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С ПРАЗДНИКОМ, РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Поздравляю с профессиональным праздником всех работников культуры!
Особо хочу поздравить работников библиотек – скромных, но таких великих тружеников! Спасибо 

вам! С Днем работника культуры! 

Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между поколениями и народами, духовное 

становление личности и ее нравственные устои, преемственность в деле воспитания молодого поколения 

на основе любви к своей стране и народу. Хочется выразить глубокую благодарность всем работникам 

культуры за вашу самоотверженную, подвижническую работу, за профессионализм, любовь к прекрасно-

му и стремление привить эту любовь другим. Благодаря вашему повседневному труду в Домах культуры, 

библиотеках сохраняются и приумножаются духовные богатства и традиции нашего общества.

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска 

и новых достижений! От души желаю вам здоровья, благополучия, счастья и успехов в вашем нелегком, 

но таком нужном труде.
А. И. Миронова, 

глава сельского поселения 

О РАБОТЕ СОВЕТА 
НАДЕЖДИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

30
 января 2014 года 
Совет депутатов На-
деждинского сель-

ского поселения провел первое 
заседание в наступившем новом 
году. Одним из вопросов повес-
тки заседания стало обсуждение 
плана работы Совета на 2014 год. 
Для организации эффективного 
планирования работы в 2014 году 
Советом депутатов, в план работы 
включены все формы деятельности 
Совета, в том числе нормотворчес-
кая деятельность, информацион-
ное и методическое обеспечение 
деятельности Совета, контрольная 
деятельность, информирование 
жителей сельского поселения о ра-
боте Совета, организационные 
вопросы.

Также был рассмотрен вопрос 
о предварительных итогах работы 
Совета депутатов в 2013 году.

В 2013 году проведено 15 за-
седаний Совета депутатов, на ко-
торых рассмотрено 49 вопросов, 
принято 43 решений, в том числе: 
по бюджету, налогам, финансам – 
18; прочих – 31. Проведено 5 за-
седаний постоянных депутатских 
комиссий. На указанные заседания 
для дачи пояснений приглашались 
разработчики проектов и специа-
листы администрации Надеждин-
ского сельского поселения. Такое 
предварительное обсуждение сни-
мает все возможные вопросы, поз-
воляет заблаговременно выявить 
неточности и внести необходимые 
корректировки в проекты, либо 
урегулировать спорные момен-
ты, что облегчает последующее 
принятие проекта на заседании 
Совета депутатов.

В соответствии с компетенци-
ей представительного органа, Со-
ветом депутатов в 2013 году иници-
ировано и проведено 4 процедуры 
публичных слушаний, призванных 
обеспечить участие жителей сель-
ского поселения в рассмотрении 
наиболее важных проектов муни-
ципальных нормативно-правовых 
актов, таких как проект изменений 
в устав Надеждинского сельского 
поселения, исполнения бюджета 
Надеждинского сельского поселе-
ния за 2012 год и проект бюджета 
Надеждинского сельского поселе-
ния на 2014 год и плановый период 
2015–2016 годов.

Совет депутатов постоянно 
стремится к формированию устой-
чивого интереса жителей поселения 
к принимаемым Советом решениям. 
Деятельность Совета депутатов 
в 2013 году регулярно освещалась 
в сети Интернет на официальном 
сайте. В 2012 году открыт сайт 
муниципального образования, где 
имеется раздел, посвященный ра-
боте Совета.

Так же, как и в предыдущий 
год, важнейшим направлением 
в работе Совета депутатов была 
разработка, принятие и реализа-
ция решений нормативного харак-
тера, направленных на создание 
условий, благоприятствующих 
и стимулирующих увеличение 
доходной части бюджета, требую-
щих рационального расходования 
бюджетных средств и ресурсов 
сельского поселения.

Работа по основным направ-
лениям деятельности Совета депу-
татов осуществлялась в различных 
видах и формах. Основными видами 
деятельности Совета депутатов 
являлись:

(Окончание на 12-й странице)

ПЕРВЫЕ 
ШАГИ 
В НАУКУ
14 и 20 февраля 
2014 года на базе 
Надеждинской СОШ 
прошла научно- 
практическая 
конференция НОУ 
«Поиск» среди учащихся 
начальных и старших 
классов. 
Участники 
конференций 
были разделены 
на 2 потока: ученики 
со 2 по 4 классы, 
учащиеся 5–9 классов.

Р
аботы учащихся различа-
лись по тематике и охва-
тывали большой спектр 

вопросов – от проблемы сохранения 
ёлочки во время новогодних празд-
ников (Николай Смоляков, 3 класс) 
до подробного рассказа о породах, 
нравах и особенностях разведения 
различных пород кошек (Валерия 
Мирошниченко, 4 класс); от рас-
крытия проблемы участия советских 
немцев в Великой Отечественной 
войне (Анастасия Чудесова, 8 класс) 
до литературного творчества (Вале-
рия Батурина, 8 класс).

Темы для своих исследований 
ребята выбирали, исходя из своих 
интересов и пристрастий. Так, Ди-
ана Гребнева (4 класс), увлечённая 
лошадьми, подобрала материал 
и представила реферат о разных по-
родах лошадей, красочно оформив 
самые важные моменты рассказа 
в презентации. Большую помощь 
в подготовке работ своим ученицам 
оказывала классный руководитель 
4 класса Юлия Васильевна Кис-
лова.

(Окончание на 12-й странице)

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАЗДНИК

ВЕСНА НА ПОРОГЕ
2 марта веселая, зажигательная музыка 
пригласила жителей села Надеждино на площадь 
Дома культуры, где прошел древнейший, истинно 
народный праздник «Широкая Масленица». 
Люди всегда ласково, с любовью называли его 
"касаточка", "сахарные уста", "целовальница", 
"честная масленица", "веселая", "пеpепелочка", 
"объедуха".

Я
ркое театрализованное 
представление, подготов-
ленное специалистами 

Надеждинского СДК, периодически 
сменялось русскими разудалыми 
песнями, танцами, конкурсами 
и спортивными состязаниями. 
Жители села, взрослые и дети, 
приняли участие в марафоне, ми-
ни-футболе, волейболе, шуточном 
биатлоне, самые сильные бились 
мешками на бревне, поднимали 
гирю. Взрослые мужчины метали 
веники: кто дальше всех кинет, тому 
удача и прибыль в доме. А женщины 

показывали свое умение в плетении 
кос из разноцветных лент.

Юноши, которые сумели взо-
браться на высокий ледяной столб, 
и выиграли приз, благородно реши-
ли отдать его супругам Долговым, 
отпраздновавших бриллиантовый 
юбилей совместной жизни.

Ребятишки с удовольствием 
катались на украшенных бубенчи-
ками лошадях. Все желающие могли 
полакомиться горячими блинами, 
кашей, чаем, шашлыком. Потом 
гуляющие попрощались с зимой, 
отругав её за морозы и зимние не-

приятности, поблагодарили за снег, 
коньки и веселые зимние забавы. 
Символ Масленицы, чучело из со-
ломы, было сожжено, и каждый при-
сутствующий загадал свое заветное 
желание с надеждой на скорый 
приход тепла, солнца, весны.

Международный женский 
день – один из самых любимых праз-
дников в России. Специалистами 
Надеждинского СДК и библиотеки 
был проведен цикл мероприятий, 
посвященных этому замечательно-
му, весеннему празднику.

В рамках клуба «Бабушки + 
дедушки» 7 марта в библиотеке про-
шел огонек, на котором звучали сти-
хи, теплые музыкальные поздрав-
ления от мужчин, присутствующие 
с удовольствием принимали участие 
в викторинах и конкурсах. В рамках 
акции добра «Подари праздник» 
от имени администрации села, ра-
ботников Дома культуры и совета 
ветеранов прошли поздравления 
на дому старейших жителей села.

(Окончание на 13-й странице)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВОСЕЛЬЕ ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКОГО ПУНКТА
В январе 2014 года ФАП 
Надеждино переехал 
в новое помещение. Это 
уже третье переселение 
фельдшерско-
акушерского пункта, 
и каждый раз 
улучшаются условия 
для специалистов и для 
больных. 

В
 кабинетах светло, про-
сторно, уютно. Для ожи-
дания в очереди на прием 

есть просторное фойе, стулья, 
на журнальном столике – журналы, 
газеты. Обеспечен доступ на ФАП 
инвалидов-колясочников.

Очень большая работа про-
ведена для организации этого 
переезда. Вложены немалые де-
ньги для подготовки помещений, 
а сколько еще потребуется вло-
жить для оснащения современным 
медицинским оборудованием. 
В фельдшерско-акушерском пун-
кте Надеждино коллектив состоит 
из трех специалистов: заведующая 
Галина Даниловна Таранова, фель-
дшер-акушерка Татьяна Анатоль-
евна Моисеева, медицинская сес-
тра Светлана Николаевна Павлюк. 
Общий стаж работы коллектива 
на одном месте составляет 86 лет. 
Галина Даниловна в фельдшерско-
акушерский пункт пришла после 

окончания медицинского училища, 
так и закрепилась здесь, уже 38 
лет следит за здоровьем жителей 
сельского поселения. Татьяна Ана-
тольевна более 25 лет наблюдает 
за здоровьем детей и женщин по-
селения. Светлана Николаевна 23 
года проводит процедуры разного 
направления для жителей сельского 
поселения.

За это время родилось не-
сколько поколений жителей, и наши 
медики уже стали просто «семейны-
ми докторами», которым известна 
вся «генетика» семьи. В Надеждин-
ском ФАПе уже традиционно спе-
циалисты работают по многу лет. 
Так, Валентина Егоровна Батурина 
отработала 37 лет, Ильина Людмила 
Егоровна – 26 лет.

Медицина не стоит на месте, 
она развивается, совершенствуется 
оборудование, обновляются лекарс-
твенные препараты, появляются 
импортные аналоги лекарств. И за 
всем этим нужно уследить, нужно 
все это освоить, чтобы использо-
вать для лечения и профилактики. 
Нашим медикам-специалистам все 
это подвластно. Кроме этого, еще 
они ведут большую работу среди 
жителей по профилактике заболева-
ний – это и всеобщая диспансери-
зация жителей поселения, которая 
проводится совместно с докторами 
центральной районной больницы, 
и профилактические прививки, 
и многое другое. Специалисты 
ежемесячно проводят подворный 
обход лежачих больных, инвалидов, 

патронируют детей до года и но-
ворожденных. К любому больному 
находят свой подход: кого ободрят 
ласковым словом, кому назначат 
лечение, а кого и отправят на обсле-
дования в больницу.

Работницы фельдшерско-аку-
шерского пункта заслуженно поль-
зуются большим уважением среди 
односельчан.

НА СНИМКАХ: заведующая 
Надеждинским ФАП Тарано-
ва Г. Д.; Таранова Г. Д., Моисее-
ва Т. А. (Как молоды мы были…)

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
(Окончание. 

Начало на 11-й странице)

Л
ада Сулаева (3 класс) 
исследовала корни появ-
ления и символы христи-

анского праздника Пасха. В пред-
дверии и во время Сочинской 
Олимпиады Александра Прусова, 
ученица 7 класса, под руководством 
своего учителя Натальи Сергеевны 
Лукиной представила интересней-
ший материал «Олимпийские чем-
пионы – советские немцы».

Илья Мовчан не просто расска-
зал о свих исследованиях на тему 
«Можно ли продолжить жизнь мыль-
ным пузырям», но и показал нагляд-
но опыты с мыльным раствором.

Все работы рассматривало 
строгое жюри в составе директора 
школы Нурума Эрбулатовича Би-
симбекова, заместителя директора 
по воспитательной работе Ольги 
Николаевны Агафоновой, учителя 
русского языка и литературы Ла-
рисы Владимировны Леонтьевой, 
учителя истории Елены Ивановны 
Чечёткиной. К защите принимались 
работы, носящие исследователь-
ский, проектно- исследовательский 
или проектный характер. Доклад 
должен свидетельствовать о том, 
что выполненная работа способс-
твовала развитию интеллектуаль-
ного потенциала учащегося, давала 
навыки самостоятельной и исследо-
вательской работы.

Внимательно выслушав высту-
пающих и проанализировав работы, 
жюри отобрало работы для участия 

в районной научно-практической 
конференции.

Две из них были созданы под 
руководством учителя 3 класса 
Марины Викторовны Колычевой. 
Работа Никиты Климова «Сотовый 
телефон: друг или враг» посвящена 
исследованию вреда, приносимо-
го сотовым телефоном человеку. 
Арина Степченко задалась целью 
исследовать свой любимый на-
питок кока-колу и выяснила, что 
она растворяет даже ржавчину. 
«Так какой же вред может нанести 
неумеренное потребеление этого 
напитка желудку!» – сделала вывод 
Арина.

Эта школьная научно-практи-
ческая конференция была особой, 
так как в ней впервые приняли 
участие ребята из НШДС «Дачная». 
Алена Лысенко, ученица 3 класса 
под руководством своего учителя 
Натальи Николаевны Савельевой 
приготовила интересное исследо-
вание на тему « Вода в нашем доме», 
в котором рассмотрела значение 
воды для человека, состав питьевой 
воды в нашем селе и предложила 
способы её очистки.

Проведение таких конференций 
учащихся способствует развитию 
коммуникативных связей и, таким 
образом, создаёт благоприятные 
условия для обмена опытом.

Все участники подошли к кон-
ференции с особой строгостью 
и требовательностью к себе. Мно-
гим приобретенный опыт поможет 
в дальнейшем самовыражении либо 
в выборе профессии.

(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

– разработка проектов реше-
ний Совета депутатов;

– анализ проектов нормативно-
правовых актов, выносимых на рас-
смотрение Совета депутатов;

– подготовка замечаний, пред-
ложений по рассматриваемым 
проектам;

– прием населения и содейс-
твие в решении вопросов местного 
значения;

– участие депутатов в реализа-
ции программ развития социальной 

сферы, жилищно-коммунальной 
инфраструктуры;

– контроль за исполнением 
решений Совета депутатов;

– конструктивное взаимо-
действие с главой Надеждинского 
сельского поселения, админист-
рацией Надеждинского сельского 
поселения.

О з н а к о м и т ь с я  с  м а т е р и -
алами о деятельности Совета 
депутатов Надеждинского сель-
ского поселения, увидеть график 
приема избирателей депутатами 
Надеждинского сельского посе-
ления, можно на сайте: http://
nadejdino.ru.

О РАБОТЕ СОВЕТА НАДЕЖДИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ: КОРОТКО, НО ВАЖНО
27

 января – день про-
рыва Ленинградской 
блокады. Совет вете-

ранов совместно с Домом культуры 
и Надеждинской библиотекой орга-
низовали встречу со школьниками. 
Работники Дома культуры и библи-
отекарь Марья Андреевна пригото-
вили материал о прорыве блокады 
Ленинграда. Совет ветеранов рас-
сказал о наших земляках – героях, 
которые защищали Ленинград. 

В обороне Ленинграда принимали 
участие 11 жителей поселения: 
Андрей Никитович Батурин, Иван 
Никифорович Еремеев, Андрей 
Яковлевич Ильин, Гавриил Егорович 
Ожерельев, Александр Прокопович 
Ожерельев, Пантелеймон Федоро-
вич Чижов, Иван Алексеевич Дят-
лов, Николай Николаевич Ерохин, 
Гавриил Фомич Кононов, Василий 
Данилович Малахов, Павел Ивано-
вич Драчев.

После мероприятия школьники 
почтили память погибших героев 
минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику.

26 февраля совет ветеранов 
выезжал в поселок Дачный, где со-
стоялась встреча со школьниками, 
им показали документальный фильм 
и рассказали о прорыве блокады 
Ленинграда.

Стоит отметить, что ребята 
смотрели и слушали очень вни-
мательно, а потом «засыпали» 
своими вопросами и долго не от-
пускали.

