ленные отходы, мусор, листья, 
обрезки деревьев, полимерную 
тару и пленку на улицах, площадях, 
в скверах, на бульварах, во дворах 
предприятий, организаций, учреж-
дений и индивидуальных домовла-
дений, в контейнерах, а также зака-

пывать бытовые отходы в землю;
– сорить на улицах, площадях 

и в других общественных местах, 
оставлять мусор и пищевые отходы 
на улице;

– производить расклейку афиш, 
объявлений на фасадах зданий, 
столбах, деревьях, остановочных 
павильонах и других объектах, вне-
шнего благоустройства, не предна-
значенных для этой цели.

– складировать строительные 
материалы, органические удобре-
ния (навоз), мусор на прилегающих 
к строениям и домовладениям 
территориях;

– захламлять придомовые, 
дворовые территории общего поль-

зования металлическим ломом, 
строительным, бытовым мусором 
и другими материалами.

Наше сельское поселение – 
наш общий дом, и мы должны быть 
в нем настоящими и заботливыми 
хозяевами!

Сообщить информацию о на-
рушениях в сфере благоустройства 
и несанкционированных свалках 
можно по телефону "горячей ли-
нии" 8 (3812) 983–745 ежедневно 
с 09:00 до 17:00 в будние дни.

Рассчитываем на активную 
помощь и поддержку обществен-
ности, руководителей предприятий 
и учреждений, учащихся, всех со-
знательных граждан.

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ И БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
Статьей 
19 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации» 
установлено 
право граждан 
на медицинскую 
помощь 
в гарантированном 
объеме, оказываемую 
без взимания платы 
в соответствии 
с программой 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи.

П
омимо гарантированной 
бесплатной медицинской 
помощи граждане имеют 

право также и на получение платных 
медицинских услуг, предоставляе-
мых по желанию потребителя.

Необходимо напомнить, что 
платные медицинские услуги пре-
доставляются медицинскими орга-
низациями на основании перечня 
работ (услуг), составляющих меди-
цинскую деятельность и указанных 
в лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности, выданной 
в установленном порядке.

Все медицинские организации 
обязаны предоставить гражданам 
бесплатную, достоверную и доступ-
ную информацию о возможностях 
оказания платных услуг.

При посещении выбранной 
медицинской организации необ-
ходимо внимательно ознакомить-
ся с информацией предоставляе-
мой медицинским учреждением, 
которая размещается на инфор-
мационных стендах (стойках) 
в доступном для посетителей 
месте.  Также с  необходимой 
информацией об исполнителе 
и оказываемых услугах можно 
ознакомиться на сайте медицинс-
кой организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Платные медицинские услуги 
предоставляются при наличии ин-
формированного добровольного 
согласия потребителя (законного 
представителя потребителя), дан-
ного в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья 
граждан.

Предоставление платных ме-
дицинских услуг в обязательном 
порядке оформляется договором, 
которым регламентируются пере-
чень услуг, условия и сроки предо-
ставления услуг, стоимость, сроки 
и порядок оплаты, ответственность 
за невыполнение условий договора, 
порядок изменения и расторжения 
договора.

Также при заключении догово-
ра потребителю предоставляется 
в доступной форме информация 
о возможности получения соот-
ветствующих видов и объемов 
медицинской помощи без взи-
мания платы в рамках програм-
мы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

Отказ потребителя от заключе-
ния договора не может быть причи-
ной уменьшения видов и объемов 

медицинской помощи, предостав-
ляемых такому потребителю без 
взимания платы в рамках програм-
мы. Договор заключается потреби-
телем (заказчиком) и исполните-
лем (медицинской организацией) 
в письменной форме в 2-х экзем-
плярах, подписывается законным 
представителем исполнителя услуг 
и потребителем.

Обращаем Ваше внимание, 
что  без согласия потребите-
ля медицинская организация 
не вправе предоставлять допол-
нительные услуги на возмездной 
основе.

В случае отказа от получения 
медицинских услуг потребителя, 
после заключения договора, до-
говор расторгается. Потребитель 
обязан оплатить исполнителю фак-
тически понесенные им расходы, 
связанные с исполнением обяза-
тельств по договору.

В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции медицинские организации 
несут ответственность перед 
потребителем за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
условий договора, поэтому пре-
жде чем подписать предложен-

ный вариант договора следует 
внимательно с ним ознакомить-
ся.

Если у вас возникают сомне-
ния, действительно ли вы должны 
платить за предложенную вам 
медицинскую услугу, за разъяс-
нениями обращайтесь к главному 
врачу медицинской организации, 
а также в отдел по защите прав за-
страхованных граждан страховой 
компании, выдавшей вам полис 
обязательного медицинского 
страхования.

А. Ф. Галушко, 
старший помощник прокурора 

Омского района 
Омской области 

РАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ


