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Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют с юбилеем 

пенсионеров, 
родившихся в мае:

с 80-летием – Егора Андрее-
вича Романова;
с 75-летием – Виктора Гаври-
ловича Черновалова;
с 65-летием – Надежду Ива-
новну Шмеер, Александра Алек-
сандровича Шубина;
с 60-летием – Любовь Ива-
новну Маракаеву, Александра 
Васильевича Киселёва, Сергея 
Алексеевича Кулишкина, Алек-
сандра Степановича Черноб-
ривец;
с 55-летием – Раису Михай-
ловну Стреблянскую, Светлану 
Георгиевну Мезенцеву.

Пусть будет много в юбилей 
Улыбок и воспоминаний, 
И станет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий!

РаВНЕНиЕ На гЕРОя 
Мужество – это не мода, 
Скорая, быстротечная, 
Мужество – суть мужчины, 
Прочная, долгая, вечная 

Сражения кончаются, а ис-
тория вечна. В памяти 
людской ещё будет жить 

долго события в Афгане и Чечне, 
потому что история написана кро-
вью солдат и слезами матерей. Она 
будет жить в душах тех, кто в ней 
участвовал.

9 мая прошла церемония ус-
тановок мемориальных табличек 
участникам боевых действий инди-

видуальных захоронений. Участни-
ками мероприятия стали: глава На-
деждинского сельского поселения 
А. И. Миронова, совет ветеранов, 
специалист по воинскому учёту 
С. А. Сидоренко, специалист по ра-
боте с молодёжью Т. В. Романова, 
волонтёрский отряд «Поколение 
NEXT», родственники военнослу-
жащих.

Пройдут годы. Многое со вре-
менем, возможно, забудется. Канут 
в небытие нынешние дискуссии 
об «афганцах» и «чеченцах», и поп-
реки, так больно ранящие их. Эти 
войны останутся в народе ничем 

неизгладимой трагической меткой. 
Останутся стихи и песни, рожден-
ные на войне, рассказывая о силе 
духа и мужестве солдат.

Звучит над землею родною:
«Равнение – на героя!..» 
И застывают шеренги 
Краснознаменного строя.
Высокая даль распахнулась, 
И слава к груди прикоснулась, 
И вся страна обернулась:
«Равнение – на героя».

Т. В. Романова, 
специалист по работе 

с молодёжью 
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От добрых слов и пожеланий!

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

Каждую весну начинается ожив-
лённая работа по санитарной очис-
тке населенных пунктов. Некоторые 
дворы и улицы, территории пред-
приятий и организаций, лесопо-
лосы, прибрежные зоны водоёмов 
захламлены и имеют неприглядный 
вид. Обнажились «залежи» быто-
вого мусора, пластиковых бутылок 
и других отходов жизнедеятель-
ности, которые не только наносят 
большой вред экологии, портят 
ландшафт, но и просто отравляют 
жизнь людей.

Давайте все вместе подойдём 
к наведению чистоты и порядка 
ответственно и по-хозяйски. Наши 
населённые пункты нуждаются в за-
ботливых руках и нашем участии.

Согласно Нормам и правилам 
по благоустройству территории На-
деждинского сельского поселения 
Омского муниципального района 
Омской области при любых видах 
уборки запрещается:

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

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

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

 производить расклейку 
афиш, объявлений на фасадах 
зданий, столбах, деревьях, ос-
тановочных павильонах и других 
объектах, внешнего благоуст-
ройства, не предназначенных для 
этой цели.

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

 захламлять придомовые, 
дворовые территории общего поль-
зования металлическим ломом, 

строительным, бытовым мусором 
и другими материалами.

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

Сообщить информацию о на‑
рушениях в сфере благоустройс‑
тва и несанкционированных свал‑
ках можно по телефону «горячей 
линии»  8  (3812)  983‑745  еже‑
дневно с 09:00 до 17:00 в будние 
дни.

Рассчитываем на активную 
помощь  и  поддержку  обще‑
ственности,  руководителей 
предприятий  и  учреждений, 
учащихся,  всех  сознательных 
граждан.
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СцЕНа. ВОЛНЕНиЕ. ВЫСТупЛЕНиЕ. 
НагРаждЕНиЕ

Сцена собрала артистов 
из Омска и нескольких 
муниципальных райо-

нов: Омского, Саргатского, Но-
воворшавского, Муромцевского, 
Кормиловского, Павлоградского, 
Любинского, Большереченского, 
Тюкалинского. Дети разных воз-
растов демонстрировали своё 
мастерство, зажигали своей ис-
кренностью и добротой.

На фестивале были представ-
лены номера разных жанров: лите-
ратурно-музыкальные композиции, 
клоунада, театральные постановки, 
эстрадные миниатюры, театр теней 
и пластики, художественное слово.

На Гала-концерте ребята стали 
лауреатами II степени, а Гриша 
Курышев выиграл в номинации 
«Лучшая актёрская работа».

В первом туре школьный театр 
«Гелиос» выступил с миниатюрой 
«Почти по Гоголю», во втором туре – 

с номером «Так не должно быть». 
Сценарии руководитель театра 
Валентина Николаевна Обухова 
прорабатывала от начала и до кон-
ца. Она всей душой болеет за то, что 
делает. Своим талантом и тонкой 
натурой Валентина Николаевна 
из простых девчонок и мальчишек 
делает настоящих артистов, перед 
которыми ставится задача: донести 
до зрителя идею номера и раскрыть 
каждого персонажа, который бы 
запомнился зрителям. Цели дости-
гаются лишь потому, что подростки 
сами заинтересованы в итогах 
выступления.

Состав школьного театра «Ге-
лиос» в основном постоянен. Эти 
ребята покоряют своими артисти-
ческими данными. Будет интересно 
узнать, кто из ребят свяжет судьбу 
в дальнейшем именно с творчест-
вом, театром, ведь не у каждого есть 
талант в данном направлении.

Участие на фестивале школьных 
и молодежных театров эстрадных 
миниатюр «ШУМ» – это колоссаль-
ный опыт, море позитивных чувств 
и знакомств.

Данное мероприятие бы не по-
лучилось без профессиональ-
ного мастерства организаторов 
фестиваля и сотрудников ОМЦ 
«Химик». За тёплый приём, под-
держку, качественное проведение 

мероприятия выражаем вам особую 
благодарность от Надеждинского 
поселения!

Надеюсь, что наши дети ещё 
не раз выступят в данном фести-
вале.

Т. В. Романова, 
специалист  

по работе с молодёжью 

Для артистов школьного театра «Гелиос» день был 
интригующим и насыщенным, так как «пошумели» 
они на славу на гала-концерте XII областного 
фестиваля школьных и молодежных театров 
эстрадных миниатюр «ШУМ».

гЛаВНОЕ –  
НЕ СдаВаТьСя!

Впервые в этом состязании 
приняли участие и наши 
ребята (тренером коман-

ды является Алексей Александрович 
Агафонов). На футбольном поле 
собрались ребята, которые уже 
с юных лет интересуются спортом. 
Они, конечно же, волновались, пе-
реживали, но как истинные спорт-
смены, выходя на поле, справились 
с эмоциями и показали захватыва-
ющую игру.

Для наших ребят – это был 
дебют. Да, они не выиграли, но это 
не важно. Ведь самое главное – это 

процесс и то, что ждёт их впере-
ди. Это не просто была коман-
да мальчишек, а команда детей 
и родителей. Несмотря на то, что 
родителей не было на соревнова-
ниях, они активно звонили детям 
и поддерживали их. И это очень 
здорово, когда происходит такое 
взаимодействие. Поражение дало 
нашим юным спортсменам толчок 
двигаться дальше и достигать 
побед. Поэтому желаем ребятам 
не сдаваться, и дальше занимать-
ся спортом и быть одной дружной 
командой!

3 мая в п. Иртышский прошли районные 
соревнования по футболу среди подростков 
и молодежи «Кожаный мяч–2018» (средняя 
и младшая группа).
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пуТь к мОгиЛЕ дЕда
Вопросы «Зачем?» 
и «Почему?» мы задаем 
себе и другим почти 
на каждом шагу. 
Мучаемся, страдаем, 
стараемся найти 
ответы. Порой судьба 
благосклонно дарит нам 
ответы, порой можем 
искать их всю жизнь, 
не ответив на простой 
и, одновременно, 
сложный вопрос «Зачем 
я это сделала?»…

У этой истории далекое про-
шлое. О нашем дедушке 
Тимофее Дмитриевиче Лу-

кине мы знали со слов нашей бабуш-
ки Ефросиньи Матвеевны Лукиной. 
В детстве не задумывались, почему 
у нас нет деда, знали, что погиб 
на войне. Всему в жизни нас учила 
баба Апрося, родителям некогда 
было: работа доярки и тракториста 
забирала все силы и время.

Тимофей Лукин родился в На-
деждино, его мама рано умерла. 
Мачехе, у которой было четверо 
своих детей, сирота мешал. Рос, 
как былинка в поле, всякий пытался 
обидеть сироту. А он, чтобы защи-
тить себя, говорил обидчику: «Как 
дам в бубен!». Так и привязалось 
к нему деревенское прозвище «Бу-
бень». Но не только нашего деда 
звали «Бубневым», но и нашу бабуш-
ку, отца, маму, а потом и нас стали 
называть «девки Бубневы». До сих 
пор старожилы так и называют.

На деревенских вечерках при-
метил Тимофей Родивилову Еф-
росинью. Бабушка была из бедной 
семьи и замуж вышла «убегом». 
Жила молодая семья, как и все в те 
годы: работали в колхозе, дед был 
конюхом, бабушка работала в поле-
водстве. Всеми силами старались 
вырваться из беспросветной нужды. 
Жили дружно, зимними вечерами 
баба пряла шерсть, а дед вязал 
носки без пяток, вкруговую, так они 
меньше протирались.

К 1940 году за столом в крошеч-
ном домике на горе, обдуваемом 
со всех сторон ветрами, сидели 
трое детей. Двое старших умерли 
еще в младенчестве. Смерть как 
будто прижилась в их доме, за-
бирая самое дорогое. В сентябре 
1940 года на одной неделе от скар-
латины умерли двойняшки Ваня 
и Полина. Бабушка в то время чуть 
не лишилась рассудка.

30 мая 1941 года нашего деда 
призвали на военно-полевые сбо-
ры, и в родную деревню он уже 
не вернулся. Младшего сына То-
люшку, родившегося 7 сентября 
1941 года, ему так и не довелось 
увидеть. 30 ноября 1941 года рядо-
вой Тимофей Дмитриевич Лукин был 
отправлен на фронт. На отправном 
пункте его провожала бабушка 
со старшим Сережей, которому 
было 7 лет. Прощаясь с женой и сы-
ном, дед сказал: «Не вернуться мне, 
Апроська, домой. Подымать детей 
будешь одна».

С фашистами дед сражался 
в составе 246 стрелковой дивизии 
стрелком-артиллеристом, защищая 
город Калинин (Тверь). В 1942 году 
наша бабушка получила похоронку, 
в которой сообщалось, что рядовой 
Тимофей Дмитриевич Лукин погиб 
2 февраля под деревней Мишутино 
Высоковского района Калининской 
области. Дед попал в адово мес-
то. Наши войска бомбили с неба, 
немецкие танки мяли их на земле, 
орудия дальнего боя вели прицель-
ный огонь, смешивая с землей плоть 
и кровь. Немногие уцелели. Наш 
дед сражался с фашистами всего 
два месяца. Его кровь, пролитая 
на поле боя, капелька в море крови 
тех, кто освобождал Родину от за-

хватчиков.
Это все, что мы знали о нашем 

деде. Каждый год 9 Мая мелькала 
мысль о том, что обязательно нужно 
найти то место, где похоронен дед. 
Но за суетой будней эта мысль отхо-
дила на второй план. Казалось, так 
будет всегда. В этом году в нашем 
селе по главной улице прошел Бес-
смертный полк. Мы, Лукины, несли 
портрет нашей бабушки, труженицы 
тыла, солдатской вдовы, Ефросиньи 
Матвеевны Лукиной. Фотографии 
деда у нас нет. В шестидесятые 
годы по деревне прошли мошен-
ники, собирая деньги и фото близ-
ких людей. Бабушка очень хотела 
повесить портрет мужа в горнице 
на видном месте. Так навсегда была 
потеряна последняя драгоценная 
фотография.

