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поЛоЖение о конкурсе «Лучший дВор (территория некоммерческой 
организации) надеЖдинского сеЛьского посеЛения» 

С Днем рождения 
поздравляем 

главу администрации 
Надеждинского сельского 

поселения 
Анастасию Ивановну 

МИРОНОВУ!
Желаем здоровья, 

счастья на много долгих лет!
Ты так отзывчива всегда, 
Гостеприимна и внимательна, 
И пусть твоя мечта 

осуществится обязательно!
Пусть попутчиком 

будет везенье, 
Остается душа молодой!
Замечательного настроения!
Новых планов! Удачи большой!

С уважением, Нина Ивановна 
Андреева и вся моя семья!Андреева и вся моя семья!

И эТО всЕ О Нём 
ПОСВЯЩАЕТСЯ ДИРЕКТОРУ МБОУ «НАДЕЖДИНСКАЯ СОШ» 
НУРУМУ ЭРБУЛАТОВИЧУ БИСИМБЕКОВУ В ЧЕСТЬ ЕГО 60-ЛЕТИЯ 

Всё радует  глаз,  всё под-
чинено главной цели: со-
здать  для  школьников 

идеальные условия для учебы и от-
дыха. К этому стремились и вложили 
много сил и  средств и родители, 
и  учителя,  и,  по мере  сил,  сами 
школьники. Но  главный вдохнови-
тель  всех дел школы,  творческий 
наставник  коллектива,  его  душа 
и опора – Нурум Эрбулатович Би-
симбеков.

Вот уже 36 лет руководит На-
деждинской школой этот человек. 
Его всегда можно найти в учебном 
заведении. Несмотря  на  чин,  он 
что-то  ремонтирует,  прибивает, 
пилит, не гнушается любой работой. 
Почему? Потому,  что школа стала 
для него вторым домом, в котором 
должен быть порядок и уют.

В 1999 году ему была присвоена 
высшая квалификационная категория 
по должности директор. Н. Э. Бисим-
беков является членом Совета дирек-
торов образовательных учреждений 
Омского района, членом РК профсо-
юза работников народного образова-
ния и науки Омского района.

В 2002 году награжден знаком 
«Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации», 
а в 2016  году награжден медалью 
С. И. Манякина  за  особый  вклад 
в развитие Омской области.

За  время руководства МБОУ 
«Надеждинская СОШ» педагогичес-

кий коллектив школы был занесен 
на районную Доску почета, награж-
дался грамотой губернатора Омс-
кой области за лучшую подготовку 
учреждения к новому учебному году. 
Его фотография украшала районную 
Доску почета.

Ежегодно  учащиеся  школы 
побеждают в районных и областных 
мероприятиях, оканчивают школу 
с серебряной и золотой медалью. 
Его ученики всегда хорошо сдают 
ЕГЭ. 60–65% выпускников поступа-
ют в высшие учебные заведения.

В октябре 2005 года жителями 
села Надеждино Н. Э. Бисимбеков 
был избран депутатом Надеждинс-
кого сельского поселения. За время 
работы в Совете депутатов он про-
явил организаторские качества при 
проведении  газификации  второй 
очереди села Надеждино, возглав-
лял инициативную группу.

Остается только спросить: «Как 
он все успевает?». А ответ простой: 
этот человек любит свой труд и от-
дает ему все силы и знания. С Нуру-
мом Эрбулатовичем мы проработа-
ли много лет. Он знает нас, а мы его. 
Вот и решили в  честь его юбилея 
написать ему теплые слова.

«В Надеждинской СОШ я рабо-
таю с 1985 года. Принял меня на ра-
боту Нурум Эрбулатович Бисимбе-
ков. Вот уже 33 года мы работаем 
в одной школе. За эти годы я очень 
хорошо изучила нашего директора: 

строгий,  требовательный, добро-
совестный,  трудолюбивый,  спра-
ведливый. Он четко выполняет свои 
директорские обязанности и требу-
ет от нас четкого выполнения своих 
учительских функций. За многие 
годы работы в Надеждинской СОШ 
под руководством Нурума Эрбула-
товича я поняла  главное – судьба 

мне  подарила шанс  поработать 
именно в этой школе с таким умным 
руководителем и стать профессио-
налом своего дела».

Л. Д. Павлова, 
учитель начальных классов 

(Окончание на 8-й странице)

Снова первое сентября. Заливается школьный 
звонок. Красивые, нарядные ученики входят 
в просторные, свежеокрашенные классы, шагают 
по голубым коридорам, по чистому полу. В новые 
пластиковые окна врывается яркий сентябрьский 
свет. Чистая столовая приглашает ребят отведать 
вкусной еды. Компьютерный класс сияет новой 
мебелью, а отремонтированный спортивный зал 
зовет их заниматься физкультурой.

Администрация и Совет 
ветеранов поздравляют 

с юбиляров, 
родившихся в июне:
с 80-летием: Михаль Тамару 
Павловну;
с 75-летием: Абраматец Нину 
Петровну;
с 70-летием: Романова Миха-
ила Аркадьевича;
с 65-летием: Романенко Ива-
на Ивановича, Никитина Петра 
Андреевича;
с 60-летием: Бердник Нину 
Ананьевну;
с 55-летием: Москаленко 
Татьяну Михайловну.
родившихся в июле:
с 90-летием: Шалыгину Гали-
ну Ивановну;
с 85-летием: Долгову Лидию 
Васильевну;
с 80-летием: Силину Тамару 
Никоновну;
с 70-летием: Ленинг Виктора 
Андреевича, Мельникова Петра 
Андреевича;
с 65-летием: Амелина Алек-
сандра Ивановича, Горбатенко 
Николая Васильевича;
с 60-летием: Бисимбекова 
Нурума Эрбулатовича, Шатало-
ву Валентину Георгиевну;
с 55-летием: Баланину Тать-
яну Николаевну.
родившихся в августе:
с 85-летием: Агафонову Ма-
рию Михайловну;
с 80-летием: Агафонова Вик-
тора Константиновича;
с 75-летием: Герасименко 
Григория Григорьевича;
с 70-летием: Романова Вла-
димира Петровича;
с 65-летием: Чиркову Светла-
ну Васильевну, Гущина Николая 
Петровича, Орлова Владимира 
Ильича;
С 60-летием: Козлякина Ва-
силия Анатольевича, Королеву 
Ирину Владимировну, Ильину 
Валентину Алмазовну, Гребнева 
Николая Владимировича.