7 марта состоялась встреча 
клуба «Бабушки + дедушки», пос-
вященная дню Восьмого марта. 
Дедушки дарили подарки ба-
бушкам, комплименты. Встреча 
прошла с играми, танцами, пес-
нями.

В этот же день обошли всех 
пожилых дам, кто не смог прийти 
на праздник по состоянию здо-
ровья. Им также подарили цветы, 
спели песни и прочитали стихи. 
Такие встречи, несомненно, нужны 
в жизни каждому из них, свидетель-
ство чему слезы счастья у всех, кто 
принимал в этом участие.

Л. И. Абрамова
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 Марта на праздничном 
концерте «С нежностью 
о женщине», главой ад-

министрации сельского поселения 
были вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма всем 
женщинам и женским коллективам, 
которые принимают активное учас-
тие в общественной жизни села. 
Для любимых женщин, мам и ба-

бушек исполнялись танцевальные 
композиции, звучали стихи, песни, 
поздравления.

М. А. Романова, 
зав. Надеждинской 

библиотекой-филиалом 

ВЕСНА НА ПОРОГЕ

«ПРИВЕТ, ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ!» 

К 
каждому вечеру встречи 
готовится вся школа, на-
чиная сразу после ново-

годних каникул. Учащиеся готовят 
и разносят красиво оформленные 
пригласительные, разыскивают ад-
реса выпускников, не проживающих 
сейчас в нашем селе. В последние 
годы приглашать на такие встречи 
гостей стало удобнее, размещая 
приглашения в Интернете. Каж-
дому в нашей дружной школьной 
семье находится дело – кто-то 
готовит праздничный концерт, кто-
то оформляет коридоры и актовый 
зал. Особенно интересными для 
выпускников становятся газеты, 
которые возвращают их в школьные 
годы. «Наши учителя», «Учителя-
ветераны», «Место встречи – шко-
ла» – с каждым годом тематика 
газет меняется, но интерес к ним 
не ослабевает как у гостей, так 
и у нынешних учащихся.

1 февраля 2014 года наша 
школа встречала выпускников 
80-х годов – за 10 лет их было 
133 человека. Конечно же, не все 
смогли прийти в этот вечер. Но те, 
кто пришел, ни секунды не пожалел 
об этом. Особая атмосфера царила 
в актовом зале, ведь нас объедини-
ла не только школа. Мы – поколение 
восьмидесятых, у нас много обще-
го, мы создавали многие традиции 
нашей школы, которые и сейчас 
поддерживаются нашими детьми.

В этот вечер с нами были 
почётные гости – наши учителя-

ветераны – Ольга Михайловна 
Стрельцова, Анатолий Степанович 
Михаль, вместе с выпускниками 
вспоминали прошлое, размыш-
ляли о настоящем, заглядывали 
в будущее.

После торжественной части 
гости, которые совсем недавно 
были учащимися школы, прошлись 
«по тихим школьным этажам», за-
глянули в открытые настежь классы, 
посидели за своими партами. Много 

нового в нашей школе, но осталось 
неизменным чувство надёжности, 
уверенности в заботе и поддержке, 
то, что создают нынешние учителя, 
работающие в лучших традициях 
педагогического коллектива, со-
здавшего славу нашей Надеждин-
ской школы.

Всё хорошее имеет обыкно-
вение быстро заканчиваться, вот 
и ещё один вечер встречи выпуск-
ников перелистнул страницу школь-
ной жизни. Следующая встреча 
выпускников состоится 7 февраля 
2015 г., на которую приглашаем 
выпускников 90-х.

Когда-то, много лет назад, 
Стояли мы на школьной сцене, 
Вручал директор аттестат, 
И ночи не было бесценней.
О чём мечтали мы тогда?
К чему стремились 

всей душою?
Ушли мечты те навсегда 
И не позвали нас с тобою.
И началась, друзья, та жизнь, 
Которой здесь нас всех учили, 
И понеслась судьба, держись, 
Но школу мы не позабыли.
Работа, дом, семья, работа, 

И море новых лиц кругом.
Но как приятно, если кто-то 
Окажется нам вдруг знаком.
И пусть нам 

в современной жизни 
Достаточно лишь мышкой 

провести, 
И на экране вдруг друзья 

возникнут, 
И можно лайком фотку 

оценить.
Но мы верны все нашей 

дружбе школьной, 
Мы в феврале стремимся 

вновь сюда, 
Обнять друзей 

и отдохнуть прикольно.
Ведь дружба школьная 

на долгие года!

Выпускница Надеждинской 
средней школы 1986 г., учитель 

истории и обществознания, 
старшая вожатая 

МКОУ «Надеждинская СОШ» 
Елена Ивановна Чечёткина 

В 2014 году 1 сентября Надеждинской средней школе исполняется 35 лет. 
За эти годы школа выпустила 484 выпускника. Среди них есть серебряные 
и золотые медалисты. Наши выпускники успешно трудятся во всех сферах 
общества, реализуют себя в самых разных профессиях. Если соединить 
условной линией точки на планете Земля, где проживают сейчас выпускники 
нашей школы, то получится самая настоящая паутина, которая связывает 
всех нас, выпускников Надеждинской средней школы, в одно целое – 
настоящую школьную семью.
В первую субботу февраля, как и во многих школах нашей необъятной 
страны, открываются школьные двери для выпускников прошлых лет. 
Было время, когда эта традиция поддерживалась не всеми выпусками. 
Начиная с 2003 г., мы приглашали на встречу выпускников-юбиляров (5, 
10, 15, 20, 25, 30 лет со дня выпуска). Прошло уже 11 лет с возобновления 
традиции, с каждым годом всё интереснее проходят вечера, всё трепетнее 
относятся выпускники к воспоминаниям о своей школьной жизни, которая 
промелькнула очень быстро.
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Ответственная за выпуск
Е. Швайкова

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» позволяет налого-
плательщику:

– получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества 
и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налого-
вых платежей, о наличии переплат, 
о задолженности по налогам перед 
бюджетом;

– контролировать состояние 
расчетов с бюджетом;

– получать и распечатывать на-
логовые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых платежей;

– оплачивать налоговую задол-
женность и налоговые платежи;

– скачивать программы для 
заполнения декларации по налогу 
на доходы физических лиц;

– отслеживать статус камераль-
ной проверки налоговых деклараций 
по форме № 3-НДФЛ;

– обращаться в налоговые ор-
ганы без личного визита в налого-
вую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» осуществляется одним 
из двух способов:

С помощью логина и пароля, 
указанных в регистрационной карте. 
Получить регистрационную карту вы 
можете лично в любой инспекции 
ФНС России, независимо от места 
постановки на учет. При обращении 
в инспекцию ФНС России по месту 
жительства при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность. При обращении в иные 
инспекции ФНС России при себе 
необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и оригинал или 
копию свидетельства о постановке 
на учет физического лица (свиде-
тельство о присвоении ИНН)/уве-
домления о постановке на учет. По-
лучение доступа к сервису для лиц, 
не достигших 14 лет, осуществляется 
законными представителями (роди-
телями, усыновителями, опекунами) 
при условии предъявления свиде-
тельства о рождении (иного доку-
мента, подтверждающего полномо-
чия) и документа, удостоверяющего 
личность представителя. В сервисе 
предусмотрена возможность подачи 
онлайн-заявления на подключение 
к услуге для последующей регистра-
ции в сервисе при личной явке.

Если логин и пароль были вами 
получены ранее, но вы их утратили, 
следует обратиться в любую инс-
пекцию ФНС России с документом, 
удостоверяющим личность, и (при 
обращении в инспекцию ФНС Рос-
сии, отличную от инспекции по месту 
жительства) оригиналом или копией 
свидетельства о постановке на учет 
физического лица (свидетельство 
о присвоении ИНН)/уведомления 
о постановке на учет.

При наличии вопросов по рабо-
те сервиса вы можете воспользо-
ваться режимом «Вопрос-ответ».

