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ПО ПРОГРАММЕ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛЬЯ ВЕТЕРАНОВ 
CОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИОН 

Свидетельство 
о предоставлении 
единовременной 
денежной выплаты 
вручено вдове Великой 
Отечественной войны 
Клавдии Кузьмовне 
Матвеевой.

С
колько всего уже сказа-
но о ветеранах! Воева-
ли с фашистской ордой, 

а изгнав её с советской земли, 
восстанавливали страну из руин – 
познали голод и холод, тяжёлый фи-
зический труд, растили детей. За-
ново построили целые города – для 
себя, для будущих поколений. Для 
нас, сегодняшних! А вот достойного 
жилья от родной страны – в ту пору, 
когда ещё были в силе, – многие 
из них так и не увидели. Иные всю 
жизнь ютились с детьми-внуками 
в тесной квартирке, у других к ста-
рости обветшал построенный после 
войны деревянный домик… Но всё 
же лучше поздно, чем никогда. 
В последние годы власть старается 
восполнить ветеранам всё то, что 
недодал им советский строй – и, 
в частности, обеспечить жильём 
тех, кто в этом нуждается. Государс-
твенная программа обеспечения ве-
теранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны работает и у нас 

в районе. Одной из получателей 
свидетельства о предоставлении 
единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилого помеще-
ния в декабре 2013 года стала вдова 
участника Великой Отечественной 
войны, жительница поселка Дач-
ный – Клавдия Кузьмовна Матвеева. 
В своей жизни она перенесла мно-
жество тягот и испытаний, ужасы 
военного лихолетья, горечь разлуки. 
Вручение свидетельства прошло 
на дому у К. К. Матвеевой. Принимая 
из рук главы сельского поселения 
А. И. Мироновой сертификат и букет 
цветов, вдова участника Великой 
Отечественной войны Клавдия 
Кузьмовна рассказала о своём по-
койном супруге Михаиле Ивановиче 
Матвееве, о его ранениях. Расска-
зала и о своей юности, о голоде 
и непосильном труде на колхозных 
полях – в военную пору Клавдия 
Кузьмовна была подростком, школь-
ницей. Со слезами на глазах, держа 
в руках свидетельство, Клавдия 
Кузьмовна сожалела о том, что 
её супруг не дожил до этого дня. 
С теплыми и искренними словами 
благодарности и поздравлениями 
обратились к Клавдии Кузьмовне 
председатель комитета финансов 
администрации Омского муници-
пального района О. Н. Акимова, 
председатель Надеждинского со-
вета ветеранов Л. И. Абрамова, 
пожелав доброго здоровья, долгих 
дет жизни в окружении и заботе 
детей и внуков.

НОВОГОДНИЙ 
КОНКУРС 
КРАСОТЫ 

Много замечательных 
праздников на нашей 
большой планете, 
но в конце декабря 
наступает самый 
чудесный – Новый год! 
Оживают заветные 
мечты и желания! Мы 
сами придумываем 
сказки, и на душе 
становится светлей 
и радостней! Новый 
Год – это волшебство 
и красота! Вот как раз 
о красоте, вызывающей 
повышенный интерес 
в нашей школе и селе, 
мне и хотелось бы 
рассказать.

28
 декабря 2013 года 
в МКОУ «Надеждин-
ская СОШ» проходил 

традиционный новогодний девятый 
конкурс красоты.

«Красота спасет мир» – 
Достоевский писал.

Пушкин Керн называл 
«Божество! Вдохновенье!» 

Красота – этот дар, 
каждой женщине дан!

Быть красивой хотят 
все девчонки, наверное.

И вот зазвучала волшебная 
музыка! На сцене появились каприз-
ная принцесса, Вероника Егорова, 
и замученный учитель, Григорий 
Курышев. Ее величество потребо-
вала праздника и пригласила всех 
гостей полюбоваться красотой. 
Ведущие Андрей Каряка и Егор 
Пфаненштиль, ученики десятого 
класса, пригласили на сцену учас-
тниц конкурса. Девушки девятого, 
десятого, одиннадцатого классов 
вышли на сцену, как настоящие ко-
ролевы: Виктория Павлюк, 11 класс; 
Виктория Богачева, 10 класс; Арина 
Чечеткина, 10 класс; Анастасия 
Волкова, 10 класс; Маргарита Чу-
вардина, 10 класс; Нина Петренко, 
9 класс; Ольга Кислицына, 9 класс. 
По традиции каждой были вручены 
цветы. 

(Окончание на 14-й странице)

ШКОЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

НА ШАГ 
БЛИЖЕ 
К «ПРАЗДНИКУ 
СЕВЕРА»
В Ростовке состоялись 
соревнования 
по лыжным гонкам 
в зачет «Праздника 
Севера», который 
пройдет в Розовке 
22–23 февраля.

П
редставители 17 поселе-
ний приняли участие в со-
стязании. По его итогам 

были определены лидеры в личном 
и командном зачетах. Наша команда 
заняла восьмое почетное место, это 
очень хороший результат. Команда 
состояла из четырех участников, 
это Д. В. Миронов, М. Е. Бутаков, 
Г. С. Ляшева, Ю. А. Дистергофт. 
Сами ребята были приятно удив-
лены, ведь особой физической 
подготовкой никто не занимался. 
Катаются на лыжах только в свое 
удовольствие, свободное от работы 
и учебы время.

НА СНИМКЕ: Галина Ляшева 

В НОВОМ ГОДУ ЖЕЛАЕМ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ!

Новый год – один из самых любимых 
и долгожданных праздников. 
К нему готовятся все, от мала 
до велика. В Надеждинском сельском 
поселении прошел целый цикл 
мероприятий, посвященных Новому 
году. Специалистами Дома культуры 
были подготовлены и проведены 
различные новогодние программы 
для детей, молодежи и взрослого 
населения.

В
есело и интересно прошли утренники 
в п. Дачный и с. Надеждино для учеников 
начальных классов. Вместе со сказочными 

героями дети смогли окунуться в мир приключений 
и чудес. Каждый ребенок смог пообщаться с Дедом 
Морозом и получить из его рук подарок. Юные участ-
ники театрального коллектива «Непоседы» выступили 
с театрализованным представлением перед самыми 
маленькими жителями села и их родителями.

Третий год в Доме культуры проходит муниципаль-
ная елка для ребят поселения, на которой побывало 
около 400 детей и взрослых. Утренники прошли в три 
потока. 

(Окончание на 12-й странице)
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Есть такой праздник 
на Руси, который 
на какое-то время 
отвлекает нас 
от повседневной 
суеты и объединяет 
с природой. Открывает 
тайну небес, исцеляет 
душу и окунает 
с головой в таинство.
Это праздник –  
Крещение Господне.

19
 января тысячи лю-
дей приходят в святые 
места, чтоб окунуться 

в освященные проруби – иордани, 

поставить свечу за ближних и на-
брать святой воды.

Считается, что вода в этот день 
приобретает чудодейственные 
свойства и может храниться, не пор-
тясь, весь год. Омовение крещен-
ской водой имеет символическое 
значение: как тело омывается и очи-
щается водою, так и душа человека, 
кающегося и уверовавшего, будет 
очищена от всех грехов.

В Омском районе 19 января для 
омичей проводилось купание в селах, 
а центром купания стало Большеку-
лачье. Это неудивительно, ведь наши 
места очень красивые и благород-
ные, мы находимся рядом с городом, 
что очень удобно для горожан.

Во время праздника для безо-
пасности дежурили сотрудники МЧС 
и полиции, медицинские работни-
ки. Из года в год на месте купания 

строят ледяной городок, угощают 
горячим чаем.

В Большекулачье православ-
ный праздник был организован при 
участии настоятеля монастыря ие-
ромонаха о. Зосимы. Отрадно было 
наблюдать, что культура крещенско-
го купания значительно повысилась. 
Прихожане приходят в специальных 
рубашках, перед и во время омове-
ния трижды осеняют себя крестом, 
а погрузившись в холодную воду, 
стараются вести себя сдержанно.