Внимание! конкурс!
Администрация Надеждинс-

кого сельского поселения доводит 
до сведения жителей о проведении 
конкурса «Лучший двор».

Заявки на участие в  конкурсе 
принимаются с 20 июня 2018 года 
по 20  августа  2018  года. Заявки, 
предоставленные в конкурсную ко-
миссию после 20 августа 2018 года, 
не рассматриваются.

Заявки на участие в  конкурсе 
принимаются  по  адресу: Омская 
область, Омский район, с. Надежди-
но, ул. Центральная, 37, каб. 21. Те-
лефон/факс (3812) 983-745, (3812) 
983-685;  e-mail:  nadejdino_adm@
omsk.omskportal.ru.

К рассмотрению принимаются 
коллективные и  индивидуальные 
письменные  заявки  на  участие 
в конкурсе.

Заявка должна быть подписана 
правообладателем индивидуально-
го жилого дома.

I. Общие положения 
Настоящее Положение  (далее – 

Положение)  устанавливает  порядок 
и условия проведения конкурса «Лучший 
двор (территория некоммерческой ор-
ганизации) Надеждинского сельского 
поселения» (далее – Конкурс или Конкурс 
«Лучший двор») на территории Надеждин-
ского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области.

II. Цели проведения конкурса 
Конкурс проводится в целях:
– совершенствования работы с насе-

лением по благоустройству, озеленению 
и содержанию приусадебных территорий;

– улучшению  внешнего  облика 
Надеждинского сельского поселения 
внедрения новых приемов и методов 
оформления среды обитания, обмена 
опытом  по  созданию  и  сохранению 
зеленых насаждений;

– развития и реализации творчес-
кого потенциала населения;

– патриотического  воспитания 
и  духовно-нравственного  развития 
личности через заботу о процветании 
своей малой родины;

– создания благоприятных и ком-
фортных условий проживания граждан 
в поселении (социуме);

– содействие  в  деятельности 
в сфере пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психоло-
гического состояния граждан;

– содействие в сфере духовного 
развития личности;

– охраны окружающей среды;
– содействия  патриотическому, 

духовно-нравственному  воспитанию 
детей и молодежи.

Конкурс направлен на широкое вов-
лечение населения, коллективов неком-

мерческих организаций в работы по бла-
гоустройству территории поселения.

III. Основные задачи конкурса 
Поддержание  инициативы  пра-

вообладателей  (жильцов  (жильца)) 
отдельного индивидуального или мно-
гоквартирного жилого дома, некоммер-
ческих организаций, расположенных 
на территории Надеждинского сельско-
го поселения Омского муниципального 
района Омской области,  к  осущест-
влению деятельности по повышению 
уровня содержания, благоустройства 
и озеленения принадлежащих  (обслу-
живаемых, закреплённых) придомовых 
территорий, выходящих к местам обще-
го пользования (дорогам, улицам, пе-
реулкам, проездам, скверам, паркам), 
объектов благоустройства.

(Окончание на 10-й странице)



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»)»

8
02.08.2018

№ 30 (8772)

(Окончание.  
Начало на 7-й странице)

«16 августа 1988 года 
молодой  педа-
гог,  выпускница 

школы,  учитель математики и ин-
форматики Ольга Николаевна Ага-
фонова (Вишня) принята на работу 
в Надеждинскую школу. За все эти 
годы я получала большую подде-
ржку от директора школы Нурума 
Эрбулатовича Бисимбекова.  Как 
старший наставник, Нурум Эрбула-
тович оказывал мне методическую 
помощь  при  разработке  уроков, 
подсказывал, как правильно вести 
документацию классного руководи-
теля. Все его советы воплощались 
в работу и приносили результаты. 
Ощущая  поддержку  со  стороны 
директора, было легче справиться 
с трудностями, возникающими у лю-
бого начинающего педагога.

С 2002 года я была назначена 
заместителем директора по воспи-
тательной работе. При работе с Ну-
румом Эрбулатовичем ощущаешь его 
деловитость, чувствуешь тактичность 
в общении. Его умение все предус-
мотреть и прогнозировать просто 
поражает.  Очень  много  дельных 
советов было дано мне во время ра-
боты в качестве его заместителя. Он 
научил планировать, анализировать. 
Его помощь всегда неоценима как 
в работе, так и вне работы».

О. Н. Агафонова,  
заместитель директора по воспи-

тательной работе 

«Школа – это начало начал, уди-
вительная жизнь, мостик от детства 
во взрослую жизнь. У каждого это 
свои впечатления, свои воспомина-
ния, свои кумиры. Для меня, выпуск-
ницы Надеждинской средней школы 
1986  года, школа – это школьные 
друзья, любимые учителя, и, конеч-
но же, директор.

Хорошо помню урок русского 
языка в 9 классе. Входит завуч Оль-
га Михайловна Стрельцова и с ней 
молодой человек. Улыбается,  чем 
сразу располагает нас к себе. «Зна-
комьтесь,  наш  новый  директор, 
Нурум Эрбулатович Бисимбеков». 
И через несколько минут они пошли 
дальше  знакомиться  со школой. 

Какой он, новый директор? Оказа-
лось –  строгий,  требовательный, 
весёлый, заботливый, переживаю-
щий за детей, за учителей, за ро-
дителей. Хорошо помню его слова 
на нашем выпускном вечере: при-
ходите, обращайтесь за помощью, 
школа всегда рада вам.

Пришло время, когда мне, вы-
пускнице педагогического училища, 
нужно было проходить педагогичес-
кую практику. Куда же ещё идти, как 
не в родную школу? Здесь окружили 
меня  заботой,  поддержкой. Этот 
месяц ещё больше  укрепил меня 
в правильности выбранного пути. 
Немалая заслуга в этом директора 
Нурума Эрбулатовича.

