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Поздравляем с юбилеем Нину 
Гавриловну Ожерельеву!

Хороших дней, 
душевных вечеров, 

Проникновенных взглядов, 
теплых слов, 

Забот приятных, 
трепетных объятий 

И лишь приятных для души 
занятий.

Семьи 
Илюхины и Ожерельевы 

Поздравляем с юбилеем 
Лидию Ивановну Абрамову!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения, 
Любви огромной, 

море счастья, 
Вниманья близких и участья.
Пусть дом ваш будет 

полной чашей, 
Удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме вам погоды, 
Пусть стороной пройдут 

невзгоды.
Льется шампанское рекой, 
Ведь праздник-то у нас какой!
Коллеги, близкие, друзья 
Желают радостного дня!

С уважением к вам 
администрация 

Надеждинского поселения

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ конкУрсЫ

Ежегодный творческий форум юных экологов 
хорошо известен за пределами региона. Фестиваль 
стал своеобразной школой профессионального 
мастерства и подготовки интеллектуального 
резерва современной науки и культуры, 
способствует формированию экологической 
культуры, воспитанию бережного отношения 
к природе. В этом году поступило более 2 тысяч 
заявок от участников не только из Омской области, 
но и других регионов и городов, таких как Саратов, 
Новосибирск Екатеринбург, Тверь, Курск, Иркутск, 
Оренбург, Кемерово, Алтайский край, Республика 
Казахстан.

Фестиваль проводится 
с целью активизации 
творческих способнос-

тей детей, направленных на при-
влечение их внимания к проблемам 
охраны окружающей среды, вы-
явление и поощрение одаренных 
детей. МБОУ «Надеждинская СОШ» 
приняла активное участие в этом 
конкурсе.

В учебно-исследовательской 
конференции «Сохранение природ-
ного и культурного наследия» наш 
ученик 8 класса Константин Шаров 
получил первое место.

В конкурсе мультимедийных 
технологий «Моя малая Родина 
диплом I степени получила ученица 
7 класса Диана Гребнева.

В  т е а т р а л ь н о м  к о н к у р с е 
«Экоша» школьный театр «Ге-

лиос»  (Анастасия Шибанова, 
Анастасия Фоминых, Григорий 
Курышев, Константин Шаров, 
Данил Силин, Анастасия Чудесо-
ва) получил четыре первых места 
«За театрализацию», «За акту-
альность проблемы»,  I  место 
за лучшую мужскую роль (Данил 
Силин, 8 класс) и I место за луч-
шую женскую роль (Анастасия 
Шибанова, 7 класс) 

В литературном конкурсе «Сол-
нечные странички» опять первое 
место в номинации конкурс – вы-
ставка книжек-картинок о природе 
(Дарья Силина, 5 класс) и в номина-
ции конкурс прозаиков (Анастасия 
Фоминых, 7 класс).

Мы поздравляем наших ребят 
с победой! Желаем им успехов 
в творчестве!

глава надеждинского поселения, анастасия ивановна миронова, была награждена благодарственным письмом от депутата 
государственной Думы а. и. голушко за многолетний и добросовестный труд, личный вклад в развитие и совершенствования 
работы органов местного самоуправления.

Газета Надеждинского сельского поселения 
№ 2 (35) 23.02.2017

Семьи 
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ГОД ЭКОЛОГИИ В НАДЕЖДИНСКОЙ ШКОЛЕ 
Обучающиеся МБОУ 
«Надеждинская СОШ» 
включились в Год экологии 
давно. Весной они провели 
субботники.

Наша школа участвовала в акции «Все-
российский экологический урок «Сделаем 
вместе!». Наши эколидеры: Григорий Ку-
рышев, Инна Шилина, Алина Хилат, Юлия 
Конакова, Яна Комарова не только провели 
в классах экологические уроки, но и сами были 
лидерами субботников.

Замечательные экологические плакаты 
Анжелики Павелко, Романа Павелко, Вики Со-
роки, Дарьи Силиной, Анжелики Лемешевой, 
Ренаты Кондратовой, Юли Кононовой, сестер 
Шипицыных украшали фойе школы.

Работы наших школьников участвовали 
в десятилетнем юбилее детской творческой 
группы «Титан» «Экология вокруг нас» 

Всем ученикам запомнится всероссийс-
кий урок по «ОБЖ» с приглашением пожарной 
части № 2.

Недавно наши школьницы Алина Хилат, 
9 класс, и Анастасия Фоминых, 7 класс, учас-
твовали в районном литературном конкурсе, 
посвященному Году экологии «Твой след 
на земле», в котором заняли первые места. 
Поздравляем!

Работы восьмиклассников не участво-
вали в конкурсах, но думаем, что они имеют 
право быть напечатанными в нашей газете, 
ведь в них отражена наша жизнь, жизнь людей 
неравнодушных к окружающей природе.

наДо просто 
любоваться прироДой!

Экология в нашей стране занимает очень 
важное место. Раньше люди жили по сто лет, 
а сейчас долгожителей на Земле почти не ос-

талось. Это происходит потому, что сейчас 
построено много заводов и фабрик, которые 
сбрасывают отходы в окружающую среду.

Все это способствует тому, что воздух, 
которым мы дышим, и вода, которую пьем, 
загрязняется все больше и больше. А вот 
полезных веществ и витаминов, которые 
люди получали раньше из фруктов и овощей, 
становится все меньше, ведь окружающая 
среда загрязнена.

Я считаю, что каждый человек может 
оставить свой след в улучшении экологии. 
А сделать это просто! Нужно не сорить, ни-
когда не срывать цветы, никогда не ломать 
ветки на деревьях! Надо просто любоваться 
природой!

Анна Петрова, 8 класс 

последний субботник 11 класса

МУСОРНАЯ КАТАСТРОФА 
Наступила весна. Растаял 
снег. И все «красоты» 
человеческого, небрежного 
отношения к природе, к тому 
месту, где проживаем, 
проявились везде и всюду! 
Вместо подснежников 
показались пластиковые, 
стеклянные бутылки, 
упаковки от всевозможных 
продуктов. Целлофановые 
пакеты перелетают с места 
на место как бабочки. 
На клумбах вместо 
красивых цветов появились 
вышеупомянутые бутылки 
и фантики от конфет всех 
цветов радуги.

Возле нас находится свалка (наша 
головная боль), но местному насе-
лению этого мало! Делаем свалку 

в поселении. Ведь так трудно довезти мусор 
до свалки, ведь так трудно убраться на близ-
лежащей территории. Проще всего выкинуть 
и думать: «Уберут другие!». Ведь начинается 
всё с малого: если в семьи не ведутся беседы 
с детьми, что нельзя мусорить на улице, то что 
говорить уж про взрослых.

Если люди будут сорить везде и нигде 
не убирать, то мусорная катастрофа не за го-
рами.

Давайте все вместе подойдём к наведе-
нию чистоты и порядка ответственно и по-хо-
зяйски. Наши населённые пункты нуждаются 
в заботливых руках и нашем участии.

Согласно Правилам благоустройства 
и санитарного содержания населённых 
пунктов поселения при любых видах уборки 
запрещается:

– вывозить и выгружать бытовой, строи-
тельный мусор и грунт, промышленные отходы 
в места, не отведенные для этой цели;

– сжигать бытовые и промышленные 
отходы, мусор, листья, обрезки деревьев, по-

лимерную тару и пленку на улицах, площадях, 
в скверах, на бульварах, во дворах предпри-
ятий, организаций, учреждений и индивиду-
альных домовладений, в контейнерах, а также 
закапывать бытовые отходы в землю;

– сорить на улицах, площадях и в других 
общественных местах, оставлять мусор и пи-
щевые отходы на улице;

– производить расклейку афиш, объяв-
лений на фасадах зданий, столбах, деревьях, 
остановочных павильонах и других объектах 
внешнего благоустройства, не предназначен-
ных для этой цели.

– складировать строительные материа-
лы, органические удобрения (навоз), мусор 
на прилегающих к строениям и домовладе-
ниям территориях;

– захламлять придомовые, дворовые 
территории общего пользования металличес-
ким 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 нарушениях 
в сфере благоустройства и несанкциони-

рованных свалках можно по телефону "го-
рячей линии" 8 (3812) 983–745 ежедневно 
с 09:00 до 17:00 в будние дни.

Рассчитываем на активную помощь 
и поддержку общественности, руководителей 
предприятий и учреждений, учащихся, всех 
сознательных граждан.

Т. В. Романова, 
специалист по работе с молодёжью 
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эколидеры в строю

экоурок в пятом классе проводят яна комарова и юля конакова

во имя буДущего на планете 

Деревья все в лесу пропали.
Нет ягоды, грибов, цветов.
Кругом пустующие дали 
Без птичьих звонких голосов.
Что это? Может, злая сказка – 
Воображение писателя – фантаста?
К такой картине есть подсказка, 
Встречаем ее в жизни часто.
Надеждино – мой край родной!
Его березы окружают.
А человек? Какой он злой, 
Березы эти вырубает!
А вот еще. Он – человек, 
Когда костер не потушил?
Да он – не просто дровосек, 
Он лес в масштабе погубил!
Есть озеро в моем селе.
В нем рыбы много обитает.
А отдыхающий навеселе 
На берегу свой мусор оставляет.
В хрустальной прелести воды 
Он моет стильную машину.
Родное озеро, все меньше ты!
Как с твоего лица убрать мне тину?
Скажите, как очистить воздух мне 
От полигона с мусором, заводов?
Стоит порой мое село во мгле 
Из углеродов, серы и азотов.
Мой вклад – я мусор не кидаю, 
Не рву цветы, не жгу костры, 
Деревья каждый год сажаю…
А след какой оставишь ты?
Как на земле оставить след, 
Чтоб помнили тебя потомки, 
Не нанося природе вред?
Затраты эти трудоемки, 
Но делать люди их должны, 
Чтобы здоровы были дети, 
Во имя Родины, страны, 
Во имя жизни на планете!

Алина Хилат, 9 класс 

не вывозите мусор в лес!
Я думаю, что нашему селу не хватает 

деревьев и цветов. Во-первых: цветы – это 
красота и порядок; во-вторых: цветы и де-
ревья очищают воздух. Утопающее в зелени 

село – это замечательно! Но не менее важно – 
это чистота. Надо не только убирать улицы, 
но и не сорить. Особенно жалко близлежащие 
леса, утопающие в куче мусора. Я призываю 
жителей Надеждино! Не вывозите мусор в лес, 
ведь рядом полигон!

Максим Слепов, 8 класс 

закрыть свалку!
Я живу в Надеждино. Меня окружает 

прекрасная природа, но есть одно «но». 
Рядом с селом расположилась городская 
свалка. Когда там возгорается мусор, то у нас 
стоит смрад. В воздухе химический запах, 
невозможно дышать. Человек это еще может 
пережить, а животные? Из-за этого полигона 
гибнет огромное количество растений, жи-
вотных и птиц! Я считаю, что свалку нужно 
закрыть, причем, в ближайшее время!

Эльвира Воробьева, 8 класс 

мы – часть прироДы 
В наше время люди забывают, что такое 

чистый воздух. Сегодня мир сильно отлича-
ется от того, каким он был раньше. С начала 
нового тысячелетия проблема окружающей 
среды вдруг превратилась в широко распро-
страненную проблему, которая обсуждается 
во всем мире.

Растения, деревья и цветы – формы 
жизни, которые Бог создал для нас, чтобы 
мы наслаждались этой красотой. Теперь все 
зависит от нас. Мы не имеем права уничто-
жать окружающую среду! Мы – часть ее! Если 
не будет природы, то не будет и нас.