Придя в этот день в Больше-
кулачье, мы забываем обо всем 
в любую погоду, нынче было тепло 
и заснеженно. А самая лучшая му-
зыка – это музыка природы.

И все, кто были в этот день 
дома, ни за что не узнают и не по-
чувствуют всю силу и таинство праз-
дника «Крещение Господне».

(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

С
пециалисты Дома куль-
туры, библиотеки и спе-
циалист по работе с мо-

лодежью сельского поселения 
приготовили настоящий театра-
лизованный праздник, на котором 
ребята не просто присутствовали, 
а стали активными участниками 
всех новогодних сказочных собы-

тий. Каждый утренник начинался 
с выступления главы админист-
рации Надеждинского сельского 
поселения А. И. Мироновой, которая 
поздравляла всех ребят и взрос-
лых с праздником и приглашала 
в сказку. Всем присутствующим 
пришлось встретиться лицом к лицу 
с Водяным, Бабой Ягой, Котом-Ба-
юнчиком, Соловьем-разбойником, 
Кощеем Бессмертным. С большим 
удовольствием дети помогли Ива-

нушке и Василисе победить отрица-
тельных героев, достать 5 волшеб-
ных ключей и открыть сундук Деда 
Мороза. В конце утренника все дети 
получили из волшебного сундука 
долгожданные новогодние подарки. 
Праздничные детские мероприятия 
прошли в детском саду и школе. 
Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями организовал поздрав-
ления на дому всех детей-инвали-
дов, а Дед Мороз вручил не только 
сладкие подарки, но и исполнил 
желания, о которых ребята написали 
ему в своих письмах.

Незабываемо прошел и ново-
годний вечер для всех организа-
ций, находящихся на территории 
сельского поселения. Его неотъем-
лемой частью стали поздравления 
главы поселения А. И. Мироновой, 
руководителей и их коллективов. 
В программу капустника вошли ин-
тересные новогодние миниатюры, 
игры и конкурсы, хоровод вокруг 
елки, выступление вокального ан-
самбля «Дилижанс» и новогодняя 
дискотека. Вечером 28 декабря 
прошел праздничный новогодний 
салют, который собрал в центре 
села многих ребят и взрослых.

Первая новогодняя ночь запом-
нится сельчанам не только праз-
дничной дискотекой, но и яркими 

вспышками фейерверков, озаряв-
ших ночное небо до самого утра.

Накануне старого Нового года, 
12 января, на площади Дома культуры 
и хоккейной площадке прошел цикл 
мероприятий «Зимние забавы». Были 
проведены спортивные мероприятия, 
детская игровая программа, массо-
вые катания на коньках. Прямо на ули-
це всех участников праздника ждали 
бесплатный горячий чай и сладкие 
угощения. Теплая солнечная погода 
порадовала всех, кто пришел отдох-
нуть на свежем воздухе.

15 января в Надеждинском 
сельском поселении стартовала 
акция добра «Подари праздник». Ее 
участники, представители админис-
трации сельского поселения, специ-
алисты Надеждинского СДК, совета 
ветеранов, побывали на дому у по-
жилых людей с праздничными поз-
дравлениями. Вокальный ансамбль 
«Дилижанс» подарил каждому пес-
ню и вручил памятный подарок. 
Счастливые глаза пенсионеров и их 
искренние слова благодарности 
стали настоящей наградой для всех 
участников акции.

Надеждинский СДК выражает 
благодарность за помощь и пони-
мание в подготовке и проведении 
новогодних мероприятий:

коллективу администрации 
сельского поселения в лице главы 

сельского поселения А. И. Ми-
роновой, специалисту по работе 
с молодежью Е. Н. Швайковой, 
заведующей Надеждинской библи-
отекой -филиалом М. А. Романовой, 
коллективам совета ветеранов, 
МКОУ «Надеждинская СОШ», МКОУ 
«НШДС «Дачный».

Мы желаем всем удачи, благо-
получия, счастья в новом, 2014 году 
и надеемся на дальнейшее взаим-
ное сотрудничество.

Коллектив Надеждинского СДК 

В НОВОМ ГОДУ ЖЕЛАЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ!

ТРАДИЦИИ
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СПОРТТВОРЧЕСТВО

Ожерельеву Марию Александровну 
поздравляют с 85-летием 

дети, внуки и правнуки.

В этот чудесный день рожденья 

Нам разреши тебя обнять, 

И подарить стихотворенье, 

И много счастья пожелать.

И пусть здоровье будет крепким, 

А сердце – вечно молодым, 

Пусть каждый день твой будет светлым.

На радость нам и всем родным!

Горячо любимую 

Нину Ивановну Докукину Нину Ивановну Докукину 
с 65-летием поздравляют подруги.

В 65 – юбилей, поздравленья большие:

Чтоб в гости, как птицы, успехи спешили, 

Чтоб денежки в доме, в кармане водились, 

И в нужный момент чтоб они пригодились.

Чтоб старых друзей боевая бригада 

Всегда была к встрече готова и рада!

И чтобы с душою на свете жилось, 

И все получалось, и все чтоб моглось!

«ЗОЛОТАЯ РОЗА» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
Вот и закончился Новый год. Отгремели 
фейерверки, отгорели веселые огоньки 
на новогодних елках, но в памяти осталось 
волнение, с которым мы ждем этого праздника, 
да еще стихи и проза, написанные в преддверии 
его. Литературно-поэтический клуб «Золотая роза» 
представляет вашему вниманию эти небольшие 
произведения.

ЛЮБЛЮ ДЕКАБРЬ!
Люблю декабрь, тот, что поздний, 
Когда уж поворот зимы, 
И ожиданием чудесным 
Наполнен воздух всей земли.

Михаил Кот, 11 класс 

ЗИМА 
Зима. Деревья, травы, крыши домов спрятались под большим слоем 

снега. В декабрьском дне все сверкает, искрится и светится.Воздух наполнен 
свежестью. Зимний морозец щиплет и раскрашивает щеки людей, серебрит 
деревья. Сутренним рассветом луч солнца бьет в глаза, отсвечивая всеми 
цветами радуги. Под ногами мягко скрипит снег. Идешь и мечтаешь о Новом 
годе, когда все мечты могут сбыться, когда сказка может стать явью.

Илья Силин, 11 класс 

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
Полет коньков и шум веселья – 
Все это праздник, Новый год.
Пусть к новогодним настроеньям 
Над миром солнышко встает!

Сергей Ковальчук, 11 класс 

ХВАЛА ДЕКАБРЮ 
О как прекрасен!
Как великолепен ты!
Твои причуды и белый снег 
Таят в себе загадки.
И в этом мире голубой мечты 
Равны все мы!
Декабрь, блюди свои порядки!
Живите чудом света! 
Дарит, что душа!
Декабрь, благодарю 
За миг и за свободу, 
За белый снег, 
Прохладу и природу, 
За волшебство 
Таинственного дня!

Анатолий Ожерельев, 11 класс 

Я – ДОЧЬ ЗЕМЛИ 
Я – дочь Земли, дитя планеты малой, 
Такой красивой, нежно-голубой.
Я – дочь Земли, великой и державной!
Я – дочь России, милой и родной.
Лишь на Земле меняются года, 
И перемены происходят.
Весной цветут сады всегда, 
А летом птицы трель выводят.
Осенним днем все золотом горит.
Зимой белеет все вокруг. 
И Новый Год к нам вновь спешит.
Земля закончила свой круг.
Я – дочь Земли. Я с нею заодно, 
Меняюсь тоже я с годами. 
И мне совсем не все равно, 
Что Землю ждет, что будет с нами.
Хочу всем людям пожелать 
Любви, понятия, согласья!
Чтоб Землю берегли, как мать!
Чтоб не было болезней и несчастья!
А для себя желанья загадаю, 
Ведь в Новый год сбываются они:
Здоровья милой маме пожелаю, 
Ну а себе удачи и любви!
Я – дочь Земли! Земля – наш отчий дом!
Земля нам мать, а мы все ее дети!
Под общим кровом мы живем.
Желаю счастья всем на свете!

Валентина Обухова 

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ 
30 декабря 2013 года, накануне праздника, в Надеждино состоялся межпоселенческий турнир по хоккею, 

организаторами которого стали сами игроки. К нам в гости приезжали спортсмены из поселка Харино. «Бой» был 
не шуточным, никто не хотел уступать. Надеждино одержало победу со счетом 48:25. Нашу команду представляли: 
Андрей Комлев, Илья Силин, Денис Виноградов, Антон Бейнерт, Максим Дзятко.

Есть одна мудрая поговорка: «Главное не победа, а участие». То, что ребята сами собрались, сыграли, все это 
достойно похвалы.

Как специалист по работе с молодежью, я хочу выразить особую благодарность Андрею Комлеву, Никите 
Лапшину, Денису Виноградову, Артему Федосееву, Евгению Иванову, Дмитрию Миронову. Ребята участвуют 
в районных спортивных мероприятиях и подают хороший пример подрастающему поколению мужества, отваги 
и «благородной» силы.

Екатерина Швайкова 

андровну андровну 
м

б
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Е. Швайкова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Уважаемые жители!
Для обмена медицинского полиса старого образца можно обратиться на ФАП в с. Надеждино с паспортом и старым полисом.
С 1 февраля 2014 года обмен медицинских полисов будет платным.

(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

Ю
ноши десятого класса 
подтянутые, в строгих 
костюмах тоже пре-

образились рядом с красавица-
ми. Они проводили своих спутниц 
за кулисы, и наступил первый кон-
курс «Новогоднее поздравление». 
Каждой девушке предоставили 
право поздравить присутствующих 
с наступающим праздником. Учас-
тницы покорили зрителей и жюри 
своим проникновенным чтением 
стихов и удачным подбором ре-
пертуара. В состав жюри входили 
глава Надеждинского сельского 
поселения Миронова Анастасия 
Ивановна, королева восьмого кон-
курса красоты, студентка второго 
курса университета Фролова Та-
тьяна, кадеты и королева второго 
конкурса, преподаватель Омского 
кадетского корпуса Юрьева Елена 
Владимировна.

Следующий конкурс – фоно-
грамма. Девушки должны были пока-
зать свои танцевальные и актерские 

способности. Весело и зажигатель-
но выступили Потап и Настя – Вя-
чеслав Тихонов и Ольга Кислицына 
с фонограммой песни «Не пара». 
Крутая Настя и «ботаник» Потап 
показали юмористический номер. 
Группа «Рефлекс» – Аня Запольская 
и Рита Богачева помогли своей 
подруге и сестре станцевать под 
фонограмму «Танцы». Нина Петрен-
ко вернулась к народным корням. 
Конкурсантка вместе с девочками 
из танцевальной группы исполнила 
танец «На Ивана, на Купалу».

Хороша была Рита Чувардина 
в песне «Морячка».

В стиле шестидесятых зажига-
ли «Я люблю буги-вуги» Вика Павлюк 
и Никита Лапшин. С зонтиком, кото-
рый, казалось, что унесет изящную 
Мэри Поппинс, в окружении уча-
щихся четвертого класса Марии Са-
фоновой, Юлии Кононовой, Захара 
Пилипенко вылетела на сцену Настя 
Волкова. Она инсценировала песню 
«Я – само совершенство». «Ах, воде-
виль» – так называлась фонограмма 
Арины Чечеткиной.

