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Администрация и совет
ветеранов Надеждинского
поселения поздравляют
юбиляров июня:
Много слов хороших
хочется сказать,
Счастья и здоровья
пожелать,
Сердцем и душою
вечно не стареть,
И прожить на свете
много, много лет!

Газета Надеждинского сельского поселения
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с 80-летием – Василия Тимофеевича Силина, Валентину Антоновну Грищенко, Александра
Ивановича Лукута;
с 65-летием – Любовь Михайловну Краснову, Владимира
Ильича Бородулина;
с 60-летием – Елену Витальевну Муковину, Владимира
Михайловича Косенко;
с 55-летием – Татьяну Анатольевну Неупокоеву, Любовь
Борисовну Черкашину.

19 июнЯ – день
МедиЦинсКого
рАбоТниКА!
Как здорово,
что есть на свете,
Профессия – которой нет важней!
И взрослые, и старики,
и дети –
Находят помощь
у заботливых врачей!
Спасибо за последнюю
надежду,
За жизнь, спасенную
в который раз!
С болезнями вы
в бой идете смело,
Благодарим за это вас!
Желаем радости, успеха,
Здоровья, счастья и любви!
Пусть вам удача улыбнется
Не раз на жизненном пути!
Кто такие медицинские работники? Ну, казалось бы, ответ на этот
вопрос ясен – люди, чья профессия
связана с медициной, то есть постановкой диагноза, излечением
и профилактикой всевозможных
заболеваний, так отравляющих
нам жизнь. Если обычный человек
спасет чью-то жизнь, он становится
героем – о нем пишет пресса, его
благодарят люди и даже представляют к награде. Врачи и другие медицинские работники спасают человеческие жизни ежедневно – для них
это рядовая, рутинная работа. День
медика – это еще одни повод для
того чтобы сказать им спасибо!
Но и благодарность выражает
сам коллектив нашего ФАПа за душевное поздравление и внимание
к ним, а именно: депутату Надеждинского поселения, председателю
женского совета В. А. Веретельниковой, главе Надеждинского поселения
А. И. Мироновой, работникам Дома
культуры, совету ветеранов, работникам почты и детского сада, предпринимателю Н. И. Васильевой.

ТРУДоВоЕ лЕТо

ДЛя БОЛьшЕкуЛачья и НаДЕжДиНцЕв
Лето. Каникулы.
Казалось бы, самое
время наслаждаться
свободным
времяпрепровождением
и отдыхом. Однако
многие надеждинские
ребята решили
потратить июньские
дни на благо семейного
бюджета.

В

озможность подзаработать, а также внести свой
вклад в преображение

22 июнЯ – день ПАМЯТи и сКорби

Э

то тяжёлый и памятный
день. Война принесла
горе в каждую семью,
в каждый дом, нарушила мирную
жизнь миллионов людей. Народ отстоял свою Родину ценой огромных
потерь. Наши мужественные воины
защитили родную землю, повернули вспять фашистские полчища
и разгромили их. И мы не должны
забывать об этом. Мы должны передавать историю подвигов наших
героев Великой Отечественной
войны, рассказывать из поколение
в поколение.
Ветеранов-фронтовиков совсем не остаётся. В нашем поселении сегодня их всего двое – это
А. Ф. Ходыкин и С. П. Мусихина.
Вдов и работников тыла тоже совсем мало. Мы, дети войны, хотя
во время войны не работали, всё
равно пережили и голод, и холод.
Многие не дождались своих отцов
с фронта. После войны пошли
работать рано. Работали наравне
со взрослыми. Учиться не могли,
потому что не в чем было ходить
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в школу. Тяжёлое было время как
и для взрослых, так и для детей.
Я прошу всех, кто это пережил,
рассказывать больше своим внукам,
правнукам. Я боюсь, что мы уйдём
в мир иной – это всё уйдёт с нами.
Сейчас надо больше проводить
встреч с работниками тыла, с вдовами и с детьми военных лет, которые
всё это пережили.
17 июня детям из лагеря «Муравейник» Дом культуры провёл
митинг, посвящённый 22 июня,
а мы, совет ветеранов, провели
экскурсию. В лагере было 60 человек, 3 группы и со всеми работали
в музее. Рассказывали, показывали,
читали письма, которые приходили
с фронта.
Все ребята рассматривали экспонаты, задавали много вопросы.
Мы, совет ветеранов, работали с ребятами с большим удовольствием
и верим, что они это запомнят и будут рассказывать своим детям.
л. И. Абрамова,
председатель совет ветеранов