Прошли  годы,  уже много  лет 
работаю в родной школе. Уже дети 
моих первых учеников сидят передо 
мной на уроке. Дочь окончила нашу 
школу и с любовью вспоминает каж-
дый день. Ежедневно приходя на ра-
боту, здороваюсь с  тем же дирек-
тором, вижу его доброжелательное 
отношение к детям, коллегам, всему 
большому коллективу школы.

Каждый год осенью встречает 
моя родная школа новых учеников. 
Встречает их на пороге директор 
школы, Нурум Эрбулатович Бисим-
беков, и каждый год звучат эти сло-
ва: «Здравствуйте, дорогие ребята! 
Надеждинская школа рада видеть 
Вас в своих рядах!» 

Спасибо вам, дорогой дирек-
тор, за заботу, за понимание, за уве-
ренность  в  выборе  профессии, 
за надёжное плечо».

Е. И. Уловская,  
учитель истории 

«Часть моей жизни так или ина-
че связана с профессиональной де-
ятельностью Нурума Эрбулатовича. 
Я 11 лет училась в школе, которой 
руководил он, 7 лет училась у него 
математике. Вот уже 6 лет работаю 
под его руководством, два из  ко-
торых являюсь его  заместителем 
по учебно-воспитательной работе.

Нурум Эрбулатович  опытный 
дальновидный начальник, стратег, 
который никогда не оставит работу 
на  потом.  В  работе  он  требова-
телен к себе и другим. При своей 
эмоциональной сдержанности это 
отзывчивый человек.

Хотя начинал он свою деятель-
ность  ещё  в  советские  времена, 
современные  тенденции  в  обра-
зовании ему не чужды. Школа ста-
бильно пополняется компьютерной 
техникой, большая часть педагогов 
успешно осваивает современные 
информационно-коммуникатив-
ные технологии. Коллектив школы 
под его руководством эффективно 
реализует новые стандарты в об-
разовании.

Хочется пожелать Нуруму Эр-
булатовичу долгих  плодотворных 
лет работы».

Н. А. Шимарева,  
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

«Поздравляем  глубокоуважа-
емого  и  самого  замечательного 
директора школы Нурума Эрбулато-
вича Бисимбекова. Хотим пожелать 
вам высоких достижений в деятель-
ности и победных вершин, искрен-
ней  благодарности  за  ваш  труд, 
благополучия и большого счастья, 
творческих  затей и  вдохновения, 
понимания людей и там, где нужно, – 
капельку везения».

Т. А. Самолюк,  
учитель обществознания, 

и А. В. Ляшева,  
учитель начальных классов 

«Я пришла работать в Надеж-
динскую школу в 1996  году. Жить 
было негде. Директор помог с жиль-
ем, обеспечил работой. Нурум Эрбу-
латович всегда шел мне на встречу. 
Его надежное плечо я чувствовала 
и  чувствую всегда. В  общем,  это 
человек,  который всегда поможет 
в трудную минуту».

Маргарита Олеговна  
Симатова,  

учитель химии 

«Уже  не  первое  поколение 
учеников оканчивает школу. Мно-
гие вернулись в  «родные пенаты» 
уже учителями. Я и предположить 
не могла, что я тоже окажусь в чис-
ле преподавателей родной школы, 
спустя 20 лет после ее окончания. 
Конечно, огромное спасибо, Нуруму 
Эрбулатовичу,  за  то,  что поверил, 
дал  возможность  проявить  себя. 
Меня до сих пор поражает его ско-

рость принятия решений. Вся дела 
в школе решаются быстро,  четко. 
Я думаю, что он,  как  талантливый 
математик,  просчитывает  на  не-
сколько ходов и вариантов вперед.

Спасибо Нуруму Эрбулатовичу 
за терпение, понимание и заботу!

О. А. Курышева,  
учитель технологии, 

временно-заменяющая 
заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

Посмотрите на  старую фото-
графию. Это Нурум Эрбулатович 
и его жена Когершин (Галина)Амре-

новна. Какие молодые и красивые! 
В любви и согласии они прожили 
большую жизнь,  вырастили  трех 
замечательных детей и помогают 
воспитывать шестерых внуков. Так 
пожелаем нашему любимому ди-
ректору многих лет плодотворной 
жизни, здоровья, благополучия ему 
и всем его родным! Счастья боль-
шого и светлого! Новых творческих 
успехов и долгой работы в нашей 
школе! Дорогой директор, мы вас 
любим,  ценим,  уважаем и  с  удо-
вольствием подчиняемся!

Коллектив  
МБОУ «Надеждинская СОШ» 

И эТО всЕ О Нём 

ЛЕТО НачИНаЕТся… с ЛЕТНЕгО пРИшкОЛьНОгО ЛагЕРя 
На базе МБОУ 
«Надеждинской СОШ» 
в июне функционировал 
летний лагерь 
«Муравейник».

И действительно жизнь в ла-гере  напоминала жизнь 
настоящего муравейни-

ка – все куда-то бежали, все были 
чем-то заняты, все что-то созидали, 
чему-то радовались.

В этом году вся жизнь нашего 
лагеря была подчинена  воспита-
тельной  программе  «Гора  само-
цветов». В  течение сезона «мура-
вьишки»  собирали  драгоценные 
камни – здоровье, радость, успех, 
уверенность в себе, дружбу, доб-
роту, честность, отзывчивость,  та-
ланты. Самим, без помощи друзей, 
им всё это собрать было сложно. 
Поэтому у нас были самые лучшие 
в мире помощники.

Первое слово благодарности 
мы хотим сказать директору МБОУ 
«Надеждинская СОШ» Нуруму Эрбу-
латовичу Бисимбекову за огромную 
помощь  в  создании  условий  для 
работы нашего лагеря. И, пользуясь 
случаем, поздравляем его с буду-
щим юбилеем!