Девочки из танцевальной груп-
пы в пышных юбках, в сопровожде-
нии Арины, одетой в черный строгий 
фрак, с визгом выскочили на сцену. 
Это было великолепно! Все участ-
ницы показали свои танцевальные 
способности. Многие из них давно 
занимаются танцами в Надеждинс-
ком КДЦ, которым руководит Ната-
лья Анатольевна Фролова. Девочки, 
которые раньше не танцевали, 
обратились за помощью к этому 
талантливому руководителю. Боль-
шое спасибо Наталье Анатольевне 
за помощь в подготовке конкурсан-
ток! Некоторые делали номера сами 
и с помощью классных руководи-
телей, родственников и педагогов. 
Все выступления были на высоком 
уровне!

В промежутках между конкурса-
ми с вокальными номерами высту-
пали Диана Белова, Андрей Каряка, 
Анна Симатова, Данил Снипич под 
руководством Ольги Николаевны 
Беловой.

Третий и четвертый конкурсы 
были декоративно-прикладные. 
Девушки должны были показать 
веера, сделанные своими руками, 
и модели нарядов без единого шва. 
Под музыку рукодельницы показали 
свои работы.

И вот последняя демонстра-
ция талантов: «Защита костюма». 
На сцене украинская дивчина в ис-
полнении Нины Петренко; Золуш-
ка – Анастасия Волкова; Цыган-
ка – Маргарита Чувардина; русская 
красавица – Ольга Кислицына; Чер-
вонная королева – Арина Чечеткина; 
фрейлина – Виктория Богачева; 
фея – Виктория Павлюк. Покорил 
профессионализм исполнения, кос-
тюмы. Весело и непринужденно вы-
ступала Нина Петренко под музыку 
Верки Сердючки. Ей помогала Гали-
на Ляшева, студентка второго курса 
аграрного университета. Обворожи-
тельно смотрелась Золушка – Настя 
Волкова с прекрасным принцем, 
Егором Пфаненштилем, который 
нашел хрустальную туфельку и стан-
цевал с героиней вальс.

Черноокая цыганка Рита Чувар-
дина великолепно исполнила танец. 
Ольга Кислицына, с восхититель-

ным взглядом и обворожительной 
улыбкой, повстречалась в лесу 
с медведем – Константином Сухано-
вым. Она так напугалась, что упала 
в обморок. А медведюшка-батюшка 
под народную песню «Калинка» унес 
девушку со сцены.

Арина Чечеткина с одноклас-
сниками Александром Перчуном 
и Максимом Дзятко разыграли 
отрывок из спектакля «Фантазии 
Алисы». Арина была Червонной 
королевой, а ребята – Шляпником 
и Мартовским зайцем. Всем понра-
вился и менуэт в исполнении фрей-
лины Виктории Богачевой и учителя 
физики и информатики Виталия 
Сергеевича Овчинникова.

А фея Павлюк Виктория уст-
роила настоящее волшебное шоу 
«Мыльные пузыри». Девочка спе-
циально училась, чтобы такое по-
казать.

И вот подведены итоги этого 
конкурса: королева – Арина Че-
четкина, принцессы – Анастасия 
Волкова и Ольга Кислицына. Приз 
зрительских симпатий получила 
Виктория Павлюк, «Мисс юношеских 
симпатий» – Нина Петренко. Особый 
приз от себя вручила Светлана Фе-
доровна Сажина Рите Чувардиной. 
Всем девочкам подарили подарки 
и надели ленты. Праздник удался 
на славу!

Особую благодарность выра-
жаем спонсорам: администрации 

Надеждинского сельского поселе-
ния и лично Анастасии Ивановне 
Мироновой, Надежде Васильевне 
Васильевой, Анне Ивановне Журбе, 
Ашоту Шаумовичу Оганяну, Елене 
Петровне Шимме, Елене Алек-
сандровне Селивановой, Евгению 
Ивановичу Озерову, Андрею Павло-
вичу Бабичу, Светлане Федоровне 
Сажиной, Татьяне Александровне 
Самолюк.

Большое спасибо заместителю 
директора по воспитательной рабо-
те Агафоновой Ольге Николаевне 
за организацию и подготовку этого 
великолепного праздника! Благо-
дарим родителей, родственников, 
друзей, подруг, классных руково-
дителей: Елену Ивановну Чечеткину, 
Ларису Владимировну Леонтьеву, 
Асель Олеговну Тойбазарову, не-
равнодушных людей: Анастасию 
Владимировну Ляшеву и Валентину 
Ляшеву, работников Надеждинского 
КДЦ и Наталью Анатольевну Фро-
лову и всех, кто помогал делать это 
новогоднее чудо красоты! Может, 
кому-то покажутся итоги конкурса 
неправильными. Люди вправе выра-
жать свое мнение. Не позавидуешь 
жюри, потому что все девушки были 
прекрасны! Трудно было кого-то вы-
делить, но конкурс есть конкурс!

Валентина Обухова 

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС КРАСОТЫ 

Администрация Надеждинского сель-
ского поселения уведомляет вас о том, что 
система регистрационного учета претерпела 
значительные изменения в связи с тем, что 
с 1 января 2014 года вступила в силу новая 
редакция Закона Российской Федерации 
от 25.06.1993 г. № 5242–1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации», согласно 
которой все функции по регистрации, снятию 
с регистрационного учета по месту житель-
ства или пребывания граждан России будут 
осуществлять только подразделения миг-
рационной службы.

Указанные изменения в порядке предо-
ставления государственной услуги по поста-
новке и снятию граждан Российской Федера-
ции с регистрационного учета по месту жи-
тельства (пребывания) не повлияют на сроки 

ее предоставления и требования к комплекту 
документов.

Так, граждане могут подать заявление 
о регистрации и снятию с регистрационного 
учета:

– через Единый портал оказания го-
сударственных услуг в электронном виде 
«gosuslugi.ru»;

– в случае регистрации по месту пребы-
вания гражданин может направить документы 
в УФМС по почте;

– по предварительной записи и в удобное 
время по телефону: 36-76-75.

Таким образом, с 01 января 2014 года 
для регистрации по месту жительства 
и месту пребывания, а также снятия с ре-
гистрационного учета граждан Российской 
Федерации, жителям Надеждинского 
сельского поселения необходимо обра-
щаться непосредственно в отдел Феде-
ральной миграционной службы России 

по Омской области в Омском районе, 
расположенный адресу:

г. Омск, ул. Лермонтова, д. 169, каби-
нет № 1, в следующие часы приема:

вторник, четверг с 14.00 до 20.00, 
среда с 09.00 до 13.00, 
пятница с 09.00 до 15.00, 
суббота с 08.00 до 13.00 
По всем вопросам, связанным с ре-

гистрационным учетом граждан РФ, обра-
щаться по телефону (3812) 36-76-75 в от-
дел УФМС России по Омской области 
в Омском районе.

Администрация Надеждинского сель-
ского поселения выражает глубокую призна-
тельность и благодарность специалистам 
паспортного стола, которые осуществляли 
на протяжении многих лет постановку и сня-
тие граждан с. Надеждино, д. Большекулачье, 

п. Дачный с регистрационного учета по месту 
жительства (пребывания):

Валентине Ивановне Силиной 
Нине Гавриловне Ожерельевой 
Нине Владимировне Родивиловой 
Наталье Викторовне Белоусовой 
Елене Анатольевне Мораш 
Галине Васильевне Кульковой 
Нине Степановне Турициной 
Татьяне Васильевне Мингазовой 
Галине Николаевне Шернюковой 
Любови Петровне Трофимовой 
Елене Анатольевне Илюхиной 
Екатерине Юрьевне Баланиной 
Дарье Николаевне Резиной 
Светлане Александровне Сидоренко 
Благодарим вас за плодотворный и сов-

местный труд на благо нашего села. Желаем 
вам и вашим близким надежной и стабильной 
жизни, чтобы мечты и цели нашли свое вопло-
щение! Здоровья вам и долгих лет жизни!

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ


