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Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют юбиляров 

января:
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 – Александра 
Андреевича Торопова, Нину 
Дмитриевну Горшкову, Людмилу 
Людвиговну Курилкину;
с 75-летием – Любовь Ильи-
ничну Мезенцеву;
с 70-летием – Светлану Алек-
сеевну Колесниченко, Людмилу 
Захаровну Ярцеву, Надежду 
Дмитриевну Гритченко, Людми-
лу Михайловну Нелепову, Викто-
ра Владимировича Чиркова;
с 65-летием – Нину Гаври-
ловну Зайцеву, Николая Гри-
горьевича Стрельцова, Галину 
Михайловну Богатько;
с 60-летием – Евгения Васи-
льевича Феокритова, Виктора 
Петровича Ходыкина;
с 55-летием – Любовь Васи-
льевна Депову.

уВаЖаЕмЫЕ ЖиТЕЛи НадЕЖдиНсКОГО сЕЛЬсКОГО пОсЕЛЕНия!

До спортивного праздника 
остается меньше меся‑
ца, и подготовительные 

работы идут полным ходом, спор‑
тивные объекты приводят в боевую 
готовность. В Надеждинском сель‑

ском поселении прошли заседания 
организационных комитетов по под‑
готовке и проведению главного 
районного зимнего спортивного 
праздника.

Д в у х д н е в н ы е  с о с т я з а н и я 
традиционно соберут не только 
лучших спортсменов пригорода, 
но всех любителей ярких эмоций 
и активного образа жизни. Спе‑
циально для участников и гостей 
мероприятия руководство и спе‑
циалисты района и Надеждинского 
поселения тщательно разраба‑
тывают программу праздника 
и проектируют схему размещения. 

Ярмарочные представления, не‑
сколько точек горячего питания, 
сувенирная продукция и праз‑
дничная атрибутика – всё для 
отличного настроения и приятных 
воспоминаний.

Не пропустите грандиозное 
открытие «Праздника Севера – На‑
деждино – 2017», которое состоится 
18 февраля в 11.00 на хоккейном 
корте!

Желаем всем участникам и гос‑
тям самых лучших впечатлений 
от пребывания в Надеждино, новых 
трудовых и спортивных достиже‑
ний.

В феврале 2017 года Надеждинское сельское 
поселение принимает эстафету традиционных 
зимних игр Омского муниципального района. 
Очень приятно, что Надеждино было выбрано 
для проведения праздника. «Праздник Севера» – 
это мероприятие, которое в первую очередь 
пропагандирует массовую физическую культуру, 
приобщает население к спорту.

симВОЛ пРаЗдНиКа 

Администрацией Надеж‑
динского сельского посе‑
ления проводился конкурс 

на разработку эмблемы – символа 
праздника «Праздник Севера – На‑
деждино‑2017». По итогам конкурса 
выбран макет, представленный 
М. А. Климовой. Работа Марины 
очень понравилась всем. И вот ут‑
вержден символ – талисман «Праз‑
дника Севера – Надеждино‑2017» – 
СОВЁНОК.

Сова – это не только олицет‑
ворение мудрости, но и символ 

свободы духа, образ птицы, не ис‑
пытывающей страха.

Особенности талисмана Сова 
Сова прочно заняла свое 

место в народных преданиях, 
сказках и легендах. Ночной об‑
раз жизни этой птицы привел 
к тому, что она воспринимается 
как средоточие таинственности. 
Загадочная птица зачастую ис‑
пользовалась знахарями и кол‑
дунами как магическое животное, 
способное аккумулировать энер‑
гию космоса.

Существует некоторая разница 
между совой обычной и полярной. 
Талисман, воплощающий белую 
сову, символизирует защиту семьи 
от посягательств извне. Эта птица 
может привлечь счастье и удачу 
к человеку на целый год.

Любая сова с расправленными 
крыльями символизирует движение 
вперед. Этот талисман отлично 
подойдет человеку, мечтающему 
о карьерном взлете. Так как эта пти‑
ца отличается особым упорством, 
поэтому и человек, пользующийся 

энергетикой талисмана в виде совы, 
обязательно добьется желаемого. 
Славяне верили, что сова хранит 
клады и с помощью нее можно найти 
сокровища.

дОГОВОР пОдписаН, ЖдЕм дЕЙсТВиЙ!
26 декабря 2016 года 
произошло 
знаменательное 
событие – подписание 
соглашения 
о сотрудничестве 
между публичным 
акционерным 
обществом 
«Омский каучук» 
и муниципальным 
бюджетным 
общеобразовательным 
учреждением 
«Надеждинская средняя 
общеобразовательная 
школа».

На торжестве присутс‑
твовали почетные гости: 
представители админис‑

трации Омского муниципального 
района: Геннадий Геннадьевич Дол‑
матов – глава Омского муниципаль‑
ного района, Юрий Александрович 
Титянников – первый заместитель 
главы Омского муниципального 
района, Татьяна Ивановна Данило‑
ва – председатель комитета по об‑
разованию Омского муниципально‑
го района, а также представители 
группы компаний «Титан»: Валерий 
Петрович Бойко – генеральный 

директор АО «Группы компаний 
«Титан», депутат Законодательного 
собрания Омской области, Николай 
Петрович Комаров – генеральный 
директор ПАО «Омский каучук», 
Надежда Егоровна Толмачёва – 
начальник службы по управлению 
персоналом ПАО «Омский каучук», 
Дмитрий Анатольевич Бобочков – 
председатель совета молодёжи ПАО 
«Омский каучук», Андрей Фёдорович 
Грачёв – исполняющий обязанности 
председателя профкома ПАО «Ом‑
ский каучук», Ирина Леонидовна 
Таченина – директор департамента 
по управлению персоналом АО 
«ГК «Титан» и Анастасия Ивановна 
Миронова – глава Надеждинской 
сельской администрации.

Предметом данного соглаше‑
ния является 

– развитие взаимодействия 
между предприятием и подшефной 
школой;

– совершенствование учебно‑
материальной базы Подшефной 
школы, благоустройство помеще‑
ний и территорий Предприятия 
и Подшефной школы;

– организация работы по про‑
фессиональному ориентированию 
молодежи, трудовому воспитанию 
подрастающего поколения, форми‑
рованию у молодежи позитивного 
отношения к труду, повышению 
престижа профессий рабочих;

В2: Задачи шефской работы:
1) содействие предприятия 

в профориентационной работе 
с обучающимися Подшефной шко‑

лы, создание условий, обеспечи‑
вающих их право на качественное 
образование;

2) развитие творческого потен‑
циала педагогических работников 
и обучающихся подшефной школы;

3) формирование у обучаю‑
щихся подшефной школы личнос‑
тных качеств: организованности, 

дисциплинированности, созна‑
тельного и добросовестного от‑
ношения к труду, умения работать 
в коллективе.

Николаем Петровичем Кома‑
ровым, генеральным директором 
публичного акционерного обще‑
ства «Омский каучук» и Нурумом 
Эрбулатовичем Бисимбековым, 

директором Надеждинской средней 
общеобразовательной школы.

После подписания договора си‑
лами школы и ДК был показан кон‑
церт. Все разошлись в приподнятом 
настроении. Надеемся, что скоро 
договор вступит в действие.

мбОУ «Надеждинская СОш» 
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ТрадицииКРЕЩЕНиЕ ГОспОдНЕ 

Само Крещение (Богояв‑
ление) – один из главных 
церковных праздников, 

отмечаемый в честь крещения Иису‑
са Христа в реке Иордан. Более точ‑
ный перевод с греческого «креще‑
ние» означает «погружение». И для 
Христа оно явилось очистительным 
омовением. Для людей купание 
в проруби – устоявшаяся традиция. 
Очевидно, если к этому подходить 
с верой, то будет толк. Прибавится 
уверенности в себе, ведь организм 
учится реагировать на стресс, ко‑
торым является купание в холодной 
воде для любого человека.

Особенность праздника состав‑
ляют два великих водоосвящения, 
в отличие от малых, которые могут 
совершаться в любые другие дни. 
Первое водоосвящение проводится 
в сочельник, в храме.

Второе водосвятие проводится 
в день праздника под открытым не‑

бом. После богослужения в храме 
совершается крестный ход с ико‑
нами и распятием к ближайшему 
источнику воды – к реке, озеру, 
пруду. Во льду источника заранее 
делается прорубь в виде креста, 
называется она Иордань (в память 
о реке Иордан – месте крещения 
Христа).

Считается, что святая вода 
не портится, поэтому ставить в хо‑
лодильник ее не надо. Православ‑
ные хранят ее в Красном углу, рядом 
с иконами. Кроме того, капля свя‑
тыни море освящает. Можно взять 
обыкновенную, неосвященную воду 
и добавить туда капельку крещенс‑
кой, она вся и освятится. Категори‑
чески возбраняется, забирая святую 
воду или принимая ее, ссориться, 
ругаться, допускать неблагочести‑
вые поступки или мысли. От этого 
святая вода теряет святость, а за‑
частую попросту разливается.

Который год подряд в ночь с 18 на 19 января 
православные и просто любители купания 
в ледяной воде отправляются к купели 
в Надеждинское поселение д. Большекулачье, 
чтобы окунуться в иордань, либо набрать 
освящённой воды. Так люди отмечают из самых 
почитаемых и уважаемых праздников – Крещение 
Господне.

спОРим, ВЫ НЕ ЗНаЛи, чТО…

За период первой и второй 
четверти 2016–2017 учеб‑
ного года ребята фото‑

графировали, писали сочинения, 
стихотворения, сказки, научные 
статьи, рисовали, вырезали и вы‑
пиливали из дерева, решали интел‑
лектуальные олимпиады, вышивали 
крестиком, шили мягкие игрушки 
и ещё многое другое. И конечно, 
награды и поощрения нашли своих 
героев.

Анастасия Чудесова, ученица 
11 класса, пополнила портфолио но‑

выми наградами: 1 место в районе 
за сочинение и 1 место в конкурсе 
фотографий. И на Белозёровских 
чтениях в музее Достоевского Настя 
смело спорила с членами Союза 
писателей России, 3 место в реги‑
ональном конкурсе «Талантливая 
молодежь Омской области».

Анастасия Фоминых, ученица 
7 класса, участвовала в литера‑
турном конкурсе и с 1 местом её 
работа направлена на область. 
Кроме того, является победителем 
и активным участником олимпиад 

по литературе в районе (на область 
особо одарённых берут, начиная 
с 9 класса).

Диана Гребнева,  ученица 
7 класса, уже несколько лет подряд 
становится победителем конкурсов 
по разным направлениям. В это году 
она заслуженно в области получила 
Диплом лауреата 1 степени (значит, 
самый лучший в области) за рассказ 
«Щенок».

Замечательный будущий ху‑
дожник, Давыд Пфаненштиль, уче‑
ник 6 класса, имеет поощрение 
за рисунок «Спорт в моей семье», 
на котором изображена огромная 
рыба и рыбаки.

Трудолюбивый и целеустрем‑
лённый сын таких же родителей, 
Илья Мовчан, ученик 6 класса, 
своими руками собрал мини баню 
и награждён за 1 место в фотокон‑
курсе.

В этом году добился своего 
и Валерий Пономарёв, ученик 
7 класса, написав стихотворение, 
посвящённое героям Великой 

Отечественной войны. За что 
и награждён грамотой за 3 место 
в районе.

Кроткая и тихая, Анастасия Ши‑
банова, ученица 7 класса написала 
правдивую историю своей бабуш‑
ки – участницы Великой Отечествен‑
ной войны 1941–1945 гг., нашла её 
фотографию, оформила историю, 
и вот итог – 2 место в районе.

Скромный парень Денис Леон‑
тьев, ученик 7 класса написал стих, 
посвященный 300‑летию Омска, 
с которым занял 2 место в муници‑
пальном конкурсе «Таланты земли 
Омской» и 1 место в муниципальном 
литературном конкурсе «Горькие 
уроки прошлого» и стал победи‑
телем Всероссийской олимпиады 
«Пятерочка» по русскому языку 
и географии.

И ещё одна заслуженная на‑
града – Диплом Областной станции 
юных натуралистов, подписанный 
министром образования за выши‑
тую картину, получит Юлия Кононо‑
ва, ученица 7 класса.

И, наконец, нельзя не сказать 
о таких активных и способных обу‑
чающихся, как Ксения Комбеец 
(7 класс), Максим Костюк (7 класс), 
Валерия Мирошниченко (7 класс), 
Мария Сафонова (7 класс), Алёна 
Лысенко (6 класс), Егор Сапогов 
(6 класс).

Спорим, вы не знали, что ру‑
ководителем всех этих побед был 
учитель высшей категории, пре‑
подаватель русского языка и ли‑
тературы Лариса Владимировна 
Леонтьева.

Ну что, дорогие читатели, зна‑
ли ли вы об этом? И если у вас после 
данной статьи возникли вопросы 
к Надеждинской школе, – то присы‑
лайте их в редакцию газеты, и на её 
страницах вы найдёте исчерпываю‑
щие ответы.

Смайлик, корреспондент 
Надеждинской школы.

И действительно, что вы, дорогие читатели, 
можете не знать? А вы можете не знать точно, 
какая через неделю или даже завтра будет 
погода. Какой будет радуга после дождя. А про 
урожай грибов следующим летом? То-то же. 
Но меньше всего, мы уверены, вы знаете о том, 
какое количество талантливых ребятишек учится 
в Надеждинской школе. Хотите узнать? Читайте.
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сокровенноеНа ТОм и ЖиВЕм 

НОВОГОдНиЕ сКаЗКи НОВОГОдНиЕ сКаЗКи 

перед новым годом мы ждем чуда, мечтаем, загадываем же-
лания. Ждут волшебства, конечно, и дети. вот, какие сказки на-
писали ученики четвертого класса мбОу «надеждинская сОШ».

ГОрячий петуШОк 
и хОлОдный снеГОвик 

Жили по соседству два со‑
вершенно разных друга Петушок 
и Снеговик. Они не походили друг 
на друга, но их объединяло одно – 
они любили Новый год. Они пред‑
ставляли, что елка – это новогоднее 
знамя, символ зимы. Звезда горела 
на макушке, как полярный светиль‑
ник, который показывал путнику 
дорогу домой.

Однажды они пошли искать 
на Новый год елку, но нашли, только 
маленькую и не пышную. Они ре‑
шили, что эту елочку брать не надо. 
Она, ведь не очень! Снеговик и Пету‑
шок нашли большую и красивую лес‑
ную красавицу, срубили и отнесли 
ее домой. На следующий день елка 
осыпалась. «Ой, горе! Где же мы най‑
дем другую?» – вздохнул Снеговик. 
Он расстроился и ушел домой.

Петушок сказал самому себе: 
«Надо раздобыть елку!» Он нашел 
ту маленькую не пушистую елочку, 
срубил и притащил домой. Сне‑
говику он ничего не рассказал. 
На следующий день Снеговик при‑
шел к нему домой и удивился, перед 
ним стояла маленькая пушистая 
лесная красавица. За ночь елка 
растаяла и распустилась. «Какое 
счастье!» – воскликнул Снеговик. 
«Какая красота!» – ахнул Петушок. 
А вместе друзья сказали: «Все это 
нам подарила зима».

дмитрий батурин, 4 класс 

нОвый ГОд 
Скоро будет Новый год!
Стало белым все кругом:
Во дворе блестит сугроб, 
Побелели крыша, дом.
Снегири сидят на ветке.
Тихо с неба снег летит.
Дед Мороз спешит к вам, 

детки.
Он подарки всем дарит.

дарья Романова, 4 класс 

жила в тарелку. Еду дети оставили 
на столе, а сами пошли спать.

Утром Марина встала первой 
и увидела, что печенья нет. Потом 
встал Костя и тоже увидал, что моло‑
ка осталось чуть‑чуть на дне. Ребята 
удивились и обрадовались, увидев 
под елкой подарки.

валерия Никитина, 4 класс 

снеЖинка в пути 
Была зима. Дул ветер и сне‑

жинка летала среди домов. Ночью 
ветер стих и она упала. Утром опять 
поднялся ураган и снежинка взлете‑
ла. Потом она видела лес и почему 
то думала: «Все деревья голые, 
а елки зеленые». К ночи ветер опять 
стих. Снежинка упала, спросив: «По‑
чему все деревья голые, а елки зе‑
леные?» Другая снежинка ответила: 
«Потому, что у всех деревьев ветки 
слабые, а у ели они крепкие».

Утром дети гуляли и увидели 
летящую снежинку. Она была такая 
красивая! Ребята стали ее ловить. 
Поймали и занесли в дом, и снежин‑
ка растаяла.

богдан киба, 4 класс 

зимняя пОра 
Зима – холодная пора.
Играет детвора.
Одинокий снеговик 
С гномиком стоит.
Новогодняя звезда 
Загорится, как заря.
Скоро Дед Мороз придет 
И подарки принесет.

владимир краус, 4 класс 

Фея снеЖинка 
Жила‑была Алиса. Она любила 

зимой играть в снежки со своими 
друзьями. Они лепили снеговика, 
и кататься на санках.

Однажды Алиса гуляла со сво‑
ей подругой Машей. Они играли 
в снежном саду. Там было так снеж‑
но, так весело! И тут появилась 
маленькая снежинка. Подружки ее 
поймали. Вдруг она превратилась 
в маленькую фею, которая попро‑
сила: «Отпустите меня! Меня ждет 
младшая сестренка». Девочки по‑
думали и отпустили ее. Потом фея 
приходила к ним каждый день, чтобы 
поиграть с Алисой и Машей.

алена зайцева, 4 класс 

Раннее утро. Уже жарко, 
а что же будет днём? Бегут 
по небу заспанные облака, 

лёгкий ветерок колышет густые 
июльские травы по краю дороги. 
По дороге, торопливо перебирая 
маленькими босыми ножками, 
бежит девочка. Ей 6 лет, она несёт 
в руках узелок с хлебом и молоком. 
Молоко ещё парное, хлеб горячий, 
только из печи. Девочке хочется ос‑
тановиться и отломить кусочек, раз‑
мотать тряпицу с горлышка бутылки, 
присесть на тёплую обочину и пос‑
маковать эту вкуснятину. Но девоч‑
ка помнит слова бабушки: «Неси, 
Манюшка, родителям, они, небось, 
голодные». Родители Манюшки 
далеко за селом, на покосе, в лесу. 
Уехали ещё с вечера, чтобы успеть 
по погоде накосить больше травы, 
да и остались в шалаше на ноч‑
лег. Недавно и Манюшка ночевала 
с ними: это хорошо и уютно – спать 
между самыми близким людьми, 

а вокруг шумит лес, разные звуки, 
звёзды тревожат своими яркими 
глазками, подглядывают за тобой 
сквозь ветки шалашные.

Манюшка – четвёртый ребёнок 
в семье простых крестьян из не‑
приметной деревни под Омском, 
с красивым, правда, названием – 
Надеждино. Надежда на лучшую 
жизнь привела сюда бабку Татьяну 
с тремя дочерьми, одна из них, 
Степанида, стала матерью Мани. 
Кроме Манюшки есть ещё Василий, 
Фрося, Коля и Дуся. Были и другие, 
но их, как говорит мамка, «Бог дал, 
Бог взял».

Отец у Мани красивый, вы‑
сокий, сильный, как подхватит 
на руки, как подкинет под небеса, 
так дух захватывает. Любит он Ма‑
нюшку, да и остальных тоже любит, 
просто некогда ему любовь свою 
показывать, работы в деревне 
так много, что редко приходится 
летать под небеса Манюшке. Она 

пока малая, но уже помощницей 
растёт, и по избе поможет, и на ого‑
роде не последняя. Вот и на покос 
не впервой бежать. Как только ко‑
ровушку‑ кормилицу в стадо прово‑
дила, так и побежала. Роса на траве 
зябкая, спать хочется, даже страш‑
но немного, но места свои, родные, 
много раз хоженные‑перехоженные 
вместе с бабушкой по грибы‑ягоды, 
за травками разными от хворобуш‑
ки любой. Лес вокруг Надеждино 
густой, берёзовый, богатый и щед‑
рый. Он и кормилец, и тепло даёт, 
а уж трава из леса для коровушки 
сочная, пахучая. Когда зимой тятька 
задаёт коровушке охапку, так и хо‑
чется прыгнуть в неё, надышаться 
летом, тогда и лютая зима сибирс‑
кая не страшна.

Вот и знакомая тропинка вид‑
неется между берёзками, пора сво‑
рачивать, а там и шалаш показался, 
и мамка уже идёт навстречу, обни‑
мает, целует. И тятька выходит из‑за 

деревьев, радуется, расспрашивает 
как у взрослой про дела на дерев‑
не, здоровье бабушки и деда, как 
братья и 

сёстры. Хорошо Манюшке с ро‑
дителями, радостно, скучает она 
без них, но в их семье некогда 
сильно любиться, жизнь не лёгкая, 
всё сами, голодно, не богато жили. 
Каждая пара рук на счету. С раннего 
детства приучены крестьянские 
дети к труду. И сегодня уже нала‑
дил для Манюшки тятька литовочку 
маленькую, специально для неё 
изготовленную местным кузнецом. 
Солнышко ещё только лучики свои 
распрямило, роса не высохла, а уже 
звенит литовочка по травке, норо‑
висто, с размахом косит Манюшка, 
только не успеть ей за родителями, 
далеко уже их дорожка скошенная 
пролегла. Но и не надо Манюшке 
догонять, главное, что она рядом 
с родителями, что и её охапка будет 
стянута с сеновала зимой, и в той 

кружке парного молока, что с радос‑
тью будут пить и братья и сёстры, 
будет доля её труда. Не зря, значит, 
бежала Манюшка по утренней тёп‑
лой дороге.

А впереди у неё много лет 
простой женской крестьянской 
доли, и дети, и мужья, и внуки. Бу‑
дет в этой доле и война, и любовь, 
и разлука, и потеря детей. Но всё это 
будет, а пока…

Раннее утро. Уже жарко, а что же 
будет днём? Бегут по небу заспан‑
ные облака, лёгкий ветерок колышет 
густые июльские травы по краю до‑
роги. По дороге, торопливо переби‑
рая маленькими босыми ножками, 
бежит девочка. Ей 6 лет, она несёт 
в руках узелок с хлебом и молоком. 
Молоко ещё парное, хлеб горячий, 
только из печи.

Елена чечёткина 

зима 
Льдом покрыла все зима.
Стали белыми дома.
Елочка в саду стоит 
И в окошко к нам глядит.
Скоро детвора придет, 
Елке песенку споет.

мария хилат, 4 класс 

нОвОГОдняя елка 
Жила‑была елка. Она украшала 

дом на Новый год. Ее нарядили, 
но не было звезды. Елка злилась 
и говорила: «Почему детям под меня 
подарки положили, а мне нет!» 

Вот наступил Новый год. Все 
праздновали, пели, играли в игры, 
танцевали и случайно задели елоч‑
ку. Все шары, что висели на ней, 
разбились. Елка загрустила.

Ночью она не спала, хотела 
увидеть Деда Мороза и погово‑
рить с ним. В доме стояла тишина. 
Все уснули, а елочка ждала. Часы 
пробили три. Окно осветилось, 
и в комнате внезапно появился Дед 
Мороз. Он посмотрел на несчастную 
и сказал: «Ай, ай, ай! Надо елочке 
помочь!» Стукнул Дед Мороз своим 
волшебным посохом и елочка вся 
загорелась, как бриллиант. На ней 
были разноцветные шары, игрушки, 
снежинки, гирлянды и золотая пя‑
тиконечная звезда. Елочка сказала: 
«Спасибо, Дедушка Мороз!» 

владислав золотухин, 4 класс 

Снеговик и Новый год 
Когда ноябрь прохандрил, 
Пришла красавица зима.
Одела инеем деревья и кусты, 
Декабрь месяц принесла.
Снеговика слепили дети, 
Потом ушли домой играть.
Один стоит он в зимнем свете, 
Не может ничего сказать.
Так он стоял до темноты, 
Не знал, что скоро Новый год.
В двенадцать пробили часы, 
С огнями выбежал народ.
Стали дети водить хоровод 
Весело вокруг снеговика.
Вот, что значит Новый год‑ 
Радость, сказка и мечта!

владимир Фролов, 4 класс 

два брата 
В одной семье жили‑были два 

брата. Когда родители ушли на ра‑
боту, они решили сами нарядить 
елку, но у них ничего не получилось. 
Братья перебили все игрушки и под‑
рались. В квартире был такой шум, 
что прибежали соседи. Узнав в чем 
дело, люди не стали ругать брать‑
ев, а принесли игрушки и помогли 
им нарядить елку. Когда пришли 
родители, то удивились и обрадо‑
вались соседям. Они пригласили 
их на празднование Нового года. 
Было очень весело! А братья больше 
никогда не дрались.

Полина липхарт, 4 класс 

нОвОГОдняя нОчЬ 
Новогодняя ночь. Маша и Саша 

одни. Их родители уехали в гости. 
Дети не долго лежали в постели, 
только родители за дверь, они мо‑
ментально встали, разожгли камин 
и сели около него. Саша принес 
молоко и новогоднее печенье, кото‑
рое спекла мама, а Маша принесла 
книгу с картинками. Дети очень хо‑
тели увидеть Деда Мороза и долго 
его ждали.

Тут часы пробили ровно две‑
надцать, и пробежала чья‑то тень. 
Ребята испугались. Маша выглянула 
в окно и увидала сани. Они свер‑
кали. Рядом стояло шесть белых 
оленей. Кто‑то сзади тронул девочку 
за плечо. Она вздрогнула. Это был 
Дед Мороз. Глупышка испугалась 
доброго волшебника. Он вручил 
Маше и Саше подарки и посадил 
в свои сани. Они путешествовали 
всю ночь, а под утро он отвез их 
домой.

Как, только счастливые дети 
легли в кровати, приехали родители. 
Они даже не догадались, как дети 
провели новогоднюю ночь.

Евгения Фурманова, 4 класс 

вОлШебная нОчЬ 
В эту ночь очень красивые ули‑

цы. Они все в загадочных огнях.
Костя и Марина встали с кро‑

ватей, и пошли на кухню. Костя взял 
стул и поставил возле холодильни‑
ка. Он достал молока, налил в ста‑
кан. В это время Марина доставала 
из ящика печенье, которое поло‑

пОчему был слОман 
снеГОвик?

Мальчики лепили снеговика. 
Вдруг к ним подошел незнакомый 
мальчик и спросил: «Можно вам 
помочь?». Но мальчики ответили: 
«Нет!» Незнакомец решил им отом‑
стить. К вечеру снеговик был готов. 
Ребята украсили его морковкой 
и угольками, надели на голову вед‑
ро. Довольные они ушли домой. 
Ночью незнакомый мальчик сломал 
снеговика.

Утром, когда дети пошли в шко‑
лу, они увидели разрушенного сне‑
говика. Мальчики сразу поняли, кто 
это сделал. Они не стали его бить, 
потому, что поняли, что виноваты 
сами.

максим агалаков, 4 класс 

пОдарки деда мОрОза 
Приближался Новый год. Все 

готовились к нему, в том числе и Дед 
Мороз, который жил так далеко 
от того места, где произошла эта 
история.

Наступило 31 декабря. Всем де‑
тям положили под елку новогодние 
подарки. Только в одном селе в бед‑
ной семье никто этого не сделал. 
В их доме даже елки не было. А жила 
там маленькая девочка. Дома было 
холодно, поэтому ребенок лежал, 
закутавшись в тулуп старенького де‑
душки. Девочка лежала и смотрела 
в окно на веселые огоньки соседне‑
го дома. Она мечтала о подарке.

Тем временем Дед Мороз от‑
правился разносить подарки. Он 
перелетел волшебные горы, речку 
из киселя. Дедушка Мороз раздари‑
вал все свои подарки детям по все‑
му миру. Когда в его мешке ничего 
не осталось, он заглянул в окно 
старенького маленького домика, 
и увидел девочку, у которой не было 
подарка. Что делать? Волшебный 
дед отправился назад.

Когда Дед Мороз пролетел по‑
ловину пути, было девять часов. Он 
был расстроен, не знал, что делать. 
По дороге дедушка встретил свою 
внучку Снегурочку, которая несла 
подарок для бедной девочки. Вдво‑
ем они подарили ей подарок. Де‑
вочка была рада! Все дети должны 
получать подарки на Новый год!

владимир лаутеншлегер, 
4 класс 
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Объявление
Администрация Надеждинского 

сельского поселения Омского муни‑
ципального района Омской области 
имеет возможность предоставления 
в собственность, аренду за плату зе‑
мельных участков, расположенных 
в садоводствах «Росинка», «Нептун», 
«Мелиоратор», «Сирена» для целей 
садоводства. Площадь земельных 
участков от 700 кв. м до 1500 кв. м. 
Указанные садоводства располо‑
жены на левом берегу Иртыша, 
за п. Красная Горка.

Объявление
Администрация Надеждинско‑

го сельского поселения оказывает 
помощь в заполнении заявлений 
от физических лиц для открытия лич‑
ного кабинета налогоплательщика. 
Обращаться в кабинет № 23 адми‑
нистрации сельского поселения.

Интернет‑сервис «Личный ка‑
бинет налогоплательщика для фи‑
зических лиц» позволяет налогоп‑
лательщику:

 получать актуальную ин‑
формацию об объектах имущества 
и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налого‑
вых платежей, о наличии переплат, 
о задолженности по налогам перед 
бюджетом;

 контролировать состояние 
расчетов с бюджетом;

 получать и распечатывать на‑
логовые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых платежей;

 оплачивать налоговую задол‑
женность и налоговые платежи че‑
рез 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 подпи‑
сью налогоплательщика;

 отслеживать статус каме‑
ральной проверки налоговых декла‑
раций по форме № 3‑НДФЛ;

 обращаться в налоговые 
органы без личного визита в нало‑
говую инспекцию.

Ждала…
Не гадала на ромашке, 

у гадалки не была, 
Не писала на бумажке – 

просто так тебя ждала.
Дни менялись, годы мчались, 
Жизнь тихонечко текла.
Только я не огорчалась – 
Просто так тебя ждала.
Можешь верить иль не верить, 
Мне самой не верится.
Ты – единственный, 

родной мой, 
Я ждала, надеялась!

О звёздах 
Я по лунной дорожке шла, 
Мне навстречу звезда 

спешила.
Мне сказала – ты счастье 

нашла, 
Только толком не объяснила.
Много раз поднималась Луна, 
Много раз заходило Солнце.
Только я всё одна и одна, 
Одиночества видно донце.
Может, лучше не слушать 

звезду, 
Не спешить, не ломать, 

не строить?
Просто ждать, а когда придёт, 
Просто взять и себе 

присвоить.

Елена Уловская 

НЕТ ВОЗмОЖНОсТи пРиЙТи? мФЦ пРиЕдЕТ К Вам 
Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Омского района Омской области оказы‑
вает услуги по выезду специалиста к гражданам, проживающим 
на территории Омского района Омской области для приема заяв‑
лений и документов или для доставки результатов предоставления 
услуг.

Услуга оказывается с понедельника по пятницу на платной и бесплат‑
ной основе.

В 2016 году более 80 граждан оформили государственные услуги, 
не выходя из дома.

Информацию о правилах организации выезда и его стоимости можно 
получить в МФЦ Омского района у информатора:

– по адресу: г. Омск, ул. Арктическая, д. 37;
– по телефону: 21‑33‑96, 
– на сайте МФЦ: мфц‑омск.рф/ru/omskiyraion/в разделе «Платный 

выезд».

пЕНсиОННая сисТЕма: чТО ЖдЕТ РОссияН В 2017 ГОду 
В пенсионной системе 
России в 2017 году 
произойдет ряд событий 
и изменений, которые 
коснутся всех участников 
системы обязательного 
пенсионного страхования: 
и нынешних, и будущих 
пенсионеров, а также 
работодателей.

ПОвышЕНиЕ ПЕНСий 
и СОциальНых выПлаТ 

В 2017 году индексация пенсий 
вернется к прежнему порядку, когда 
страховые пенсии увеличиваются 
на уровень фактической инфляции, 
а госпенсии, включая социальные, – 
с учетом индекса роста прожиточно‑
го минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые 
пенсии неработающих пенсионеров 
увеличатся на уровень инфляции 
за 2016 год – ориентировочно 
на 5,8 %. В итоге среднегодовой 
размер страховой пенсии по старо‑
сти в Омской области в 2017 году со‑
ставит 12 251 рубль (149,1 % к про‑
житочному минимуму пенсионера). 
Стоимость пенсионного балла 
составит 78,58 рубля (в 2016 году – 
74,27 рубля).

Также с 1 февраля 2017 года 
размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники, будут 
проиндексированы на прогнозный 
уровень инфляции в 2016 году – 
на 5,8 %.

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, с 1 апреля бу‑
дут повышены как работающим, 
так и неработающим пенсионерам 
на 2,6 %. В итоге в 2017 году сред‑
негодовой размер социальной 
пенсии составит 8 828 рублей 
(107,5 % к прожиточному миниму‑
му пенсионера). Среднегодовой 
размер социальной пенсии детей‑
инвалидов и инвалидов с детства I 
группы составит 13 956 рублей.

У пенсионеров, которые рабо‑
тали в 2016 году, в августе 2017 года 
вырастут страховые пенсии. Макси‑
мальная прибавка – денежный экви‑
валент трех пенсионных баллов.

ЕдиНОвРЕмЕННая 
ПЕНСиОННая выПлаТа 
в 5 000 РУблЕй 

Помимо пенсии и регуляр‑
ных социальных выплат в январе 
2017 года российские пенсионеры 
получат единовременную выплату 
в 5 000 рублей. Ее получат все, кто 
постоянно проживает на территории 

РФ и получает пенсию по состоянию 
на 31 декабря 2016 года.

Доставка единовременной вы‑
платы будет проводиться на основа‑
нии документов из выплатных дел, 
поэтому дополнительно обращаться 
в ПФР или подавать заявление 
не надо.

Если пенсионер получает две 
пенсии (например «военный» пенси‑
онер), одна из которых выплачива‑
ется по линии Пенсионного фонда, 
единовременную выплату будет 
осуществлять ПФР.

Еще раз напомним о сроках до‑
ставки этой выплаты: с 13 по 28 ян‑
варя 2017 года. Почтальоны доставят 
выплату вместе с пенсией за январь 
получателям, у которых дата до‑
ставки пенсии на дом – с 13 числа 
и до дня окончания выплатного 
периода.

Пенсионерам, которые по гра‑
фику получают пенсию с 3 по 12 чис‑
ло месяца, выплата будет произве‑
дена с 13 по 28 января 2017 года 
так же с доставкой на дом. Таким 
пенсионерам информацию о допол‑
нительной дате доставки единовре‑
менной выплаты в январе сообщат 
при доставке пенсии за декабрь 
2016 года.

Для пенсионеров, которые по‑
лучают пенсию не через «Почту Рос‑
сии», а через кредитные организа‑
ции, действуют те же сроки выплаты 
5 000 рублей – с 13 по 28 января.

Все необходимые средства 
на единовременную выплату – 
221,7 млрд. рублей – заложены 
в бюджете Пенсионного фонда 
на 2017 год.

НазНачЕНиЕ ПЕНСий 
и кОличЕСТвО ПЕНСиОНЕРОв 

По пенсионной формуле, кото‑
рая действует в России с 2015 года, 
для получения права на страховую 
пенсию в 2017 году необходи‑
мо иметь не менее 8 лет стажа 
и 11,4 пенсионных баллов.

Максимальное количество пен‑
сионных баллов, которое можно по‑
лучить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты 
пенсии при расчете накопительной 
пенсии в 2017 году составляет 
240 месяцев. Этот параметр исполь‑
зуется только для определения раз‑
мера накопительной пенсии, сама же 
выплата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может обра‑
титься за назначением любого вида 
пенсии не выходя из дома – граждане 
могут подавать заявления о назна‑
чении пенсии через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР, там же 
можно изменить доставщика пенсии.

Прогнозируется, что в течение 
2017 года численность пенсионеров 
по линии ПФР увеличится с 43,3 млн. 
до 43,9 млн. человек. Увеличение 

по сравнению с 2016 годом связано 
с естественным ростом численнос‑
ти пенсионеров в стране.

Основным видом пенсии в Рос‑
сии в 2017 году по‑прежнему будет 
страховая пенсия. В Омской области 
ее получают 545 тысяч человек. Еще 
47 тысяч омичей получают пенсию 
по государственному пенсионному 
обеспечению.

ФОРмиРОваНиЕ ПЕНСиОННых 
НакОПлЕНий 

Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений законо‑
дательно продлен и на 2017 год. 
В очередной раз напомним – это 
не «заморозка пенсий» и тем более 
не «изъятие пенсионных накопле‑
ний». Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений означает, 
что те 6 % страховых взносов, ко‑
торые могли бы пойти на накопи‑
тельную пенсию, направляются 
на формирование страховой пен‑
сии. Таким образом, в любом случае 
все страховые взносы, уплаченные 
работодателем за гражданина, 
будут участвовать в формировании 
пенсии в полом объеме.

Мораторий никак не влияет 
на возможность перевода пенси‑
онных накоплений в управляющие 
компании или из одного пенсион‑
ного фонда в другой по желанию 
гражданина. Но каждый гражданин 
должен помнить, что переводить 
пенсионные накопления от одного 
страховщика к другому чаще раза 
в пять лет невыгодно, так как этот 
шаг уменьшает накопленный инвес‑
тиционный доход.

Итоги переходной кампании 
за 2016 год по переводу пенсион‑
ных накоплений будут традицион‑
но подведены к концу I квартала 
2017 года.

маТЕРиНСкий каПиТал 

Размер материнского капитала 
в 2017 году не изменится и составит 
453 тыс. рублей.

Для вступления в программу 
материнского капитала у россиян 
есть еще два года – для получения 
права на материнский капитал не‑
обходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 
2018 года. При этом, как и рань‑
ше, само получение сертификата 
и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Направления использования 
материнского капитала остаются 
те же, их четыре: улучшение жилищ‑
ных условий, оплата образователь‑
ных услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы и оплата 
товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество 

детей‑инвалидов.

ЭлЕкТРОННыЕ СЕРвиСы ПФР 

Клиентские службы Пенсион‑
ного фонда всегда готовы принять 
всех желающих, но ПФР сделал 
так, что сегодня большинство его 
услуг можно получить через ин‑
тернет – не выходя из дома. Цель 
фонда – сделать так, чтобы людям 
вообще не надо было приходить 
в клиентские службы для подачи 
заявления на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые 
Пенсионный фонд сегодня пре‑
доставляет в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в элек‑
тронном виде, нужно быть зарегис‑
трированным на едином портале 
государственных услуг gosuslugi.
ru. Дополнительной регистрации 
на сайте ПФР не требуется.

В 2017 году Пенсионный фонд 
продолжит расширять услуги в элек‑
тронной форме, поэтому перед 
походом в ПФР все же зайдите 
на сайт фонда – с большой долей 
вероятности вы сможете решить 
свой вопрос, не выходя из дома.

Если гражданин еще не за‑
регистрирован на едином пор‑
тале госуслуг, то с регистрацией 
ему также помогут в клиентской 
службе ПФР. Практически во всех 
клиентских офисах ПФР можно 
подтвердить свою учетную запись 
на портале госуслуг.

Страховые взносы и отчет‑
ность 

Та р и ф  с т р а х о в о г о  в з н о ‑
са на обязательное пенсионное 
страхование в 2017 году остается 
на уровне 22 %, при этом функция 
администрирования страховых 
взносов с 2017 года переходит 
от Пенсионного фонда к Федераль‑
ной налоговой службе.

Это не означает, что Пенсион‑
ный фонд прекращает взаимодейс‑
твие с работодателями – за ПФР 
в части администрирования остает‑
ся ряд функций. Так, за фондом ос‑
тается все, что связано с периодами 
до 2017 года: прием и обработка 
расчетов, камеральные и выезд‑
ные проверки, возврат излишне 
уплаченных страховых взносов, 
списание невозможных к взысканию 
сумм недоимки – все это остается 
за ПФР на трехлетний переходный 
период.

Плюс ПФР продолжает адми‑
нистрировать добровольные взносы 
на страховую и накопительную пен‑
сии. Также за Пенсионным фондом 
остаются все функции, связанные 
с персонифицированным учетом 
пенсионных прав граждан, включая 
ежемесячную отчетность по работа‑
ющим гражданам.

в ОмскОй Области идет выплата пенсиОнерам 5 тысяч рублей 
Омское отделение Пен‑

сионного фонда РФ 11 ян‑
варя перечислило всем 
доставочным организациям 
средства на выплату еди‑
новременной денежной 
выплаты в размере 5 тысяч 
рублей.

Почтальоны доставят 
единовременную выплату 

вместе с пенсией за январь 
тем пенсионерам, у кото‑
рых дата доставки пенсии 
на дом – с 12 числа и до дня 
окончания выплатного пе‑
риода.

Пенсионерам, кото‑
рые уже получили пенсию 
по графику с 3 по 11 число, 
выплата 5 000 рублей будет 

произведена с 12 по 28 ян‑
варя 2017 года также с до‑
ставкой на дом.

Произведено и за‑
числение данной выплаты 
в кредитные организации 
региона.

Выплата будет про‑
изводиться на основании 
документов, которые со‑

держатся в выплатном 
или пенсионном деле, по‑
этому обращаться в ПФР 
или подавать заявление 
не требуется.  Выплата 
полагается гражданам, 
постоянно проживающим 
на территории Российской 
Федерации и являющим‑
ся получателями пенсии 

по состоянию на 31 де‑
кабря 2016 года.  Если 
пенсионер получает две 
пенсии (например «во‑
енный» пенсионер), одна 
из которых выплачивается 
по линии Пенсионного 
фонда, единовременную 
выплату будет осущест‑
влять ПФР.