Благодарим наших воспитате-
лей: Людмилу Дмитриевну Павлову, 
Ольгу  Владимировну  Кошелеву, 
Ларису Владимировну Леонтьеву, 

Наталью Геннадьевну Торопову. Их 
неутомимая энергия, юмор, педа-
гогическая смекалка очень помогали 
в поисках самоцветов. Вместе с ними 
радостными и познавательными дни 
наших детей делали дорогие и вер-
ные друзья-специалисты Надеж-
динского Дома культуры – Светлана 
Михайловна Третьякова, Наталья 
Анатольевна Фролова, Ольга Сер-
геевна Протасова, Егор Викторович 
Зайцев и Леонид Филиппович Пфа-
ненштиль. Каждая тропинка, прой-
денная вместе с ними, создавала 
настроение, обогащала знаниями, 
двигала вперёд.

Чтобы на все дела «муравьям» 
хватило  сил  и  бодрости,  каждый 
день  готовили для них  «подкреп-
ление» в виде вкусных и полезных 
блюд наши любимые повара Надеж-
да Николаевна Королёва и Мария 
Михайловна Крав. Чтобы в «Мура-
вейнике» было чисто и уютно, с нами 
каждый день была рабочая по КРОЗ 
Татьяна Михайловна Кирилюк.

Как в настоящем муравейнике, 
у нас были старшие муравьи, наши 
вожатые:  Гриша Курышев, Диана 
Гребнева, Даша Силина, Аня Си-
дорова, Анжелика Лемешева, Рита 
Рак, Владимир Фролов, Валерия 
Никитина. Их  творческий  задор, 
собственный пример радости и ус-
пеха очень помогали нашим «мура-
вьишкам» в путешествиях по  тро-
пинкам Горы самоцветов. А  таких 
тропинок много: пешеходные про-

гулки по родному краю, спортивные 
и  творческие  конкурсы,  ставшее 
доброй традицией шоу «Голос», Дни 
смайлика и Василис Прекрасных, 
Дни  богатырей  и  родного  края, 
День российского села. Каждому 
нашлось дело по душе, каждый стал 
звездой, каждому достался камень- 
самоцвет.

Время в лагере пролетело не-
заметно, сезон подошёл к концу. 
Надеемся, что не только оздоро-
вительный  эффект  стал  резуль-
татом  совместной  работы  детей 
и взрослых. У наших «муравьишек» 
появилась  уверенность  в  себе, 
в своих силах, они научились ра-
доваться сами и радовать других. 

Весь мир перед ними, целое лето 
впереди!

Удачи,  отличного настроения 
и хороших каникул всем учащимся 
Надеждинской школы!

Елена Ивановна Уловская, 
начальник лагеря «Муравейник» 
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НОвЫЕ ИмЕНа 

Мы хотим познакомить 
вас с давним знакомым, 
учеником 11 класса Да-

нилом Снипичем. Данил – очень 
общительный,  любознательный, 
волонтер,  спортсмен, и  просто, 
хороший парень. А еще он пишет 
стихи.  Они,  конечно,  о  любви. 
Скоро у него будет выпускной. Же-
лаем ему удачи в выбранном пути 
и счастья в любви и в жизни!

ПЕрвая люБОвь 

Он попросту гулять хотел 
И пальцем тыкать в небеса.
В любовь не верил 

тот парнишка.
В нее не верил до тебя.
Мальчишка в розовых очках, 
Девчонок, не стесняясь, 

обнимал, 
И видел он у них в глазах, 
Любовь, а может, и обман.
Забыл он первую любовь, 
Забыл те встречи, 

расставанья, 
И только застывала кровь, 
Когда придут воспоминанья.
Парнишка верил ей всегда, 
Когда она ему твердила, 
Что не любила никогда 
И всех парней вокруг забыла.
Он свято верил и не бдил, 
Шагал с закрытыми глазами, 
Вокруг измены он бродил, 
Лапшу с ушей 

снимал руками.
Он помнит все ее слова, 
Как слезы капали с лица, 
Но это, лишь была игра, 
Которой не было конца.
Тогда парнишка понял вдруг, 
Что он уже подвластен ей, 
Не попадая раньше в руки 
Таких бессовестных людей.
Та девушка уже забыла все, 
А в жилах у него 

застыла кровь.
И понял парень, только то, 
Что это – первая любовь.

ДЕвУШКа, КОтОрая БОльНа 

Я видел отражение 
в твоих глазах.

В твоих глазах себя я видел.
Ты улыбаешься мне в снах.
Цветут цветы в твоей улыбке.
Но знать бы цену той улыбки, 
И знать бы цену тем глазам.
Я за тебя не по дурной 

ошибке, 
А трезво жизнь свою отдам.
Мысль о тебе мне спать 

мешает.
Мой ключ подходит 

ко всем дверям, 
А вдруг в твоей двери 

застрянет?
Иль вовсе он не для тебя?
Не знаю, может, не красив я, 
Но ты прекрасна, молода.
Ты – девушка, что сердце 

напоила.
Ты – девушка, 

которая больна.

ЛЕТО РадуЕТ сЛёТОм И пОхОдамИ 

Дождь  не  помешал  по-
лучить   много   ярких 
впечатлений  от  слёта. 

Самым важным результатом для 
нас  стало  третье место  в  лапте! 
Наши юноши  верили  и  стреми-
лись к победе.

Третье место в нашей копилке 
и в конкурсе биваков. Общекоман-
дное место у нас получилось чет-
вёртое, если сравнить с прошлым 
годом, то у нас большой сдвиг. Вот 
просто уверена, что будут ещё наши 
ребята стоять на пьедестале среди 

победителей, ведь у нас такая яркая 
команда!

От жителей  села Надеждино 
выражаем  благодарность Ольге 
Александровне Мицевич за отлич-
ный слёт, организацию, отличные 
эмоции, полученные там. А  также 
мы лично хотим выразить благодар-
ность  главе Надеждинского сель-
ского  поселения Анастасии Ива-
новне Мироновой за то, что верит 
в своих специалистов, в молодёжь 
и даёт  возможность реализовать 
свои идеи и проекты.

ЛЕсНОЕ БРаТсТвО 
С 9 по 12 июля на озере 
Луговом прошёл один 
из главных походов 
для Надеждинского 
сельского поселения. 
Этот поход объединил 
три поселения: 
Морозовку, Петровку 
и Надеждино.

Дни прошли быстро, но ин-
тересно. Вечернее кара-
оке, спортивные мероп-

риятия,  эстафеты. Нас  посетили 
гости. Представители совета вете-
ранов специально пришли пешком 
из Надеждино,  чтобы пообщаться 
с детьми 

Подростки прошли посвящение 
в туристы. А последний вечер был 
самым запоминающимся. Руково-
дителей похода и детей объединил 
общий интерес – футбол, а именно: 
общий просмотр игры команд Анг-
лии и Хорватии на Чемпионате мира 
по футболу.

Я  надеюсь,  что  проведение 
походов в Надеждино станет  тра-
дицией. Мероприятие не  состоя-
лось бы без хороших друзей: Андрея 
Николаевича Шкинча (Морозовское 
сельское  поселение)  и  Евгения 
Александровича Макарова.  Что 
объединяет два поселения: Моро-
зовку и Надеждино? А  то,  что  там 
проживает весёлая молодёжь, ко-
торая всегда горой за своих руково-
дителей! Да, они порой совершают 
ошибки, но на ошибках учатся. Ведь 
главное – идти вперёд дружной ко-
мандой! Поход состоялся не только 
благодаря команде детей и специ-
алистов, но и  команде админист-

рации, МКУ «ЦРДМ». За что мы их 
от всей души благодарим. Мы бы 
не выжили без вкусной еды, всегда 
накормит, да ещё с добавкой наш 
любимый повар Светлана Григорь-
евна. Вы большая умничка!

Работая одной командой, мож-
но преодолевать любые трудности. 
Например,  поход  в Муромцево. 
В сентябре 2017 года был написан 
проект «Прыжок в Омскую область» 
(руководители проекта Т. В. Романо-
ва и А. Н. Шкинч). Перед современ-
ным обществом остро стоит одна 
из  главных  задач  –  это  духовное 
возрождение  нации,  воспитание 
патриотизма и гражданственности, 
так как именно в этом основа жиз-
неспособности любого общества 
и  государства,  преемственности 
поколений. Какими бы мы хотели ви-
деть молодёжь в XXI веке? Добрыми, 
заботливыми,  доброжелательны-
ми,  трудолюбивыми, преданными 
своему Отечеству. Но при этом все 
они должны быть психологически 
и физически развиты, то есть быть 
здоровыми людьми. Необходимым 
условием  гармоничного  разви-
тия личности подростка является 
достаточная двигательная  актив-
ность. Последние  годы из-за  вы-
сокой учебной нагрузки в учебных 
заведениях,  дома  у  большинства 
несовершеннолетних отмечается 
недостаточная  двигательная  ак-
тивность, обусловливающая появ-
ление гипокинезии, которая может 
вызвать ряд серьёзных изменений 
в организме подростка.

Например:  исследования  ги-
гиенистов  свидетельствуют,  что 
до 82–85% дневного времени боль-
шинство учащихся находится в ста-
тическом положении  (сидя). Даже 
у младших школьников произволь-
ная  двигательная  деятельность 

(ходьба,  игры)  занимает  только 
16–19% времени суток, из них на ор-
ганизованные формы физического 
воспитания приходится лишь 1–3%. 
Общая двигательная активность де-
тей с поступлением в школу падает 
почти на 50%, снижаясь от младших 
классов к старшим.

Здоровье  человека  зависит 
от многих факторов и один из них – 
физическое  развитие.  Развитие 
физических  качеств  начинается 
с раннего возраста, и подростковый 
период жизни для  этого –  самое 
благотворное время.

Среди  средств,  которые  эф-
фективно действуют в данном на-
правлении, можно назвать туристс-
ко-краеведческую деятельность, ко-
торая позволяет ребёнку, совершая 
тематические прогулки, экскурсии, 
походы,  познакомиться со  своим 
краем, изучить свою малую Родину, 
познать патриотические, трудовые, 
нравственные  традиции  народа. 
Туристско-краеведческая деятель-
ность  формирует  и  утверждает 
здоровый образ жизни, укрепляет 
здоровье, в том числе и психичес-
кое, помогает достичь физического 
совершенства. Это одна из причин 
создания нашего проекта.

Вторая основная причина, кото-
рая натолкнула на его создание – это 
результаты опроса среди подрос-
тков. Цель анкетирования – прове-
рить,  какие знания имеются у мо-
лодёжи об Омской области. В анкете 
были следующие вопросы:

– Какой город Омской области 
возник раньше других?

–  Каково  общее  количество 
административных районов Омской 
области?

–  Добыча  какого  полезного 
ископаемого производится на тер-
ритории Омской области?

– Лечебные грязи сосредоточе-
ны главным образом в озерах…

– Наиболее  крупным правым 
притоком Иртыша является…

– Какие районы области явля-
ются самыми «озерными»?

– Наибольшую популярность 
у туристов получили озера?

– Какое из широколиственных 
деревьев  встречается  на  терри-
тории Омской области? и др. воп-
росы.

По результатам опроса стало 
видно,  что  подрастающее  поко-
ление  нуждается  в  углублённом 
изучении родного края.

Омская  область  богата  ту-
ристскими ресурсами и обладает 
природным  и  историко-культур-
ным потенциалом, сопоставимым 
по своим привлекательным, оздо-
ровительным,  культурным качест-
вам с известными классическими 
направлениями туризма мирового 
значения.

Таким образом, было предло-
жено организовать туристско-кра-
еведческий поход по  территории 
Омской области,  а  именно  в Му-
ромцевский  и  Большереченский 
районы.

25  июля,  собрав  всё  необ-
ходимое,  дети  из Морозовского 
и Надеждинского сельских поселе-
ний отправились в путь за новыми 
впечатлениями и знаниями. Прожи-
вали мы в Петропаловке. Это место 
впечатлило нас своим гостеприимс-
твом и природной красотой. Жить 
в палатках, варить на костре – это 
неотъемлемая часть туризма. Для 
нас это было несложно, и мы с удо-
вольствием провели незабываемые 
дни в этих краях.

Если вы не бывали в Муром-
цевском и Большереченском райо-
нах,  то обязательно посетите эту 
местность, потому что мы получите 
массу  эмоций!  Озеро Данилово 
покорило чистотой водой и лесным 
пейзажем, река Тара – своим тече-
нием и красотой, деревня Окунево – 
необычными жителями,  домами 
и  традициями, Большереченский 
зоопарк – разнообразием животных 
и парком. Музей-заповедник «Ста-
рина Сибирская» приворожил своей 
необычной атмосферой.

И дети, и руководители не за-
будут этот поход, потому что когда 
есть слаженная команда, то всё по-
лучается как-то по-особому тепло. 
Затрачены силы, но нет сожаления 
об этом, потому что есть конечный 
результат. Подростки были впечат-
лены разнообразием Омской об-
ласти. Для них стало открытием, что 
такая красота есть в наших краях.

На следующий год мы ставим 
новые цели и задачи по изучению 
родного  края,  ведь  дети  должны 
знать, где живут.

т. в. романова,  
специалист по работе 

с молодёжью 

дебют

По нашему обычаю, мы с ребятами заехали 
на территорию Зеленовки раньше, так что V слёт 
талантливой молодёжи «За нами будущее» для 
нашей команды начался с 28 июня.
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т. романова

Чаще всего несчастные слу-
чаи на воде бывают связаны с ку-
панием в не оборудованных мес-
тах, катанием на лодках и других 
плавсредствах.

В  водоемах  опасно  купаться 
в непроверенных местах и особенно 
прыгать с импровизированных вы-
шек. Поэтому, собираясь купаться, 
особенно если среди вас маленькие 
дети,  не  поленитесь  лишний раз 
проверить состояние дна.

Запрещается заплывать за ог-
раждение  (буйки)  указывающее 
водные границы между водной аква-
торией и местом, предназначенным 
для купания.

Категорически запрещается купа-
ние в нетрезвом состоянии т. к. много-
кратно увеличиваются шансы утонуть.

Не рекомендуется устраивать 
игры  на  воде  с  подныриванием 
друг  под  друга,  хватать  за  ноги 
и за руки.

Не  пытайтесь  переплывать 
реки, озера т. к. вы можете не рас-
считать свои силы.

Ни в коем случае не оставляйте 
без  присмотра  вблизи  открытой 
воды малолетних детей. Они могут 
утонуть мгновенно. Даже на мелко-
водье будьте с ними рядом.

Для  того  чтобы избежать не-
счастного случая на воде:

Необходимо:
 Пользоваться оборудован-

ными пляжами. Если их нет, опре-
делить постоянное место для купа-
ния, проверив его с  точки зрения 
безопасности 

 Научиться плавать 
  Перед  тем  как  совершать 

дальние заплывы, научиться отды-
хать на воде, лежа на спине и «поп-
лавком» 

Нельзя:
 Прыгать с обрывов и случай-

ных вышек, не проверив дно 

Вода не прощает ошибок 
В России ежегодно тонут до 20 тыс. человек – 
это очень серьезная цифра. Порядка 35% 
приходится на долю детей.

С наступлением жаркой погоды, сезона летних отпусков многих горожан и жителей пригорода тянет на природу искупаться 
в  водоеме. Но  нередко  обычное  купание  оборачивается 

трагедией. По состоянию на 2 августа 2018 года в пригороде утонуло 
4 человека (за аналогичный период прошлого года – 4).

Гибель на воде произошла на территории Андреевского, Дружин-
ского, Новотроицкого и Розовского сельских поселений. Погибли трое 
взрослых и пятнадцатилетняя девочка. Из погибших трое – жители Омска, 
один – житель с. Розовка.

Главными причинами несчастных случаев на воде можно назвать 
употребление спиртных напитков, купание в необорудованных местах 
и отсутствие контроля со стороны взрослых.

Настоятельно рекомендуем вам соблюдать все правила поведения 
на воде. Не забывайте, что жизнь у вас одна – не стоит ее терять по собс-
твенной глупости.

(Окончание. 
Начало на 7-й странице)

Воспитание бережного отноше-
ния населения к окружающей среде, 
объектам благоустройства.

Формирование  позитивного 
общественного мнения о благоуст-
ройстве поселения.

IV. Участники конкурса 
В  конкурсе  вправе  принять 

участие правообладатели  (жители) 
многоквартирных и индивидуальных 
домов Надеждинского  сельского 
поселения Омской области, а равно 
некоммерческие организации, име-
ющие на вещном или обязательс-
твенном праве,  соответствующую 
территорию на территории поселе-
ния (далее – участники конкурса).

V. Порядок организации и про-
ведения конкурса 

Конкурс проводится  с  30 мая 
2016 года по 14 августа 2016 года. 
Заявки,  представленные  в  кон-
курсную комиссию после 01 июля 
2016 года, к рассмотрению не при-
нимаются.

Заявки на  участие  в  конкурсе 
принимаются по адресу: Омская об-
ласть, Омский район, с.Надеждино, 
ул.Центральная, 37, каб. № 21, Адми-
нистрация Надеждинского сельского 
поселения Омского муниципального 
района Омской области 

Телефон/факс: 8 (3812) – 983–
745; 8 (3812) – 983–685;

e-mail:  nadejdino_adm@omsk.
omskportal.ru 

К рассмотрению принимаются 
коллективные  и  индивидуальные 
письменные заявки на участие в кон-
курсе.

Заявка должна быть подписа-
на:

при подаче заявки на  участие 
в  конкурсе по номинации  «Образ-
цовая  территория частного  (инди-
видуального) домовладения» – пра-
вообладателем индивидуального 
жилого дома;

при подаче заявки на  участие 
в  конкурсе по номинации «Лучшая 
детская площадка, место для отды-
ха,  территория многоквартирного 
дома» – представителем (старшим 
по дому), правообладателей поме-
щений многоквартирного жилого 
дома, избранном на соответствую-
щем собрании  (образец протокола 
приведён в Приложении № 6 к на-
стоящему Положению);

при подаче заявки на  участие 
в  конкурсе по номинации  «Образ-
цовая территория некоммерческой 
организации» – руководителем не-
коммерческой организации.

  Заявка заполняется по фор-
ме, приведённой в приложениях № 1, 
№ 2, № 3 к настоящему Положению, 
с обязательным приложением копий 
документов, указанных в указанных 
приложениях.

  Работа конкурсной комис-
сии по выбору победителей офор-
мляется составлением бюллетеней 
(приложение №  4  к  настоящему 
положению) с 10 августа 2016 года 

по 14 августа 2016 года.
VI. Учредители конкурса 
Учредителем конкурса являет-

ся администрация Надеждинского 
сельского поселения Омского муни-
ципального района.

VII. Конкурсная комиссия 
Проведение и подведение ито-

гов  конкурса осуществляется кон-
курсной комиссией.

Конкурсная  комиссия  фор-
мируется  в  следующем  составе: 
председатель конкурсной комиссии, 
заместитель председателя конкурс-
ной комиссии, секретарь конкурсной 
комиссии и члены конкурсной комис-
сии (приложение № 2 к настоящему 
положению).

В состав конкурсной комиссии 
входят  представители  админист-
рации Надеждинского  сельского 
поселения,  депутаты Совета На-
деждинского сельского поселения, 
представители  общественности, 
представители благотворительного 
фонда «Мечте навстречу».

Конкурсная комиссия:
– выполняет организационные 

функции, связанные с проведением 
Конкурса;

– консультирует  по  вопросам 
проведения Конкурса;

– информирует  население 
о  ходе  и  результатах  проведения 
Конкурса;

– принимает  решение  о  ре-
зультатах Конкурса  после  выезда 
и  осмотра места,  объекта  участ-
ника,  согласно  поданной  заявке 
по  критериям оценки,  заявленной 
номинации.

Заседание конкурсной комис-
сии правомочно, если на нем при-
сутствует более половины членов 
комиссии. Решение комиссии при-
нимается  простым большинством 
голосов и оформляется протоколом, 
который  подписывают  председа-
тель комиссии и все, присутствую-
щие члены комиссии  (приложение 
№  5  к  настоящему  положению). 
В  случае равенства баллов  у двух 
и более участников члены конкурс-
ной комиссии определяют победи-
теля путем голосования.

VIII. Номинации конкурса 
Конкурс проводится по следую-

щим номинациям:
– «Образцовая территория час-

тного  (индивидуального) домовла-
дения»;

– «Лучшая детская площадка, 
место для отдыха, территория мно-
гоквартирного дома»;

– «Образцовая территория не-
коммерческой организации»;

IX. Критерии конкурсного отбора 
Критериями оценки при подве-

дении итогов конкурса являются:
1)  в  номинации  «Образцовая 

территория  частного  домовладе-
ния»:

– санитарное состояние усадь-
бы (чистота придомовой территории, 
соблюдение правил благоустройства 
поселения);

– опрятный  вид фасада дома 
и двора усадьбы:

– содержание в исправном со-
стоянии ограждений;

– содержание  в  надлежащем 
санитарном  и  противопожарном 
состоянии  территории, прилегаю-
щей к дому;

– наличие зеленых насаждений 
и цветников;

– охраны  окружающей  среды 
(кронирование деревьев, кустарни-
ков; высадка новых деревьев и/или 
кустарников; обустройство сквореч-
ников, кормушек для птиц и т. п.);

– наличие номерного знака и ан-
шлага с названием улицы на доме;

– участие  детей  и  молодежи 
в  оформлении  усадьбы  и  приве-
дения  её  (усадьбы)  в  конкурсное 
состояние;

– размещение элементов  (ма-
лых архитектурных форм, плакатов, 
граффити  и  т. п.),  направленных 
на  пропаганду  здорового  образа 
жизни,  улучшения морально-пси-
хологического состояния  граждан, 
духовного развития личности, пат-
риотическое, духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи.

Максимальная оценка каждого 
пункта  –  10  баллов. При  наличии 
дополнительных оригинальных эле-
ментов  благоустройства,  выпол-
ненных самими жителями, оценка 
увеличивается на 5 баллов.

2)  в  номинации  ««Лучшая де-
тская  площадка, место для  отды-
ха,  территория многоквартирного 
дома»:

– безопасность конструктивных 
элементов детской площадки, места 
для отдыха;

– качество материалов исполь-
зованных при изготовлении  конс-
труктивных элементов детской пло-
щадки, места для отдыха;

– оригинальность исполнения 
детской  площадки, места для  от-
дыха;

– активное  участие  жителей 
в  содержании детской площадки, 
места для отдыха;

– наличие зеленых насаждений 
на  детской  площадке,  месте  для 
отдыха;

– чистота  детской  площадки, 
места для отдыха.

– охраны  окружающей  среды 
(кронирование деревьев, кустарни-
ков; высадка новых деревьев и/или 
кустарников; обустройство сквореч-
ников, кормушек для птиц и т. п.);

– наличие номерного знака и ан-
шлага с названием улицы на много-
квартирном доме;

– участие  детей  и  молодежи 
в оформлении территории и приве-
дения её (территории) в конкурсное 
состояние;

– размещение элементов (ма-
лых архитектурных форм, плакатов, 
граффити  и  т. п.),  направленных 
на  пропаганду  здорового  образа 
жизни,  улучшения морально-пси-
хологического состояния граждан, 
духовного  развития  личности, 
патриотическое,  духовно-нравс-
твенное  воспитание  детей  и мо-
лодежи.

Максимальная оценка каждого 
пункта  –  10  баллов. При  наличии 
дополнительных оригинальных эле-
ментов  благоустройства,  выпол-
ненных самими жителями, оценка 
увеличивается на 5 баллов.

3)  в  номинации  «Образцовая 
территория некоммерческой орга-
низации»:

– санитарное состояние терри-
тории учреждения;

– проявление творческой иници-
ативы в оформлении территории;

– опрятный  внешний  вид фа-
садов зданий (в том числе наличие 
и оформление вывески у  главного 
входа, наличие наклеенных объявле-
ний на стенах, дверях и т. п.);

– наличие газонов, клумб, зеле-
ных насаждений и их содержание;

– наличие  урн на  территории, 
у входа в здания;

– содержание подъездных до-
рог, асфальтового покрытия дворо-
вой территории, тротуаров;

– освещение территории;
– охраны  окружающей  среды 

(кронирование деревьев, кустарни-
ков; высадка новых деревьев и/или 
кустарников; обустройство сквореч-
ников, кормушек для птиц и т. п.);

– наличие  номерного  знака 
и аншлага с названием улицы на зда-
нии;

– участие  детей  и  молодежи 
в оформлении территории и приве-
дения её (территории) в конкурсное 
состояние;

– размещение элементов (ма-
лых архитектурных форм, плакатов, 
граффити  и  т. п.),  направленных 
на  пропаганду  здорового  образа 
жизни,  улучшения морально-пси-
хологического состояния граждан, 
духовного  развития  личности, 
патриотическое,  духовно-нравс-
твенное  воспитание  детей  и мо-
лодежи.

Максимальная оценка каждого 
пункта  –  10  баллов. При  наличии 
дополнительных оригинальных эле-
ментов  благоустройства,  оценка 
увеличивается на 5 баллов.

X. Порядок подведения итогов, 
награждения победителей и участ-
ников конкурса 

Победителями Конкурса  при-
знаются участники, набравшие на-
ибольшее количество баллов.

Победители Конкурса награж-
даются денежными призами  (пре-
миями) за счет средств, предостав-
ленных Благотворительным фондом 
«Мечте навстречу».

В  случае  отсутствия  победи-
телей  по  одной  или  нескольким 
номинациям конкурсная  комиссия 
оставляет за собой право увеличить 
количество призовых мест по иным 
номинациям 

ХI. Размер  призового фонда 
по номинациям:

1)  «Образцовая  территория 
частного домовладения»;

– первое место – одна премия – 
15.000 (пятнадцать тысяч) рублей 

– второе место – одна премия – 
10.000 (десять тысяч) рублей 

– третье место – одна премия – 
5.000 (пять тысяч) рублей.

2) ««Лучшая детская площадка, 
место для отдыха, территория мно-
гоквартирного дома»:

– первое место – одна премия – 
15.000 (пятнадцать тысяч) рублей 

– второе место – одна премия – 
10.000 (десять тысяч) рублей 

– третье место – одна премия – 
5.000 (пять тысяч) рублей.

3) «Образцовая территория не-
коммерческой организации» 

– первое место – одна премия – 
15.000 (пятнадцать тысяч) рублей 

– второе место – одна премия – 
10.000 (десять тысяч) рублей 

– третье место – одна премия – 
5.000 (пять тысячи) рублей 

Размер премиальной выплаты, 
указанный в настоящем пункте (раз-
деле), указывается с учётом налогов, 
подлежащих уплате в установленном 
порядке.  Премиальные  выплаты 
по номинации «Образцовая терри-
тория частного домовладения» – вы-
плачиваются лицу, подавшему заявку 
на участие в конкурсе.

Премиальные выплату по номи-
нации  «Лучшая детская площадка, 
место  отдыха многоквартирного 
дома» – выплачиваются физическо-
му лицу,  уполномоченному общим 
собранием многоквартирного дома 
(согласно протоколу); Премиальные 
выплаты по номинации «Образцовая 
территория некоммерческой органи-
зации» – выплачивается наличными 
денежными средствами директору 
или лицу по доверенности.

НДФЛ,  подлежащий  уплате, 
с выплат гражданам по номинациям 
«Образцовая  территория частного 
домовладения»,  «Лучшая детская 
площадка, место отдыха, территория 
многоквартирного дома» удержива-
ется Благотворительным фондом 
«Мечте навстречу»,  выступающим 
в качестве налогового агента, и пе-
речисляется в бюджет.

С премиальных выплат по но-
минации «Образцовая  территория 
некоммерческой  организации» 
организациями,  занявшие  соот-
ветствующие призовые места  са-
мостоятельно  уплачивают  налоги 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ХII. Освещение конкурса 
Учредитель  конкурса обеспе-

чивает  еженедельное  освещение 
в средствах массовой информации 
проведения конкурса путём публика-
ций в печатных средствах массовой 
информации,  а  равно  наружной 
рекламы,  а  равно  в  электронных 
средствах массовой информации. 
В размещаемой информации  ука-
зывается информация, касающаяся 
проведения конкурса, его участни-
ков, а равно участия Благотворитель-
ного фонда «Мечте на встречу».

поЛоЖение о конкурсе «Лучший дВор (территория некоммерческой организации) надеЖдинского сеЛьского посеЛения» 

безопасность на Воде  Заплывать за буйки или пы-
таться переплывать водоемы 

 Выплывать  на  судоходный 
фарватер 

 Купаться в нетрезвом виде 
 Устраивать в воде опасные 

игры 
 Долго купаться в холодной воде 
 Далеко отплывать от берега 

на надувных матрасах и кругах, если 
вы не умеете плавать 

 Находясь  в  лодках, ОПАС-
НО  –  пересаживаться,  садиться 
на борта, перегружать лодку сверх 
установленной  нормы,  кататься 
возле шлюзов,  плотин,  посреди 
фарватера реки 

 Нельзя оставлять детей без 
присмотра возле воды 

 Разрешать  купаться детям 
в  незнакомых местах,  тем более 
прыгать с обрывов 

  Разрешать  детям  далеко 
заплывать 

 Заходить в воду без надувных 
кругов и дальше чем по пояс, если 
ребенок не умеет плавать 