Сразу же после митинга Полина 
(внучка) и Ира (правнучка), не сго-
вариваясь, сели за компьютеры 
и начали поиск любой информации 
о 246 стрелковой дивизии. Это было 
началом. Полина позвонила в архи-
вный отдел Ирине Геннадьевне Под-
шивалиной. Через несколько дней 
пришел ответ. Нам посоветовали 
обратиться к Сергею Васильевичу 
Васильеву, главе Сукромельского 
сельского поселения Торжкского 
района и просто доброму и отзыв-
чивому человеку. Он пообещал 
съездить на могилу и посмотреть 
пофамильный список. По его совету 
мы связались с еще одним удиви-
тельным человеком Вадимом Нико-
лаевичем Максимовым, председа-
телем совета ветеранов Торжкского 
района Тверской области. Именно 
этим людям мы благодарны за то, 
что у нас появилась возможность 
побывать на могиле деда.

Наступило 28 июля. Поездка 
была расписана буквально по мину-
там. Но уже в аэропорту план катас-
трофически рухнул: вылет в Москву 
задерживался. Через несколько 
часов Москва нас встретила пролив-
ным дождем, шумом и нескончаемой 
толпой людей. На железнодорож-
ном вокзале опять неудача, в Тверь 
не было скоростной электрички 
в этот день. У кассы мы услышали: 
«Билет до Крюково». Сразу же слова 
песни « У деревни Крюково погибает 
взвод» пронеслись в голове. Мы ре-
шили во что бы то ни стало добраться 
до могилы сегодня, будто боялись 
не приехать на очень важную для нас 
встречу. Заказываем такси до Тве-
ри. Водителем оказался молодой 
таджик по имени Вайсидин. После 
мы стали обращаться к нему просто 
Вася. Причина нашего путешествия 
его взволновала, и он стал нашим 
добровольным гидом. Приторма-
живал у памятных мест Великой 
Отечественной войны, рассказывал 
все, что ему было известно о собы-
тиях тех лет.

Вот мы проехали противотан-
ковые рвы на подступах к столице, 
знаменитый танк-134, гордость 
советских войск, молниеносную 
«Катюшу». Прошлое вплотную при-
ближалось к нам. Тверь (Кали-
нин) – старинный русский город 
с множеством церквей и соборов 
прошедших веков и памятников, 
павшим в боях с фашистскими пол-
чищами. Мы не смогли посетить эти 
достопримечательности, так как нас 
уже полдня ждали в Торжке. В этом 
городе золотошвей были куплены 
цветы. И опять в путь. По проселоч-
ной дороге нужно было проехать 
ещё примерно 30 километров до де-
ревни Переслегино.

Бывая в другом месте, неволь-
но сравниваешь все со своей малой 
родиной. Лес вдоль пыльной поле-
вой дороги с обеих сторон – темная 
стена. Казалось, что дороге не будет 
конца. Не то, что наши березовые 
рощи, просвечивающиеся солныш-
ком насквозь. Да нет же, вот и берез-
ки. Береза! Самое русское дерево. 
Говорят, если ее обнять, попросить 
о помощи, она щедро одарит своей 
энергией. Может и дед в редкие 
минуты затишья припадал к бело-

ствольной красавице, вспоминая 
родные березовые колки и родное 
село, в котором каждую минуту 
за него молились, ждали и боялись 
деревенского почтальона.

Ехали молча, словно боялись 
за разговором пропустить мгнове-
ние встречи с родным человеком. 
За очередным поворотом показа-
лась старинная бело-черная цер-
ковь, а наискосок справа – братская 
могила, которую мы искали много 
лет. Фигура советского солдата, 
опирающегося на ружье, красивого 
в скорбном поклоне, охраняла покой 
павших солдат. Несколько минут мы 
не могли сказать ни слова. Потом 
полились слезы, может быть это 
были невыплаканные слезы нашей 
бабушки по своей «парочке». Зем-
лю, привезенную из родных мест, 
закопали, возложили ярко-красные 
гвоздики, которые были похожи 
на капли крови на таблицах с име-
нами. Помянули деда по-русскому 
обычаю блинами, рюмкой водки. 
Вадим Николаевич и Сергей Васи-
льевич стали рассказывать о суро-
вых событиях тех лет. С глубоким 
уважением и признательностью 
отзывались они о сибиряках, рас-
сказали нам о воспоминаниях мес-
тного сторожила:

«Декабрьской ночью из леса 
вышли белые человечки (то были 

сибиряки), двигаясь в сторону вра-
га, которого в смертельном бою 
уверенно погнали прочь с родной 
земли. Много народу полегло в те 
страшные дни. Остались красноар-
мейцы лежать на поле боя, изменив 
в одно мгновение свою судьбу 
и судьбы своих жен и детей. Теперь 
их стали называть погибшими, 
жен – солдатскими вдовами, детей – 
безотцовщиной. Несколько дней 
трудилась похоронная команда. Как 
дрова, накидывали на телегу тела 
убитых, везли к могиле, сбрасывая 
друг на друга. В глубоком овраге 
под тенью деревьев нашли они свой 
покой».

Еще раз удивились величию 
русской души. Вадим Николаевич 
и Сергей Васильевич, водитель 
Дима в ответ на слова благодар-
ности за заботу о могиле, сказали, 
что делают это из-за обязанности. 
Нет, такое можно делать лишь 
по велению души. Вадим Никола-
евич в этот день отложил важную 
встречу с родной сестрой, прождав 
нас целый день. Сергей Васильевич 
оставил личные дела и приехал нас 
встречать. А обязанность можно 
было бы выразить словами: «У нас 
выходной, встретимся в понедель-
ник». Низкий им поклон за такое 
отношение к своему делу. Война 
для них еще не закончилась. Ранней 
весной организуются поисковые 
работы по подъему останков совет-
ских солдат. В этом не надо искать 
смысл патриотизма – он лежит 
вместе с останками солдат, кото-
рых ищут и которых находят. Они 
рассказывают, за что погибли эти 
бойцы и почему все ныне живущие 
обязаны им и Родине вернуть их 
имена, увековечить их подвиг.

Неожиданными были слова 
водителя такси: «Фигура советс-
кого солдата несет в себе особый 
заряд энергии, мощи, уверенности, 
надежности, посмотрев на нее, хо-
чется быть похожим». Не потому ли 
иные историки в угоду политикам 
стараются не вспоминать такие 
неугодные им события, повсемес-

тно уничтожая памятники павшим 
советским солдатам за освобож-
дение их стран от фашисткой чумы. 
Жить прошлым не стоит, но и забы-
вать это прошлое нельзя. Тех, кто 
спас от горя человечество, должны 
помнить.

Зачем мы отправились в эту 
поездку? Наверное, ни одна из нас 
не сможет дать точный ответ. Наша 
бабушка часто повторяла, что че-
ловек, как дерево, имеет «корни», 
которые, чтобы не засохнуть долж-
ны питаться соками родной земли. 
Жить надо у своих корней. Может 
быть, чтобы отыскать эти корни?

Или чтобы рассказать о горь-
ком вдовьем житье. Не сладко было. 
Нахлебались горького до слез наши 
бабушки. Не было сожженных дере-
вень, не рвались снаряды. Но велик 
подвиг этих женщин в годы войны 
и тяжелое послевоенное время. 
Досталось и нашему отцу в после-
военное лихолетье. Был он рослым, 
широкоплечим, выглядел старше 
своих лет, поэтому и отправляли его 
работать как взрослого на самые 
тяжелые работы. В 13 лет возил 
сено на быках. Не только люди, 
но и животные уставали и голодали. 
Пожалел он однажды быков, оставил 
клочок сена на телеге. Фуражир, об-
винив сироту, запустил вилы в спи-
ну, но попал в затылок. Пожалела 
смерть нашу бабушку, не порвала 
последнюю ниточку жизни, оста-
лись лишь четыре шрама на голове 
на всю жизнь.

В последние годы жизни наша 
бабушка часто жалела о том, что 
не знает, похоронен ли муж, или его 
косточки разбросаны, что никогда 
не сможет сходить на могилу мужа. 
Успокаивала себя словами: «Зем-
лица-то одна».

Может быть, мы побывали 
на братской могиле, чтобы вы-
полнить ее несбывшееся желание, 
чтобы выразительность призна-
тельность, отдать дань памяти, 
уважения, почтения погибшему 
на кровавом поле деду, возло-
жить цветы на могилу, постоять, 

помолчать, поплакать. Недолго 
он воевал, не был награжден, 
но для нас он навсегда герой. 
Лишь сейчас мы поняли, как нам 
не хватало деда.

P. S. В октябре у Полины день 
рождения. Утром, принимая позд-
равления, она со слезами расска-
зала о своем сне. Цветет необык-
новенная сирень, цвета незабудки, 
баба и дед, молодые, красивые, 
счастливые. Дед сказал: «У меня 
на душе стало хорошо и спокойно, 
когда вы приехали». Вот и вся ис-
тория…

Евгения Сергеевна, Полина 
Сергеевна, Наталья Сергеевна, 

Елена Сергеевна Лукины

У братской могилы стоим мы 
втроем 

Не в силах и слова 
промолвить…

Смешались в душе 
и гордость, и боль…

Здесь в этой могиле, 
В далеком краю 
Наш дедушка, 
Наш дорогой человек…
Мы долго искали его, 
Желая поклон свой отдать.
Мечтаем ему о себе 

рассказать, 
Сказать, что мы помним 

о нем.
Но лучше расскажем, 
Как бабушка наша жила:
Детей поднимала, ночей 

не спала, 
Упорно трудилась и мужа 

ждала.
В работе, в нужде наша баба 

жила, 
Но голову свою ни разу 
Не склонила 
И жизнь свою достойно 
Прожила, 
И память светлую о муже 
Сохранила.
В печальном поклоне 
Без пафосных слов 
Стоим мы у братской 

могилы…
– Вот, свиделись, деда, 
Привет из родной стороны 
Привезли. Ты знай, что 
Мы помним тебя.
Все гордимся тобой, 
Мы тебя, наш герой, 
Никогда, никогда 

не забудем…

Ольга Михайловна 
Стрельцова, 

почетный работник общего 
образования России 

Братская могила д. Переслегино, Торжкский р‑он, Тверская область 

Фамилия деда была выгравирована в апреле 2015 года



17.05.2018

644024, г. Омск, ул. Щербанева, 20, оф. 203/1  Email: Ompr@list.ru  ТЕЛЕФОНЫ: Редактор 201-352  Обозреватели 200-217  Бухгалтерия 200-336

омскийрайон.рф - официальный сайт Омского муниципального района | www.prigorod55.ru  сайт газеты «Омский пригород («Призыв»)»

10
№ 19 (8761)

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Приглашаем  вас  на  занятия 

фитнесом и бодибилдингом.
Мы работаем по всем направ-

лениям в соответствии с вашими 
предпочтениями и пожеланиями.

1. Лифтинг – подтяжка про-
блемных зон.

2. Набор мышечной массы.
3. Нормализация росто-весо-

вого индекса.
Индивидуальный подход, удоб-

ное для вас время.
Мы находимся в ДК Надеждино, 

2-й этаж.
Время работы с 9.00 до 21.00 
Независимо от того, сколько 

вам лет и в какой вы находитесь 
физической форме, приходите! Мы 
с радостью предложим вам интере-
сующее именно вас направление.

Телефон  для  записи  8‑908‑
108‑67‑59. Владислав.

дОБРЫм СЛОВОм О ЮБиЛяРЕ 
В 65 открыта к мудрости 

дорога.
Не беда, что мелькают года, 
И волосы от времени седеют.
Была бы душа молода, 
А души молодые не стареют!

У нее лучистые, внима-
тельные глаза, открытая, 
искренняя улыбка. Она 

гостеприимная хозяйка и творчес-
кая личность. С таким человеком 
хочется общаться, делиться радос-
тями и бедами. Она умеет распо-
ложить к себе собеседника, всегда 
готова прийти на помощь и сказать 
добрые слова.

Это обязательный, трудолюби-
вый работник. Её личностные чело-
веческие качества – энергичность, 
отзывчивость, оптимизм.

Дорогая Надежда Ивановна! 
В день юбилея примите наши ис-
кренние поздравления! В этот праз-
дничный день мы хотим выразить 
вам глубокое уважение и восхище-
ние! К вам всегда тянутся люди, вы 
для каждого находите нужные слова 

и совет, никому не отказываете 
в помощи и участии. У вас большое 
золотое сердце, теплом которого вы 
согреваете всех, кто рядом с вами. 
Спасибо вам за вашу мудрость 
и душевную красоту. Примите наши 
искренние поздравления с юбилеем 
и пожелания крепкого здоровья, 
материального благополучия и ра-
дости.

Каждый год жизни – 
жемчужина.

Год – слиток чистого золота.
Ваше богатство – несметное, 
В сердце – надежды 

и молодость.
Пусть этот день будет 

солнечным, 
А настроение – радостным!
Дарим цветы, пожелания 
И поздравление 

с праздником!

С уважением, 
работники администрации 
Надеждинского сельского 

поселения

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОСЕВНОЙ 

До начала полевых работ 
все задействованные 
в них лица должны прой-

ти противопожарный инструктаж. 
Необходимо соблюдать нормы 
наличия средств пожаротушения 
и содержать средства пожаротуше-
ния в готовности, обеспечивающей 
возможность их немедленного ис-
пользования. Временные полевые 
станы необходимо располагать 
не ближе 100 м от хлебных мас-
сивов, токов, лесных массивов 
и т. п. Площадки полевых станов 
и зернотока опахиваются полосой, 
шириной не менее 4 м, и отводятся 
оборудованные места для курения 
с надписями «Место для курения». 
Курить и производить работы с при-
менением огня в хлебных массивах 
и вблизи них, а также возле скирд 
соломы и сена запрещается.

Заправка нефтепродуктами 
и проведение газоэлектросвароч-
ных работ в полевых условиях долж-
ны осуществляться на специальных 
площадках, очищенных от сухой 
травы, горючего мусора и опахан-
ных полосой, шириной не менее 4 м, 
или на пахоте на расстоянии 100 м 
от токов, стогов сена и соломы, 
хлебных массивов и не менее 50 м 
от строений. Заправка должна про-
изводиться только топливозаправ-
щиком при заглушенных двигателях. 
В ночное время заправка машин 
топливом запрещается.

Ремонт техники производить 
вдали от хлебного массива на рас-
стоянии не менее 30 м, опахав его 
вокруг полосой не менее 4 м. 

Запрещается:
 работа тракторов, самоход-

ных шасси и автомобилей без капо-
тов или с открытыми капотами;

 применение паяльных ламп 
для выжигания пыли в радиаторах 
двигателей;

 сжигание стерни, пожнивных ос-
татков и разведение костров на полях;

 выжигание травы, сжигание 
мусора на земельных участках, непос-
редственно примыкающих к лесам, 
защитным и озеленительным лесным 
насаждениям, без согласования с лес-
хозами и постоянного наблюдения;

 оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, вату 
и др.) в не предусмотренных спе-
циально для этого местах.

ТОНД и ПР Омского района 

Ответственная за выпуск
Т. Романова

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ДЛЯ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ 2017 И 2018 гг.

1) Налоговый вычет по земель-
ному налогу 

28.12.2017 Президентом Рос-
сии подписан Федеральный закон 
№ 436-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Законом, начиная с 2017 г., вво-
дится налоговый вычет, уменьшаю-
щий земельный налог на величину 
кадастровой стоимости 600 кв.м 
площади земельного участка (да-
лее – вычет). Так, если площадь 
участка составляет не более 6 со-
ток – налог взыматься не будет, 
а если площадь участка превышает 
6 соток – налог будет рассчитан 
за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для ка-
тегорий лиц, указанных в п. 5 ст. 
391 Налогового кодекса Российской 
Федерации, далее – НК РФ для та-
ких категорий как:

1). Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, пол-
ных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инва-
лидности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Вели-

кой Отечественной войны, а также 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий;

5) физических лиц, имеющих 
право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О со-
циальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 
1992 года N 3061–1), в соответствии 
с Федеральным законом от 26 но-
ября 1998 года N 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздейс-
твию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» 
и в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года 
N 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»;

6) физических лиц, прини-
мавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок 

на средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, получив-
ших или перенесших лучевую бо-
лезнь или ставших инвалидами 
в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, вклю-
чая ядерное оружие и космическую 
технику;

8) пенсионеров, получающих 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-
конодательством, а также лиц, 
достигших возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание.

Вычет применяется по одному 
земельному участку по выбору 
«льготника» независимо от кате-
гории земель, вида разрешенного 
использования и местоположения 
земельного участка в пределах 
территории страны.

Для использования вычета 
за 2017 год можно будет обратиться 
в любой налоговый орган до 1 июля 
2018 г. с уведомлением о выбранном 
участке, по которому будет приме-
нен вычет. Если такое уведомление 
не поступит от налогоплательщи-
ка, то вычет будет автоматически 
применен в отношении одного зе-
мельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога.

Кроме того, право на установ-
ление дополнительных налоговых 
вычетов предоставлено предста-
вительным органам муниципальных 
образований (законодательным 
органам Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя).

Таким образом, за 2017 год 
исчисление земельного налога 
будет проводиться с учетом нало-
гового вычета, предусмотренного 
ст. 391 НК РФ и дополнительно 
установленного на муниципальном 
уровне размера не облагаемой 
налогом суммы для отдельных кате-
горий налогоплательщиков.

Дополнительно сообщаем, что 
если налогоплательщиком ранее 
было предоставлено заявление 
на льготу, повторно обращаться 
с заявлением не нужно. Льгота бу-
дет предоставлена автоматически.

2) Изменения в порядке примене-
ния налоговых льгот при налогообло-
жении имущества физических лиц 

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н 
от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Нало-

гового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (пп. 
8, 12, 16 ст. 1) с 2018 года изменил 
порядок обращения физических лиц 
с заявлением о налоговых льготах 
по имущественным налогам.

Так, физические лица, имею-
щие право на льготы по транспорт-
ному налогу, земельному налогу или 
налогу на имущество, установлен-
ные законодательством о налогах 
федерального, регионального или 
муниципального уровня, по-пре-
жнему представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой льго-
ты, а также вправе, т. е. могут по же-
ланию (а не обязаны, как было 
ранее), представить документы, 
подтверждающие право на налого-
вую льготу.

Если налогоплательщик не пре-
доставляет документ, подтверж-
дающий льготу, и не указывает 
реквизиты документа, подтвержда-
ющего льготу в заявлении на льготу, 
налоговый орган вправе отказать 
в предоставлении льготы по на-
логам.

В случае если документы, под-
тверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, 
в налоговом органе отсутствуют, 
в т. ч. не представлены налогоп-
лательщиком, налоговый орган 
по информации, указанной в заяв-
лении о предоставлении налого-
вой льготы, запрашивает сведения, 
подтверждающие право на налого-
вую льготу у органов, организаций, 
должностных лиц, у которых име-
ются эти сведения. Лицо, получив-
шее такой запрос, исполняет его 
в течение семи дней или сообщает 
в налоговый орган о причинах неис-
полнения запроса.

Налоговый орган в течение трех 
дней со дня получения указанного 
сообщения обязан проинформи-
ровать налогоплательщика о не-
получении по запросу сведений, 
подтверждающих право на нало-
говую льготу, и о необходимости 
представления налогоплательщи-
ком подтверждающих документов 
в налоговый орган.

Применение с 2018 г. указанной 
нормы потребовало утверждение 
новой формы заявления о предо-
ставлении налоговой льготы, что 
реализовано приказом ФНС России 
от 14.11.2017 № ММВ-7–21/897@.

Кроме того, лицо, не являю-
щееся пользователем личного ка-
бинета налогоплательщика, может 

выбирать способ информирования 
о результатах рассмотрения его за-
явления: в налоговом органе, МФЦ, 
через который подано заявление, 
либо по почте.

Обратиться с заявлением о пре-
доставлении льготы по имущес-
твенным налогам можно в любой 
налоговый орган, в т. ч. через личный 
кабинет налогоплательщика. Ин-
формация о наличии права на льготу 
по определённому налогу в конкрет-
ном муниципальном образовании 
размещена на сайте ФНС России 
в сервисе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/).

3) Ограничено право на при-
менение налоговых льгот для нало-
гоплательщиков единого сельско-
хозяйственного налога.

Соответствующая система на-
логообложения для сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей (ст. 
346.1 НК РФ) устанавливала, что 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщиками 
единого сельскохозяйственного 
налога, освобождаются от обязан-
ности по уплате налога на имущес-
тво физических лиц (в отношении 
имущества, используемого для осу-
ществления предпринимательской 
деятельности).

С 2018 г. Федеральным за-
коном от 27.11.2017 № 335-ФЗ 
(п. 57 ст. 2) в указанные нормы НК 
РФ внесены изменения, согласно 
которым индивидуальные пред-
приниматели могут «льготировать» 
только имущество, используемое 
для предпринимательской деятель-
ности при производстве сельскохо-
зяйственной продукции, первичной 
и последующей (промышленной) 
переработке и реализации этой 
продукции, а также при оказании 
услуг сельскохозяйственными то-
варопроизводителями.

Таким образом, законодатель 
продолжил тенденцию ограничения 
права на льготы при налогообложе-
нии имущества лиц, использующих 
специальные налоговые режимы, 
реализованную в Федеральном за-
коне от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» для применяющих 
упрощенную и патентную системы 
налогообложения, а также единый 
налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности.