родного поселения им предоставил
Центр по работе с детьми и молодежью. На протяжении первого
летнего месяца пятнадцать юных
надеждинцев в возрасте 14–16 лет
(желающих было намного больше)
трудились на улицах Надеждино
и Большекулачья, а также в пришкольном лагере.
Большая часть пополнивших
летнюю трудовую бригаду попробовала себя в качестве рабочих
по благоустройству населенных
пунктов, двое – в роли помощников вожатых пришкольного лагеря
и трое помогали в столовой.
В тот день, когда мы решили
пообщаться с ребятами, они вышли
с трудовым десантом в Большекулачье. В поле их пристального

внимания попала местная детская
площадка. Честно говоря, первоначально таковую она напоминала
весьма отдаленно.
С энтузиазмом взявшись
за дело, школьники выкосили окружившую площадку плотным кольцом
высокую траву, выкрасили в радостные яркие цвета забор, лавочки
и качели, очистили территорию
от мусора.
На вопрос «Что же заставило
их выйти в каникулы поработать?»
занятые покраской забора будущие
девятиклассницы Кристина Комбеец
и Полина Агалакова ответили: «Скучно
дома сидеть. Решили помочь сделать
село лучше. Чтоб было красиво».

А также юбиляров,
отмечающих день рождения
в июле:
с 85-летием – Петра Васильевича Внуковского;
с 80-летием – Александра
Степановича Курилкина;
с 75-летием – Валентину
Павловну Рослякову, Татьяну
Григорьевну Гудкову;
с 60-летием – Валентину
Николаевну Амелину.
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло,
не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы
напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет
прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!

(Окончание на 8-й странице)

увАжАеМые грАждАне!
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением правительства Российской Федерации от 10 апреля
2013 года № 316 «Об организации
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» в нашей стране с 1 июля по 15 августа
2016 года будет проведена Всероссийская сельскохозяйственная
перепись. На отдаленных и в труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми
в период проведения переписи
будет затруднено, – с 15 сентября
по 15 ноября 2016 года.
Перепись позволит получить
официальную статистическую информацию о состоянии сельского
хозяйства, которая станет базовой
для принятия решений в отношении мер государственной поддержки сельского хозяйства, развития малого предпринимательства
и улучшения качества жизни людей
на селе.

Значение предстоящей переписи возрастает в условиях введения санкций на импорт продовольствия, реализации программы
импортозамещения в сельском
хозяйстве.
Убедительно просим вас не оставаться в стороне и принять участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года!
В соответствии с вышеназванным законом содержащиеся в переписных листах сведения об объектах
сельскохозяйственной переписи
являются конфиденциальными,
не подлежат разглашению (распространению) и будут использованы
в целях получения сводной информации по результатам проведения
переписи.
Во время переписной кампании
от вас потребуется немного – ответить на несложные вопросы переписного листа, которые задаст вам
переписчик. При этом для ответа
на отдельные из них рекомендуем
подготовиться заранее, в частности:

– размер общей площади земельных участков (приусадебный
участок, полевой участок, земельные доли);
– площадь посевов по видам
сельскохозяйственных культур;
– количество плодовых деревьев, кустов и площадь ягодников,
виноградников, других многолетних
насаждений по видам культур;
– поголовье скота, птицы, оленей, кроликов, пушных зверей,
количество пчелосемей.
Ответьте, пожалуйста, на вопросы переписчика! Благодарим
за сотрудничество!
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Для Большекулачья и надеждинцев
(Окончание.
Начало на 7-й странице)

