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Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют юбиляров, 

рождённых в ноябре:
с 80-летием – Виталия Хари-
тоновича Драчева, Валентину 
Ивановну Романову;
с 75-летием – Лидию Фёдо-
ровну Сахарову;
с 60-летием – Виктора Ни-
колаевича Ромжаеву, Виктора 
Николаевича Белоусова;
с 55-летием – Наталью Вик-
торовну Малышкину.

Вас с юбилеем поздравляем 
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет, не замечая, 
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых 

ясных дней, 
И если можно постарайтесь, 
Столетний встретить 

юбилей.

ОНи пРОсТЫЕ шкОЛьНики, 
НО иХ ТаЛаНТу ВОсХиЩаюТся мНОГиЕ!

конкурс 

С виду они простые 
ученики нашей 
Надеждинской 
СОШ, но на сцене 
их не узнать. Ведь 
не каждому дано 
войти в роль и сыграть 
так, чтобы зрители 
с восхищённым 
взглядом смотрели 
на сцену.

Феерично,  ярко,  кре-
ативно,  талантливо, 
к р а с о ч н о …   и м е н н о 

так  смогли  выступить  и  победить 
на  I  этапе  районного  фестиваля 
школьных  и  молодежных  театров 
эстрадных миниатюр "Фарс" твор-
ческий  коллектив  «Гелиос»  под 
руководством  художественного 
руководителя Валентины Никола-
евны Обуховой.

Для  участия  в  фестивале  Ва-
лентина  Николаевна  и  ребята  до-
сконально  разрабатывали  каждый 
образ:  во  что  будет  одет  герой, 
его  манеры.  Нашим  ребятам  даже 
не понадобились микрофоны, чтобы 
зрители  могли  отчётливо  слышать 
их  со  сцены,  потому  что  над  дик-
цией  актеры  работали  особенно 
тщательно.

Суть  фестиваля  заключался 
в  том,  что  нужно  было  из  сюже-
та  литературного  произведения 
классической  литературы  сделать 
ремейк. И это удалось творческому 
коллективу «Гелиос». За основу Ва-
лентина Николаевна взяла произве-
дение «Мёртвые души» Н. В. Гоголя. 
Всеми  уже  известные  герои  этого 
произведения  заиграл  на  сцене 
новыми красками.

Жалко,  что  не  все  наши  одно-
сельчане смогли оценить творчест-
во коллектива, а ведь это действи-
тельно талантливая молодёжь.

«Театр это не шутка»… такими 
словами  финальной  песни  закан-
чивают  своё  выступления  ребята. 
Почему-то  мне  кажется,  именно 
с  этой  фразой  можно  приступать 
и ко второму этапу конкурса.

Мы гордимся ребятами и вос-
хищаемся  работой  Валентины 
Николаевны,  и  надеемся,  что  они 
достойно  пройдут  и  второй  этап 
фестиваля.

Т. в. Романова, 
специалист по работе 

с молодёжью 

Для учителеЙ 
День  учителя  –  это  событие 

очень радостное как для учителей, 
так и для детей. Мы можем поздра-
вить их и поблагодарить за долгие 
годы  труда.  Это  действительно 
нелегкая  работа.  Учителям  нужно 
иметь  огромное  терпение  и  силу 
воли, чтобы сделать из своих учени-
ков достойных людей, вложить в них 
колоссальное  количество  знаний, 
дать понять, что такое дисциплина. 
Маленькие ребята, приходя в школу 
первого сентября, попадают в доб-
рые и ласковые руки учителя, кото-
рый вместе с ними будет переживать 
их взлеты и падения. Спустя 11 лет 
они  выходят  из  школьных  дверей 
серьезными  людьми,  знающими, 
куда  идти  дальше  по  жизненному 
пути.  За  это  нужно  поблагодарить 
своих учителей и не забывать о них 
даже  после  выпуска  со  школы. 
Конечно,  многие  ребята  не  ценят 
то,  что  педагоги  сделали  для  них. 
И  все  же  я  думаю,  что  через  мно-
гие годы бывшие школьники будут 
вспоминать свой класс, а главное – 
своего учителя.

Школа – одно из самых светлых 
воспоминаний,  и  именно  учителя 
их  делают  такими.  Я  точно  знаю, 
что, благодаря им, процесс обуче-
ния  становится  не  таким  трудным. 
11 лет пролетят с невероятной ско-
ростью.  Учителя  развеивают  наши 
страхи  и  сомнения.  Благодаря  им 
мы становимся увереннее. Спасибо 
им  огромное  за  их  нелегкий  труд 
и любовь к ученикам!

Марина Подшендялова, 
10 класс 

Спасибо вам, учителя, 
За ваши добрые дела, 
За все слова, поступки, время, 
Хотя нелегко ваше бремя – 
Учить своих учеников.
Вы не забыты, вы любимы, 
Вы уважаемы и чтимы.
Спасибо от учеников!
На  мой  взгляд,  учитель  –  это 

важная профессия. Многие говорят, 
что  врачи,  спасатели,  полицей-
ские  –  это  самые  важные  люди. 
Безусловно, это так! Но они спасают 
человеческую оболочку, а учитель – 
душу. Он питает нас знаниями, обо-
гащает разными мыслями, которые 
нам  помогают  жить.  А  уж  сколько 
тратится  сил  на  все  это!  Хочется 
сказать большое спасибо всем, кто 
долгие  годы  обучает  нас!  Пожела-
ем же им долгих лет жизни!

Юлия Канакова, 10 класс 

Столетний встретить 
юбилей.
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ВОЛОНТЁРОм БЫТь здОРОВО!

Волонтеры  –  это  добро-
вольческое  движение, 
развитое во многих стра-

нах  мира,  направленное  на  улуч-
шение  жизни  и  является  важной 
частью  для  построения  гуманного 
гражданского общества.

В  последние  несколько  лет 
в российском волонтерском движе-
нии произошли изменения в направ-
лении  деятельности  волонтеров. 
Сейчас большинство волонтерских 
движений делится на три группы:

 первая (самая многочислен-
ная)  –  профилактическая  работа 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом, заболе-
ваниями, передающимися половым 
путем;

  вторая  –  работа  с  опреде-
ленными  категориями  населения, 
которые  выбирают  сами  волонте-
ры, оказывая помощь, в основном, 
одной  из  них  (чаще,  это  инвалиды 
и дети из неблагополучных семей);

 третья (новое направление) – 
просветительская  деятельность, 
направленная  на  формирование 
культуры здорового образа жизни, 
работа проводится с теми категори-
ями населения, которых волонтеры 
могут заинтересовать и способство-
вать формированию у них культуры 
здорового образа жизни.

В  нашем  поселении  сформи-
рованы два волонтёрских отрядов: 
«Радуга добра» и «Поколение NEXT». 
Участниками  являются  подростки 
13  лет  и  старше.  Волонтёрское 
движение  только  набирает  оборо-
ты  в  Надеждино,  но  уже  активно 
проявляет  себя  во  многих  мероп-
риятиях.

13  октября  прошло  значимое 
мероприятие  для  волонтёров. 
Были вручены волонтёрские книж-
ки  Максиму  Слепову,   Сергею 
и  Денису  Брусьяниным,  Даниилу 
Снипичу, Евгению Моисееву, Илье 

Мовчану.
В   о б с у ж д е н и и   в о п р о с о в 

по  развитию  добровольчества 
на  территории  Омского  района 
и  Омской  области  принимали 
участие активисты РМОО «За нами 
будущее»,  Ольга  Александровна 
Мартынова и координатор добро-
вольческого движения «Альтерна-
тива» БУ ОО «Региональный моло-
дежный центр» Олеся Николаевна 
Бычкова.

«Личная  книжка  волонтера»  – 
это  документ,  служащий  для  учета 
волонтерской  деятельности  и  со-
держащий  сведения  о  трудовом 
стаже  волонтера  (видах  трудовой 
деятельности,  количестве  часов, 
поощрениях, дополнительной под-
готовке).  Для  студентов  данная 
книжка  станет  своеобразным  ана-
логом  трудовой  книжки,  которая 
поможет  в  поисках  работы  после 
окончания вуза.

Надеюсь, что наши ряды волон-
тёров  будут  пополняться  новыми 
участниками.  И  придёт  их  время, 
чтобы мы вручили им торжественно 
волонтёрские книжки.

Т. в. Романова, 
специалист по работе 

с молодёжью 

Слово «волонтер» произошло 
от французского volontaire, которое в свою 
очередь произошло от латинского voluntarius, 
и в дословном переводе означает доброволец, 
желающий.

позДравлеНие 
Я хочу поздравить всех учите-

лей с их профессиональным празд-
ником, с Днем Учителя! Мне хочется 
от  всей  души  сказать  им  спасибо 
за их терпение и доброту, ведь они 
всё  это  время  растили  и  воспиты-
вали  нас  как  родители.  Они  учили 
нас  всему,  что  знают  сами,  чтобы 
в  будущем  мы  были  образцовыми 
людьми.

Данил стрельцов, 10 класс 

СпаСиБо вам!
Спасибо  вам  за  все,  дорогие 

учителя! Спасибо за ваше понима-
ние, за огромное терпение, за вашу 
доброту  и  искренность!  Спасибо 
за  хорошее  настроение  и  искрен-
ность, за то, что помогаете в труд-
ную  минуту  и  наставляете  на  пра-
вильный  путь!  Спасибо  за  то,  что 
делаете из нас настоящих людей!

Роман Зеленцов, 10 класс 

Слова 
БлагоДарНоСти 

Говоря об учителях, мне сразу 
вспоминается  фраза:  «Учитель, 
как  свеча,  сгорая,  освещает  путь 
другим».  К  сожалению,  слишком 
часто  их  труд  мы  воспринимаем, 
как должное, забываем благодарить 
за  бессонные  ночи,  проведенные 
за  работой.  За  терпение  и  пони-
мание.  За  долгие  годы  обучения 
учителя  мне  стали  не  только  на-
ставниками,  которые  всегда  по-
могут  и  поддержат,  но  и  близкими 
друзьями.  Я  хочу  поблагодарить 
за все и пожелать самое главное – 
здоровья,  терпения  и  послушных, 
трудолюбивых учеников.

Анастасия Прочанова, 10 класс 

в ДеНь учителя 
В  День  Учителя  я  бы  хотел 

сказать  всем  учителям  большое 
спасибо!  А  особенное  спасибо 
я бы хотел сказать моему тренеру 

и  учителю  физкультуры  Волкову 
Владиславу  Владимировичу!  Он 
помог мне стать сильней, добрей 
и спортивней!

В этот прекрасный день хочу 
пожелать,   чтобы  все  учителя 
были  радостные,  счастливые! 
Желаю  им  крепкого  здоровья, 
огромного  счастья,  спокойной 
жизни!

Максим слепов, 9 класс 

Дорогие, 
люБимые 
учителя!

Утром идешь в школу, а не хо-
чется. А когда войдешь и увидишь 
улыбку учителей, то сразу хочется 
учиться!  Хочу  пожелать  учителям 
здоровья,  счастья  и  благополу-
чия! Нам вас будет не хватать. Вы 
для  нас  уже  как  родители:  учите, 
помогаете  и  ругаете,  но  только 
за свое.

Шрейдер, 9 класс 

Нашим люБимым учителям 
Наши любимые учителя!
Сколько всего про них могу рассказать я:
Они умны, добры, всегда хороши, 
Дают наставленья и новые знанья.
Больше всего трудится для нас - 
Это Наталья Сергеевна.
Она объединяет весь наш класс.
Дай Бог ей терпения и понимания!
Елена Ивановна очаровательна.
Галина Мечеславовна очень умна.
Наталья Александровна внимательна, 
Владислав Владимирович – это судья.
Оксана Александровна – это мастерица.
Татьяна Александровна всегда весела.
Ольга Николаевна – математики сестрица.
Маргарита Олеговна – для нас новая.
Валентина Николаевна – театральный гений.
Ну, а главный – директор у нас, 
Нурум Эрбулатович как архитектор 
Строит школу и каждый класс, 
Отстраивает школу и педколлектив, 
Ко всем он всегда справедлив.
Еще обо всех можно сказать.
Все их поступки не пересчитать.
Желаю здоровья я всем и успеха!
Пусть на пути не стоит помеха!
Живите! Учите и будьте счастливыми, 
Ведь вы у нас самые в мире любимые!

яна Комарова, 10 класс 

Сколько всего про них могу рассказать я:

Владислав Владимирович – это судья.
Оксана Александровна – это мастерица.
Татьяна Александровна всегда весела.
Ольга Николаевна – математики сестрица.

Валентина Николаевна – театральный гений.
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Наш учитель 
Учитель – наш помощник и наставник.
Учитель – верный школьный друг.
Идет по жизни с нами вместе, 
Переходя из класса в класс.
Учитель, он вторая мама.
Он знает, чем и как помочь, 
Оберегая нас от трудных будней, 
Старается всегда быть начеку.
Нас научить всему-всему.
Он учит верить в свои силы 
И быть полезным на Земле, 
Любить страну и Родину, где вырос, 
И нужную дорогу в жизни обрести.
Непринужденно и неспешно 
Из года в год и ежедневно 
Ведет к вершине нас учитель.
Мы благодарны вам за все!

Анастасия Козлова, 10 класс 

Биология 
Биология – о жизни наука.
На уроке не бывает скука.
Ферменты, молекулы и мономеры…
Наше вам признание не знает меры.

Физкультура 
Владислав Владимирович – 

лучший физрук.
На уроке физкультуры 

он как лучший друг.
Все он показывал и объяснял.
Благодаря ему я лучше стал.

Константин Шаров, 9 класс 

СпаСиБо вам, учителя 
Спасибо вам, учителя 
За то, что терпите вы нас.
Спасибо вам, учителя 
За то, как входите вы в класс 
С веселой доброю улыбкой 
И не считаете ошибкой, 
Что кто-то встретил вас не так, 
Ведь это шутка и пустяк, 
Ведь главное, что в голове, 
А там звенит, как в пустоте.
Вы это понимаете 
И грустный взгляд бросаете.
Спасибо вам, учителя, 
Что нас не обижаете.

Артем Киба, 9 класс 

Дорогие учителя!
Хотим поздравить вас 
И пожелать вам счастья!
Пусть обходят вас ненастья!
Мы хотим, чтоб вы нами гордились!
Чтобы мы с интересом учились, 
Вводите вы новые стандарты, 
Чтоб мы покоряли старты.
Мы стараемся не отставать, 
Чтоб могли хорошим словом 

вспоминать!

Полина Прусова, 9 класс 

учителям 
Спасибо вам, учителя 
За труд, терпенье и успех!
Пусть не всегда стараюсь я 
И это вызывает смех.
Все неудачи вдруг пройдут, 

Когда старания придут.
А без вас, учителей 
Мы не сможем стать умней.

Ольга Гузиева, 9 класс 

ДеНь учителя СегоДНя 
День Учителя сегодня!
В школу все спешат, 
Поздравляют педагогов, 
Ими дорожат.
А в глазах у педагогов 
Мудрость и добро.
С ними бодрость прибывает, 
Несмотря на всё.
Они несут любовь большую, 
А с нею знаний клад.
Мы педагогов поздравляем 
Всех, всех подряд!

Инна Шилина, 10 класс 

Наталье СергеевНе, оСоБеННо...
Наши любимые учителя!
Мы хотим сказать большое спасибо за 
Доброту, ласку и понимание, 
За каждому из нас внимание!
Иногда мы бываем не выносимы, 
Капризны и очень спесивы, 
Но всегда вы нас поддержите, 
И всегда свой гнев вы сдержите.
А особенно мы благодарны, 
И по-моему нет ей равных, 
Это нашей Наталье Сергеевне 
И, надеюсь, то – общее мнение, 
Что дает нам напутствие в жизни 
Очень правильной и приличной.
Шестой год мы с нею вместе, 
И у нас пока все на месте.

Всем желаем мы счастья, здоровья, 
Чтобы вас окружали любовью!

Кристина Комбеец, 10 класс 

моим люБимым учителям 
Мои учителя, любимые, родные!
Как хочу вас взять с собой 
В большую жизнь, где взгляды шире, 
И чтобы до конца со мной.
Но вот уж скоро, очень скоро 
Придется мне покинуть вас.
Я не увижу больше ваших взглядов, 
И не услышу ваших добрых фраз.
Вы стали все мне, как родные, 
И так не хочется мне вас терять!
Уверен, что вы будете все так же милы, 
И что от счастья так же будете сиять.
Люблю я вас, учителя, 
И знаю, что любовь взаимна.
Вашим красивым, мудрым именам 
Готов писать величественные гимны!
Вы будете всегда со мной, 
И даже, если вас покину я, 
На душе моей останется покой, 
Ведь в ней остались вы – моя семья.

Григорий Курышев, 10 класс 

позДравлеНие 
Спасибо вам, учителя, 
За то, что вы добры все к нам, 
За то, что все нам объясняли, 
Во всех делах нам помогали.
Желаю счастья и добра, 
Любви, семейного тепла, 
Здоровья крепкого на век, 
Всего, чем счастлив человек!

Денис Кондратов, 10 класс 

ВЫпускНики О ЕГЭ: мНЕНия и РЕзуЛьТаТЫ 
С 2009 года 
аббревиатура ЕГЭ часто 
является тысячам 
старшеклассников 
в кошмарных снах. 
Бессонные ночи 
проводят учащиеся, 
стараясь зазубрить 
как можно больше 
вариантов заданий 
и их решений. В свою 
очередь родители 
учеников по всей 
стране тратят 
миллионы рублей 
на разнообразные 
курсы, пособия 
и репетиторов 
для подготовки 
к экзамену. Массовую 
истерию также 
подогревают и многие 
преподаватели, которые 
уверяют детей, что они 
ни на что не способны 
и поголовно не сдадут 
экзамены.

Ученики  же  не  отстают: 
можно  долго  удивляться, 
какие  только  существуют 

способы  обмануть  проверяющих 
и  пронести  на  экзамен  шпаргалку 
или  микронаушник.  Металлоиска-
тели,  «глушилки»  для  радиосигна-
лов,  устанавливаемые  в  пунктах 
проведения  испытаний, –  все  это 
угнетающе действует на и так взвол-
нованных старшеклассников.

Впрочем, далеко не у всех уча-
щихся  и  преподавателей  мнение 
о  ЕГЭ  и  ОГЭ  (основной  государс-

твенный экзамен, сдающийся после 
9 класса) негативное.

– ЕГЭ  на  самом  деле  не  та-
кой уж страшный. Тем, кто усердно 
готовился  в  течение  последних 
школьных  лет,  он  не  покажется 
чем-то  сверхъестественным  и  не-
возможным, – так охарактеризовала 
экзамен Елена Бугрим, выпускница 
2016 года, – Подготовкой к русскому 
языку  было  решение  нескольких 
вариантов тестов в неделю. В итоге 
удалось набрать 96 баллов.

– Словам  «Каждому,  кто  учил-
ся  в  школе,  под  силу  сдать  ЕГЭ» 
я не верила ровно до тех пор, пока 
сама не прошла через это испыта-
ние. Всё получилось, причём отлич-
но!» – призналась Мария Маркова, 
выпускница 2016 года.

– Сложно  сказать  однозначно, 
плох  или  хорош  ЕГЭ. Есть,  конеч-
но,  минусы:  например,  некоторые 
учителя  «ненужные»  для  экзамена 
темы проходят вскользь, да и стресс 
выпускников тоже нельзя не учиты-
вать, – заявила преподаватель мате-
матики Татьяна. – Но в едином госэ-
кзамене, несомненно, есть и плюсы: 
во-первых, это определенные темы, 
будь  то  сочинение  по  русскому 
языку или задания по математике, 
которым  ученик  может  уделить 
особое внимание при подготовке, и, 
во-вторых, ребенок по результатам 
ЕГЭ  может  поступить  в  любой  вуз 
страны, не сдавая при этом лишних 
экзаменов  в  самом  университете 
и подав документы сразу в несколь-
ко учебных заведений.

Конечно,  существуют  и  опре-
деленные  проблемы,  связанные 
со  сдачей  экзаменов.  Достаточно 
часто в заданиях по гуманитарным 
предметам  попадаются  вопросы, 
формулировка  которых  вызывает 
недоумение. Да и по другим пред-
метам  задания  зачастую  не  впи-
сываются  в  школьную  программу, 
что  вызывает  значительные  про-
блемы  с  их  решением.  В  допол-
нение  к  этому  во  время  учебного 
года  учителям,  особенно  русского 

языка  и  математики,  приходится 
посвящать отдельные уроки не не-
посредственно учебному процессу, 
а освоению процедуры заполнения 
КИМ (контрольно-экзаменационно-
го материала).

Если перефразировать извест-
ную поговорку, не так страшен ЕГЭ, 
как о нем говорят. Разумеется, ито-
говые экзамены это всегда непрос-

то,  и  легкомысленно  относиться 
к ним нельзя – от них зависит даль-
нейшая жизнь выпускника. Сможет 
он  поступить  на  желаемую  специ-
альность  или  нет,  зависит  только 
от  него  самого  и  его  подготовки. 
Однако и не стоит посыпать голову 
пеплом  и  предаваться  унынию: 
для  школьника,  который  потратил 
свое время и силы на учебу, сдача 

ЕГЭ  не  составит  большого  труда. 
Главное – это держать себя в руках, 
не  лениться  готовиться,  не  подда-
ваться волнению и панике и знать, 
что все будет хорошо.

Константин Поклаков
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оБъявлеНие 
Уважаемые собственники 

имущества (жилого дома, квар-
тиры, земельного участка, транс-
порта)!

В  Администрации  Надеж-
динского  сельского  поселения 
(каб. 23 Фефелова Г. И.) можно 
подать заявку на открытие лич-
ного  кабинета  налогоплатель-
щика. Здесь же можно распеча-
тать  уведомления  и  квитанции 
по  налогам,  если  имеется  до-
ступ  в   личный  кабинет   нало-
гоплательщика  (с  собой  иметь 
л о г и н   и   п а р о л ь   д л я   д о с т у п а 
в  личный  кабинет  налогопла-
тельщика). Срок уплаты налогов 
с  физических  лиц  –  1  декабря 
текущего года.

Для свеДенИя:

Доступ к личному кабинету на-
логоплательщика  осуществляется 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Федеральной налого-
вой службы www.nalog.ru в разделе 
«Электронные  услуги»  по  адресу 
https://lkfl.nalog.ru/lk/.

Активация логина и первичного 
пароля  осуществляется  в  течение 
одного часа с момента регистрации 
налогоплательщика в личном каби-
нете налогоплательщика.

При  первом  входе  в  личный 
кабинет налогоплательщику необхо-
димо сменить первичный пароль.

Первичный пароль действует 
в  течение  одного  календарно-
го  месяца  с  даты  регистрации 
налогоплательщика  в   личном 
кабинете  налогоплательщика. 
В случае, если смена первичного 
пароля  не  была  осуществлена 
в  течение  одного  календарного 
месяца,  первичный  пароль  бло-
кируется.

В  случаях  утраты  пароля  или 
блокировки первичного пароля на-
логоплательщик обращается в лю-
бой  налоговый  орган  независимо 
от места его учета (за исключением 
инспекций Федеральной налоговой 
службы, к функциям которых не от-
носится взаимодействие с физичес-
кими лицами).

Формирование личного кабине-
та налогоплательщика осуществля-
ется в автоматическом режиме в те-
чение трех рабочих дней с момента 
регистрации  налогоплательщика 
в личном кабинете налогоплатель-
щика  независимо  от  способа  его 
регистрации.

уГОЛОВНая ОТВЕТсТВЕННОсТь за ОРГаНизацию 
дЕяТЕЛьНОсТи, НапРаВЛЕННОй На пОБуждЕНиЕ 
к сОВЕРшЕНию самОуБийсТВа 

На кОНТРОЛЕ – пРиЕмНЫЕ сЕмьи 
прокуратура разъясняет 

Мировым судьей судебного 
участка № 20 в Омском судебном 
районе 20.10.2017 рассмотрено 
уголовное дело по обвинению 
приемного отца суворова А. И. 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 156 УК РФ 
(неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летних лицом, на которое воз-
ложены обязанности по воспита-
нию, если это деяние соединено 
с жестоким обращением с несо-
вершеннолетними).

Двумя  днями  ранее,  то  есть 
17.10.2017 мировым судьей судеб-
ного участка № 20 в Омском судеб-
ном  районе  рассмотрено  уголов-
ное  дело  по  обвинению  приемной 
мамы Суворовой А. С. в совершении 
преступления,  предусмотренного 
ст.  156  УК  РФ  (неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  обя-
занностей по воспитанию несовер-
шеннолетних  лицом,  на  которое 
возложены  обязанности  по  воспи-
танию, если это деяние соединено 
с жестоким обращением с несовер-
шеннолетними).

Судом установлено, что при-
емная  семья  Суворовых  была 
открыта  в  2012  году.  Семья  про-
живала  в  с.  Надеждино  Омского 
района.

В  январе  2017  года  девочки-
потерпевшие  самовольно  ушли 
из семьи. После того, как детей на-
шли, они ничего не сказали органам 
опеки о фактах жестокого обраще-
ния с ними приемными родителями, 
поскольку родители им запрещали 
что-либо  говорить  о  конфликтах 
в семье, чтобы не портить их репу-
тацию как приемной семьи.

Лишь в марте 2017 года после 
очередного  насилия  со  стороны 
приемных родителей, когда девочки 
снова сбежали из дома, они расска-
зали о том, что приемные родители 
обижали их с 2016 года.

Кроме  того,  потерпевшие  за-
явили, что не желают возвращаться 
в  приёмную  семью,  просят  по-
добрать  им  других  замещающих 
родителей  или  определить  в  го-
сударственное  образовательное 
учреждение для детей-сирот.

Супруги совершение противо-
правных деяний не признали, объяс-

няя поведение девочек переходным 
возрастом и непослушанием, отка-
зами выполнять работу по дому.

Мировой судья судебного учас-
тка № 20 в Омском судебном районе 
Омской области назначил Суворо-
вой А. С. наказание в виде штрафа 
в размере 6 000 рублей.

Аналогичное  наказание  на-
значено  и  приемному  отцу  Суво-
рову А. И.

Приговор  в  законную  силу 
не вступил.

В  настоящее  время  приемная 
семья  Суворовых  расформиро-
вана.

Кроме того, по данным фактам 
прокуратурой  района  проведена 
проверка  соблюдения  федераль-
ного  законодательства  об  опеке 
и  попечительстве,  об  основах 
системы  профилактики  безна-
дзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в деятельности 
органа опеки и попечительства над 
несовершеннолетними  комитета 
по  образованию  администрации 
Омского муниципального района, 
по результатам которой установле-
но, что на протяжении длительного 

времени  специалистами  отдела 
опеки  и  попечительства  при  про-
ведении  контрольных  проверок 
обследований  условий  жизни 
и  воспитания  несовершеннолет-
них допускался формализм, в ре-
зультате  чего  в  соответствующих 
актах не отражалась информация 
об  эмоциональном  и  физическом 
развитии детей, их взаимоотноше-
ниях с другими приемными детьми 
и приемными родителями, а также 
наличии  каких-либо  жалоб  детей 
по  вопросам  пребывания  в  при-
емной семье.

Выявленные нарушения требо-
ваний законодательства послужили 
основанием  для  внесения  в  адрес 
главы администрации района пред-
ставления  об  устранении  выяв-
ленных  нарушений  и  привлечения 
виновных  лиц  к  дисциплинарной 
ответственности.

В  настоящее  время  представ-
ление находится на рассмотрении.

И. в. ермакова, 
помощник прокурора Омского 

района,  юрист 1 класса 

07.06.2017 внесены измене-
ния в Уголовный кодекс Российс-
кой Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской 
Федерации, направленные на ус-
тановление дополнительных 
механизмов противодействия 
деятельности, направленной 
на побуждение детей к суици-
дальному поведению.

В  целях  пресечения  преступ-
ной  деятельности,  побуждающей 
к  совершению  самоубийства,  Фе-
деральным  законом  от  07.06.2017 
№ 120-ФЗ «О внесении изменений 
в  Уголовный  кодекс  Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального  кодекса  Россий-
ской  Федерации»  введена  новая 
статья 110.2 УК РФ.

Также в качестве причины мож-
но  рассматривать негативное воз-
действие различных групп, которые 
направляют, как правило, подрост-
ков, к решению лишить себя жизни 
целенаправленно и  самостоятель-
но,  чтобы  не  испытывать  каких-то 
разочарований,  сложностей,  по-
пасть в лучший мир.

Так, согласно указанной статье 
предусмотрена  ответственность 
за  организацию  деятельности, 

направленной на побуждение к со-
вершению  самоубийства  путем 
распространения  информации 
о способах совершения самоубийс-
тва  или  призывов  к  совершению 
самоубийства, в том числе, сопря-
женную с публичным выступлением, 
использованием средств массовой 
информации  или  информацион-
но-телекоммуникационных  сетей, 
включая сеть Интернет.

Санкция  данной  статьи  пре-
дусматривает  уголовную  ответс-
твенность  за  организацию  такой 
деятельности  и  наказание  в  виде 
лишения свободы на срок до 6 лет 

с  лишением  права  занимать  оп-
ределенные  должности  или  за-
ниматься  определенной  деятель-
ностью  на  срок  до  7  лет  или  без 
такового.

Таким  образом,  если  Вы  либо 
Ваши дети обнаружили информацию 
содержащую призывы к самоубийс-
тву сообщите об этом в правоохра-
нительные  органы,  чтобы  пресечь 
совершение преступления.

О. А. венерцева, 
помощник прокурора Омского 

района, юрист 2 класса 

ЛюБиТЕ мЕсТО, ГдЕ жиВЕТЕ! благоустройство 

«На  территории  сель-
с к о г о   п о с е л е н и я 
запрещается  накап-

ливать  и  размещать  отходы  про-
изводства  и  потребления  в  не-
санкционированных  местах.  Лиц, 
разместивших отходы производства 
и  потребления  в  несанкциониро-
ванных  местах,  обязывать  за  свой 
счёт производить уборку и очистку 
данной территории, а при необходи-
мости – рекультивацию земельного 
участка» – так звучат нормы и прави-
ла по благоустройству территории 
Надеждинского  сельского  посе-
ления,  утверждённые  решением 
Совета  депутатов  Надеждинского 
поселения от 19.04.2012 № 16.

На основании его был состав-
лен  протокол  для  семьи,  которая 
сваливала  мусор  возле  стадиона. 
Если  в  указанный  срок  не  уберёт 
свой  мусор,  то  мусор  «переедет» 
на  адрес  прописки  этой  семьи. 
Никому  не  хочется  жить  в  грязи 
и  среди  мусора,  каждый  пытается 
содержать свои дома в чистоте и по-
рядке,  но  это  не  значит,  что  нужно 
засорять общественные места. Тем 
более там, где играют, занимаются 
спортом  дети,  где  проходят  уроки 
физкультуры. При  этом  напомина-
ем, что в поселении уже действует 
услуга по вывозу мусора. Ею можно 

воспользоваться  каждую  пятницу 
по предварительной записи (запись 
по  телефону  983–738).  Стоимость 
услуги 50 рублей.

Давайте  любить  то  место,  где 
живём! Давайте будем беречь и це-
нить то, что окружает нас!