Татьяна Мошкарева, 8 класс 

РОДНИК МОЕЙ ЛЮБВИ – 2017 
На базе Надеждинской 
библиотеки прошел 14-й 
ежегодный фестиваль 
самодеятельных поэтов 
Омского муниципального 
района «Родник моей любви». 
В этом году в фестивале 
приняли участие более 
40 самодеятельных поэтов 
из 15 поселений Омского 
района. Это не только 
постоянные участники 
фестиваля, но и новые имена 
в поэтическом сословии 
района.

Впервые присутствовала на фестива-
ле глава Надеждинского сельского 
поселения А. И. Миронова, которая 

получила в подарок книгу стихов самодеятель-
ных поэтов Омского района «И жизнь светлее 
стала». Также участников приветствовали 
М. В. Васильева, начальник управления куль-
туры администрации Омского муниципаль-
ного района и В. П. Янковская, заместитель 
председателя совета ветеранов.

Компетентное жюри в составе Д. А. Саб-
лина – члена Союза писателей России, лау-
реата литературной премии имени Ф. М. До-
стоевского, О. Н. Клишина – члена Союза 
писателей России, Р. Н. Везбердева – члена 
литературного объединения «ПарОм» опре-

делили 4-х лауреатов конкурса. А зрителям 
в этом году представилась возможность оп-
ределить 8 лучших на их взгляд выступлений. 
Яркие и душевные выступления самодеятель-
ных поэтов сопровождались аплодисментами 
и не оставили равнодушными ни одного 
из присутствующих. В рамках мероприятия 
была подготовлена концертная программа 
с участием вокального ансамбля «Дилижанс» 
Надеждинского СДК.

Лауреатами фестиваля стали:
– Антон Николаевич Суслов, с. Красно-

ярка;
– Элеонора Ивановна Нарышкина, д. п. 

Чернолучинский;
– Геннадий Антонович Михеев, с. Ново-

троицкое;
– Александр Николаевич Ситчихин, п. Но-

воомский.
Победители фестиваля:
– Мария Ступина, Александр Ступин, 

с. Ачаир;
– Наталья Александровна Клеймович, 

п. Ачаирский;
– Максим Александрович Лау, с. Крас-

ноярка;
– Ирина Юрьевна Зайцева, с. Красно-

ярка;
– Светлана Ивановна Казакова, с. Лу-

зино;
– Петр Непутилов, с. Морозовка;
– Виктория Богачева, с. Надеждино;
– Валентина Семеновна Онопа, с. Мо-

розовка.
Мы от всей души хотим поблагодарить 

наших участников фестиваля – Е. И. Уловскую 
и Викторию Богачеву и надеемся на новые 
творческие встречи.

ПраЗДник ПоЭЗии
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Движение – это жизнь!

Волонтёрский отряд «Радуга добра» принял участие в конкурсе 
флешмобов «Движение – это жизнь», и занял 3 место!!!

Говорят, движение – это жизнь. Несмотря на заезженность 
фразы, это действительно так. Движение играет очень важную роль в жизни 
человека. Ведь благодаря ему мы обретаем счастье и здоровье. Жизнь без 
движения невозможна. Занимайтесь больше спортом, ведите здоровый 
образ жизни и всё будет у вас хорошо!

настоящим письмом обращаемся 
к собственникам земельных паев 

в районе с. наДежДино с преДложением 
сДать землю в Долгосрочную аренДу  

поД выращивание 
сельскохозяйственных культур

1. Зачем компания «Сибагрохолдинг» берет земли в арен-
ду?

ООО «Сибагрохолдинг» (п. Ключи) выражает свою заинтере-
сованность в долгосрочной аренде земельных участков в районе 
Красноярского тракта, площадью не более 125 га.

ООО «Сибагрохолдинг» является второй за Уралом компанией 
полного цикла по производству овощей. Мы выращиваем картофель 
и морковь в открытом грунте.

2. Почему выгодно сдавать землю в аренду нам?
 Наши условия сотрудничества являются самыми выгодными 

на рынке, что подтверждают уже заключенные договоры об аренде 
земли.

 Мы рассматриваем только долгосрочные отношения, что дает 
гарантию стабильности нашим партнерам.

 Оформляем документацию через Росреестр, Управление 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар-
тографии по Омской области это свидетельствует о надежности 
и прозрачности сделок.

 Вносим арендную плату за 2017 г весной 2017 г.
 Мы не наносим ущерб здоровью и плодородию почвы.

3. Почему наши условия выгоднее, чем у других арендато-
ров?

 Мы предлагаем гораздо более высокую арендную плату как 
зерном, так и деньгами.

 Мы поддерживаем плодородие используемой земли:
Осуществляем севооборот – периодически высаживаем горчицу 

и бобовые.
Вносим удобрения.

 Улучшаем гидрологические, почвенные и агроклиматические 
условия с помощью такого технологического процесса, как мелио-
рация.

4.Что может остановить вас в принятии решения о сделке?
Опасение № 1. Арендатор не будет платить.
Решение:

 Мы работаем только по предоплате.
 Готовы платить весной 2017 г. за сезон 2017 г.

Опасение № 2. Арендатор не будет обрабатывать земель-
ный участок.

 Нам не выгодно брать участок с предоплатой и не обрабаты-
вать его.

 Мы ориентируемся на большой урожай.
5. Чем рискует собственник земли, если у него нет долго-

срочного арендатора?
Риск № 1. Арендатор внезапно перестает обрабатывать земель-

ный участок.
Последствия. Штраф, налагаемый на собственника необрабатыва-

емой земли, – до 500000 рублей (статья 8.8 Земельного кодекса РФ).
Риск № 2. Арендатор из-за наличия краткосрочного договора 

решил на следующий год не сотрудничать с собственником земли.
Последствия 

 Штраф, налагаемый на собственника необрабатываемой зем-
ли, – до 500000 руб. (статья 8.8 Земельного кодекса РФ).

 Обязанность собственника заплатить налог на землю.
 Заросший участок на следующий год не привлечет нового 

арендатора.
6. Мы открыты к диалогу и у нас нет секретов и ловушек 

в договоре аренды.
7. Что предлагает ООО «Сибагрохолдинг»?

 Долгосрочный договор аренды, зарегистрированный в Росре-
естре, Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по Омской области на 10 лет.

 Предоплата весной 2017 г. за аренду в 2017 г.
 10000 рублей за пай в год.
 При предположении в аренду более 100 га за раз повышаем 

арендную плату.
 Арендную плату можем отдавать пшеницей.
 Ежегодная индексация арендной платы.

Успейте заключить долгосрочный договор!
Контакты:
e-mail: priemnaya@sibagroholding.ru 
адрес сайта: www.sibagroholding.ru 
моб. телефон: 8-953-395-14-58 

на лирической волне

Ответственная за выпуск
Т. Романова

ВО иМя бУдУщегО нА ПлАнеТе 

Деревья все в лесу пропали.
Нет ягоды, грибов, цветов.
Кругом пустующие дали 
Без птичьих, звонких голосов.
Что это? Может, злая сказка – 
Воображение писателя – фантаста?
К такой картине есть подсказка, 
Встречаем ее в жизни часто.
Надеждино – мой край родной!
Его березы окружают.
А человек? Какой он злой, 
Березы эти вырубает!
А вот еще. Он – человек, 
Когда костер не потушил?
Да он – не просто дровосек, 
Он лес в масштабе погубил!
Есть озеро в моем селе.
В нем рыбы много обитает.
А отдыхающий навеселе 
На берегу свой мусор оставляет.
В хрустальной прелести воды 
Он моет стильную машину.
Родное озеро, все меньше ты!
Как с твоего лица убрать мне тину?
Скажите, как очистить воздух мне 
От полигона с мусором, заводов?
Стоит порой мое село во мгле 
Из углеродов, серы и азотов.
Мой вклад – я мусор не кидаю, 
Не рву цветы, не жгу костры, 
Деревья каждый год сажаю…
А след какой оставишь ты?
Как на земле оставить след, 
Чтоб помнили тебя потомки, 
Не нанося природе вред?
Затраты эти трудоемки, 
Но делать люди их должны, 
Чтобы здоровы были дети, 
Во имя Родины, страны, 
Во имя жизни на планете!

Алина Хилат, 9 класс 

КОгдА Ты УлыбАешьСя 

Когда ты улыбаешься, мне хорошо, 
Словно радость важнее солнечного света, 
И твоя ревность меня стирает в порошок, 
А значит не допустим этого.
Не знаю, что меня держит в руках, 
Я не срываюсь почему-то.
Твой запах чувствую я в рукавах, 
И в волосах, и на губах, ты мое чудо.
Жизнь катится сама, да пусть хоть к черту.
Не нахожу я сил держать контроль, 
А говорят: упертая.
Попозже вновь примерю эту роль, 
Ну, а пока, одолевает голод, 
И тянет под кровать залезть порой, 
Там нету монстра, только холод, 
Который потеряла я с тобой.

егО ВЗгляд 

Его взгляд – напряжение провода, 
В нем едва ли светится счастье.
Он грустит от малейшего повода.
Жаждет, чтоб я спасла от ненастья.

Закаленное пламенем – стальным считается, 
Закаленное холодом изнутри жжёт, 
Если хочешь понять, распознать и не маяться, 
Посмотри на таких, как лед.

Я не жду глупых фраз, умных мыслей, 
И не думаю о тебе, 
Все, что ты называешь смыслом, 
Обьяснит все, что нужно теперь.

Валерия батурина 

АиСТ ТОже ЧелОВеК 

Начинает свой разбег 
Аист над домами…
Сколько длится его век, 
Мы не знаем сами.

И несёт через моря 
Он святую ношу.
Аист верит, что не зря - 
Аист – он хороший.

Он свой свёрток бережёт, 
Он летит бесстрашно.
Он не спит, не ест, не пьёт - 
Аист – он отважный.

Но в глазах его откуда 
Грустная улыбка?
Иногда бывает чудо, 
Иногда – ошибка…

Мы его в грехе невольном 
Обвинять не станем.
Ему тоже очень больно.
Всё исправим сами…

Благодарны мы навек 
Этой умной птице.
Аист тоже человек - 
Может ошибиться…

У Меня еСТь РыжиК 

У меня есть рыжик! Золотистый рыжик!
И считает ветер на носу веснушки…
Ты взгляни поближе! Подойди поближе! – 
Солнышко уснуло на его макушке.

Озорное детство из забытых книжек!
Звон велосипеда в тишине аллей!..
Да, у нас есть рыжик! Настоящий рыжик!
От его улыбки станет всем светлей!

Анна Суворова 

ОдА деРеВенСКОй жиЗни 

Я не хочу жить в городе, 
Хоть выросла я там.
Я городская, вроде бы, 
Но песнь пою местам, 
Где прожила я тридцать лет, 
Где все мне дорого:
Березки, травы, первоцвет…
Природа – это здорово!
А люди? Каждый меня знает, 
И в трудную минуту 
Односельчане помогают.
Любить село я буду.
Привыкнув к сельской тишине, 
Не рвуся в город я.
Как дышится свободно мне!
Со мной моя земля.
Люблю растения сажать, 
А летним вечерком, 
Со стариками обсуждать, 
Как жизнь и что почем.
Иду спокойно в школу, 
А роща как поет!
Приподнимаю голову:
Там птичий хоровод.
Мой друг – трудяга дятел 
Долбится с утра.
«Привет!» – кричу я – «Дядя!» 
А он мне: «Как дела?» 
Меня здесь каждый знает, 
И каждый мне знаком.
Вот прилетели стаи, 
Наполнив шумом дом 
От розоватых грудок, 
От яблочек, что в снег, 
Бросают птицы грудой, 
Да розовый рассвет.
С деревней я сроднилась, 
Хоть рядом родных нет.
Надеждинские лица 
Мне дарят теплый свет.
Как дышится мне вольно 
Среди полей, лесов.
Пишу стихи невольно 
Под крики петухов.

Валентина Обухова