У

знав от друзей, что можно
летом поработать, Полина
пришла трудоустраиваться вместе с сестрой Юлей, тоже
девятиклассницей. Та, кстати, вооружившись кистью, тоже красила
забор неподалеку. Как пояснила
специалист по делам молодежи
Надеждинского с/п Татьяна Романова, сестры Агалаковы активистки во всем, и в школьных делах,
и в волонтерских. В этом году у них
создался волонтерский отряд, в состав которого школьницы вошли
в числе первых.
Были среди ребят и те, кто так,
по-трудовому, проводил лето уже
не в первый раз. Это Егор Томаровский и Даниил Снипич. Даниил
умудрился нынче даже совместить работу со сдачей ОГЭ после
девятого класса. «На подготовку
к экзаменам у меня был целый год, –
говорит Д. Снипич, – так что было
не так сложно». Решив поступать
в Омский колледж торговли, экономики и сервиса, молодой человек
планирует освоить «Экономику
и бухгалтерский учет». И будем на-

деяться, всё задуманное ему удастся реализовать.
«У нас каждый день новая работа. Мы на месте не сидим», – рассказывает Татьяна Романова.
Надеждинские энтузиасты
и цветы возле администрации высаживали, и столбы белили, и в библиотеке трудились, и прополкой
клумб и благоустройством хоккейной
коробки занимались. Самой, пожалуй, масштабной стала помощь
в обустройстве помещений, выделенных для молодежки. Их раньше
использовали в качестве тренажерного зала, так что для привидения
кабинетов в должный вид здесь пришлось и штукатурить, и красить.
«Сделать кабинет с нуля! Без
ребят я бы с этим не справилась, –
продолжает Т. Романова. – Теперь
будем заканчивать его уже с волонтерами».
Волонтеры планируют принять
участие и в помощи по благоустройству территории Большекулачинского монастыря. Сюда ребята,
вместе со специалистами Надеждинской администрации и местными энтузиастами отправятся ближе
к осени.
Ольга ЗЮЗИНА

Праздник детства, мира и тепла
В первый день лета
вся страна отмечает
замечательный
праздник –
международный
День зашиты детей.
Специалисты
Надеждинского
СДК и библиотеки
подготовили и провели
цикл мероприятий,
посвященных этому
дню.

Р

ебята, пришедшие на праздник вместе с родителями,
попали в портретную галерею сказочных персонажей, расположенную в фойе Дома культуры. Их
встретила хозяйка книжного мира
библиотекарь Мария Андреевна
Романова. Все присутствующие
с удовольствием прослушали минипрезентацию детских книг « Летом
с книгой дружим мы», отвечали
на вопросы, вспоминали названия
сказок, герои которых были представлены на выставке.
(Окончание на 10-й странице)
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Таланты и поклонники

Песню надо чувствовать!
Современная молодежь, выросшая
на компьютерной музыке, не очень-то
хочет слушать народные песни и народные
инструменты. А что такое «современная
молодежь»? Это ведь не однородное образование,
молодежь состоит из разных людей –
по воспитанию, психотипу, жизненным задачам,
взглядам на жизнь и целям. И музыка этим людям
нужна такая же разная. А народная музыка
очень глубока и красива. К ней и тянутся все,
кто чувствует в себе глубину и любит красоту,
искренность, душевность, независимо от возраста.
А какая же народная песня без баяна? Я не буду
излагать особенности этого уникального
инструмента, тем более, что не специалист. Я хочу
рассказать о мастере, который виртуозно владеет
им, о талантливом многостороннем человеке,
музыканте и композиторе, своем земляке Леониде
Филипповиче Пфаненштиль.

М

оя первая встреча
с ним произошла
в 1984 году. Леня тогда
учился в девятом классе. Обаятельный, общительный паренек
играл на гитаре, на баяне, пел
на школьных концертах. Тогда
в Надеждино были фермы, строительный цех, уборочные, посевные. Школьники ходили с концертами, поддерживали колхозников
в их нелегком труде. Без Леонида
не обходился ни один концерт.
Все любили его слушать. Парень
учился в музыкальной школе
в поселке Береговой. Ходил
туда пешком, зимой на лыжах,
в весенне-осенний период ездил на велосипеде. Откуда такая
тяга к музыке? Где истоки этого
увлечения? Этот вопрос я задала
Леониду Филипповичу.
«Я родился музыкальным ребенком. С детства пел с мамой.
Моя мама Анна Георгиевна хорошо
играла на различных музыкальных
инструментах. Помню, когда мне
еще не было семи, брату купили
баян. Его от меня прятали, закрывали в шкаф. На гармошке я тогда уже
играл хорошо. Однажды баян не убрали. Я взял его в руки и сам подобрал музыку к песне «Коробейники».
Когда родители услышали, то отец
сказал: «Баян от него не прячьте».
Так я подружился с этим инструментом. Потом была музыкальная
школа в Казахстане (мы там жили),
в Береговом, музыкальное училище
имени Шебалина». Правда, в армии
Леонид не занимался музыкой.
Он был командиром танка. После
окончания музыкального училища

десять лет работал в ДК Малунцева.
Вернулся в родное село уже
семейным человеком с красавицей
женой Светланой и с двумя маленькими дочурками Ирмой и Эльвирой.
Сами построили дом, родили еще
двоих сыновей – Давыда и Германа,
и живут, помогая воспитывать дочерям внуков. Казалось бы, простая
жизнь обычного человека. Чего
еще надо для счастливой жизни?
А человеку нужно песен, ведь без
них и мир наш тесен.
В 2003 году в Надеждинском
ДК был организован вокальный
ансамбль «Дилижанс». Молодые
специалисты Наталья Анатольевна
Фролова, Ольга Сергеевна Протасова, Егор Викторович Зайцев
и Леонид Филиппович Пфаненштиль
стали участниками группы. Под
руководством Пфаненштиля они исполняют песни, с которыми не только выступают перед жителями села,
но и занимают призовые места
в районе и области. Ни один праздник в селе не обходится без них.
С каждым годом растет мастерство
наших замечательных работников
ДК. Мы говорим им большое спасибо за то, что не жалея своего
времени, они несут свет настоящего
искусства в массы
Леонид Филиппович постоянно занимается с надеждинскими
школьниками по классу баяна,
прививает любовь к инструменту,
к музыке. Его ученики – постоянные участники сельских концертов. Детский вокальный ансамбль
«Экспромт» – это тоже гордость
Надеждино. Ребята, которые там
поют, не только украшают концерты
в селе, но и занимают призовые
места в районе. В этом году старшая группа ансамбля заняла первое
место, а младшая второе. Мне,
простой зрительнице хотелось бы
отметить ребят, которые поют давно в «Экспромте»: Анну Симатову,
Александру Прусову, Алену Петренко, Марину Климову, Диану Белову,
Анастасию Чудесову и Григория
Курышева. Этот коллектив спетый
и профессиональный.
Еще одна гордость Надеждино – это ансамбль русской песни
«Забавушка». Он создан восемь лет
назад Верой Ивановной Минаковой
и Леонидом Филипповичем Пфаненштиль. С годами состав менялся,
но остаются настоящие любители
русской песни: Елена Ивановна
Чечеткина (учитель), Галина Даниловна Таранова (фельдшер), Зоя
Даниловна Гацко (портниха, пенсионерка), Елена Михайловна Третьякова (учитель, пенсионерка), Ольга
Николаевна Агафонова (учитель),
Людмила Павловна Романенко

(пенсионерка), Татьяна Васильевна Леснова (учитель, пенсионерка), Галина Григорьевна Мусихина
(пенсионерка). Недавно влились
в этот замечательный коллектив
Маргарита Олеговна Симатова (учитель, частный предприниматель),
Светлана Николаевна Пфаненштиль
(домохозяйка), Мария Андреевна
Романова (библиотекарь), Вера
Ивановна Федосеева (домохозяйка), Ольга Сергеевна Протасова
(режиссер), Наталья Анатольевна
Фролова (хореограф), Светлана
Михайловна Третьякова (заведующая ДК). Я специально написала
в скобках профессии людей, которые получили Гран-при в муниципальном фестивале-конкурсе
вокального мастерства «Поющие
краски весны». Люди разных профессий и возрастов, не жалея сил
и времени, прославляют русскую
песню, репетируют изо дня в день.
Большое спасибо им от всех жителей села!
В чем же особенность творчества Леонида Пфаненштиля?
Во‑первых: он никогда никого не выбирает, у него поют все желающие;
во‑вторых: не берет готовую партитуру, песню ощущает по возможностям людей; в третьих; большой
результат – сделать вокальное
произведение. Как говорит Леонид
Филиппович: «Песню надо чувствовать!» Меня, как зрителя, поражает
многоголосие во всех его вокальных
ансамблях. Вот, например, в ансамбле «Дилижанс» четыре человека,
и у каждого своя партия. И так
в каждом коллективе. Удивительно
красивое пение! Ну чем не «Хор Турецкого»! А ведь там специалисты,
а у нас простые люди.
Говорят, что если человек талантлив, то талантлив во всем. Леонид
пишет музыку. Его песня «Ах, Надеждино» стала гимном села. Еще
этот одаренный человек выступает
на сцене, а недавно даже танцевал
на хореографическом конкурсе.
Вся семья Леонида Филипповича
поющая. Наши праздники украшает дуэт «Сестры Пфаненштиль».
Младшие Давыд и Герман тоже
не отстают, радуют народ своим
пением. Пожелаем этому одаренному человеку успехов в творческой
работе, здоровья, благополучия!
Пусть его баян приносит радость
людям долго-долго!

Валентина Обухова
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Праздник детства, мира и тепла
(Окончание.
Начало на 8-й странице)

Р

ебята и взрослые были
п р и гл а ш е н ы н а т о р жественное открытие
праздника, а затем на театрализовано-игровую программу
«В гостях у Карлсона». С большим
восторгом дети встретили всем
известных сказочных персонажей – Карлсона и Фрекен Бок,
а появление неуклюжего жулика,
влезающего в зал через окно, вызвало дружный смех и удивление.

Вместе с ними ребята с большим
удовольствием участвовали разных играх, конкурсах, рисовали
портреты Карлсона, пели песни,
танцевали и, конечно, смотрели всем известные и любимые
мультфильмы.
Не остались без внимания
и ребята, живущие в п. Дачный. Для
них была организована игровая программа «Летние забавы», в которой
участвовали не только школьники,
но и ребята детского сада.
Для ребят Надеждинского
детского сада специалисты Дома

культуры и библиотеки провели
«Праздник дружбы». Дети встретились со сказочным персонажем Вракой-Забиякой, которая
не умела дружить, делать зарядку, никого не слушала, делала
все наоборот. Вместе с ведущим ребята учили ее правилам
вежливости и дружбы, вместе
играли, отгадывали загадки.
Перевоспитанная Врака-Забияка
получила новое имя – Веселушка-Хохотушка.
Все ребята получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Развивающие занятия и взрослым, и детям!
Правильный досуг и психологическая помощь каждому!
В с.Надеждино работает
Психологический центр само‑
развития. Здесь вы можете инте‑
ресно и полезно провести время.
Широкий спектр услуг Центра
позволяеть КАЖДОМУ найти за‑
нятие по душе.
Если вы не знаете, зачем нужен
психолог, обязательно приходите
на бесплатную консультацию и узнаете, что такое норма, а что такое
не норма. Запись на БЕСПЛАТНУЮ
первую консультацию по телефону
8–913– 151‑85‑59.
Все консультации проходят
в кабинете, и ВСЁ сказанное ОСТАНЕТСЯ В КАБИНЕТЕ. Строго конфиденциально, что очень важно
в селе!
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Кризисы, стрессовые ситуации;
Неудовлетворённость самореализацией;
Повышенная тревожность;
Профилактика эмоционального
выгорания;

Семейные обиды;
Отношения с маленькими,
взрослыми детьми, своими родителями;
Психологическое сопровождение воспитания детей;
Созависимости (от человека)
и многое другое.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Трудности и проблемы в обучении;
Школьная тревожность;
Утомляемость;
Детские неврозы;
Гиперактивность, невнимательность;
Нерешительность, неуверенность;
Агрессивность;
Органические поражения
ЦНС;
Коррекция поведения.
В Центре проходит очень интересная жизнь:
индивидуальные и групповые занятия для самых маленьких
(от года), для школьников, подростков и взрослых,

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ,
НЯНЯ НА ЧАС (И ДОЛЬШЕ),
интересные и запоминающиеся
детские дни рождения,
Разовые увлекательные занятия,
ОБУЧЕНИЕ ПЕСОЧНОЙ АНИ‑
МАЦИИ,
УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ‑
КА для детей 5–14 лет,
Подготовка к школе,
Детский творческий дневной
лагерь,
Школа этикета для юных леди
(воспитание принцесс 5–7 класса),
Лепка глиной,
Рисование цветным песком,
Школа будущих мамочек,
Группа «мама и малыш».
Даже если вы не нашли в этом
списке занятие по душе, обязательно выразите свое желание, и мы
разработаем специально для вас
занятия!
Еще больше информации
о специалистах, проводимых мероприятиях узнаете на странице

Центра вКонтакте: https://vk.com/
public110019419. Вступайте, задавайте вопросы.
Центр развития «Мир
Ул ы б о к » н а х о д и т с я в с . Н а ‑

деждино, ул.Центральная
37, здание администрации
Надеждинского сельского
поселения, 1 этаж, тел. 8
(913) 151‑85‑59.

ПАМЯТКА. «Меры безопасности на водных объектах в летний период»
Каждому человеку сле‑
дует помнить, что купаться
в неизвестных водоемах
и необследованных местах
опасно!
Место купания должно
иметь пологое, песчаное, свободное от растений и ила дно,
без резких обрывов вблизи
берега;
умеющие хорошо плавать
и нырять должны убедиться в том,
что в воде и, тем более, близко
у берега нет затонувших деревьев,
старых свай, коряг, острых камней

(как на глубине, так и у поверхности
воды);
в зоне купания, особенно
на реках, не должно быть сильного
течения, водоворотов, холодных
подводных ключей, которые могут привести к судорогам в ногах
и руках.
Внимание! На необорудованных местах отдыха на водных объектах имеются затонувшие деревья,
старые сваи, коряги, острые камни,
каменные гряды и отдельные валуны, часто скрытые небольшим
слоем воды и находящиеся в самых

неожиданных местах, в том числе
и далеко от берега.
Всем гражданам, отдыхающим
у водных объектов, необходимо
соблюдать основные правила поведения. На пляжах и в других местах
отдыха, купающимся на водоемах
запрещается:
купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими
знаками и надписями, заплывать
за буйки, обозначающие границы
плавания и санитарную зону водохранилищ;

подплывать к моторным,
парусным, весельным лодкам и другим плавательным средствам;
прыгать в воду с катеров,
лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих
целей;
загрязнять и засорять водоемы и берега;
распивать спиртные напитки,
купаться в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения;
приводить и купать собак
и других животных в места отдыха
людей на водных объектах;

оставлять на берегу, в местах
для переодевания мусор;
заезжать на территорию отдыха людей на водных объектах
на всех видах автотранспорта.
Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям,
терпящим бедствие на воде.

Ответственная за выпуск
М. Рыбина