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА «ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ»

В 
целях профилактических 
мероприятий, направлен-
ных на недопущение рос-

та количества пожаров и снижение 
тяжести последствий от них, на тер-
ритории Омского района в январе 

отделом надзорной деятельности 
(Омского района) совместно с со-
трудниками отдела внутренних дел, 
работниками Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Омского района проведён 
месячник по обучению граждан 
правилам пожарной безопасности 
в жилье «Профилактика пожаров».

В ходе профилактических ме-
роприятий проведено 590 подвор-
ных обходов, 775 инструктажей 
с охватом 934 человека, 92 схода 
граждан.

Основными нарушениями тре-
бований пожарной безопасности 
является: не соответствие разде-
лки печи (расстояния от внутрен-
ней поверхности печи, канала или 
дымовой трубы до конструкций 
здания из горючих и трудно горю-
чих материалов); отсутствие или 
не соответствие предтопочного 

листа на полу у печи перед топоч-
ной дверкой (размером 50х70 см); 
эксплуатация электропроводки 
с видимыми нарушениями изо-
ляции ее токоведущих частей, 
использование нестандартных 
(самодельных) электронагрева-
тельных приборов, соединение 
жил электропроводов выполняется 
с помощью скруток (соединяется 
специальным сжимом, пайкой, 
опрессовкой).

В феврале отделом надзорной 
деятельности совместно с работ-
никами администрации района, 
работниками Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Омского района проводится 
профилактическая работа в семьях 
с детьми, находящимися в социаль-
но-опасном положении.

Дорогие жители Омского райо-
на! Такая озабоченность в проведе-

нии профилактических мероприя-
тий, проводимых в жилом секторе, 
вызвана тревожной статистикой. 
По истечении января текущего года 
на территории Омского района 
произошло 14 пожаров, при пожаре 
погиб 1 человек и 3 человека по-
лучили травмы различной степени 
тяжести.

Убедительная просьба: во из-
бежание потери своего жилища или 
близкого вам человека соблюдайте 
требования пожарной безопасности.

В. В. Петровский, 
старший инспектор ТОНД 

Омского района 

ВПЕРЕДИ – ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ 

У
важаемые жители посе-
ления!

Наступает период 
весеннего половодья, поэтому не-
обходимо принять меры по умень-
шению угрозы паводка. Для этого 
населению в течение марта нужно 
очистить водоотводные канавы 
и трубы от снега, наледи, мусора, 
древесной растительности. При не-
обходимости соорудить защитные 
насыпи для отведения паводковых 
вод от жилых домов, зданий и со-
оружений.

Действия в случае угрозы 
возникновения наводнения, па-
водка:

– внимательно слушайте ин-
формацию о чрезвычайной си-
туации и инструкции о порядке 
действий;

– не пользуйтесь без необхо-

димости телефоном, чтобы он был 
свободным для связи с вами;

– сохраняйте спокойствие, 
предупредите соседей, окажите 
помощь инвалидам, детям и людям 
преклонного возраста;

– подготовьте документы, 
одежду, наиболее необходимые 
вещи, запас продуктов питания 

на несколько дней, медикаменты. 
Сложите все в чемодан. Документы 
сохраняйте в водонепроницаемом 
пакете. Не помешает иметь фонарик 
с запасом батареек – для подачи 
сигналов бедствия в темноте;

– перенесите ценные вещи 
и продовольствие на верхние этажи 
или поднимите на верхние полки.

– перегоните скот, который есть 
в вашем хозяйстве, на возвышенную 
местность.

Паводок – явление не слиш-
ком длительное, но очень опас-
ное, и недооценивать его не сто-
ит. Лучше быть к нему хорошо 
подготовленным, чем надеяться 
на то, что он вас минует.

ДЕБЮТ УВЕРТЮРА СВЕЖЕСТИ

Вы слышите? Вы дышите?
Слышите увертюру свежести, 
Легкое прикосновенье, 

чистоту?
Вдыхаете звуки нежности, 
Мелодичную красоту?
Осторожно, крадучись, 

на цыпочках, 
Вся из капелек 

прозрачных нот, 
Из хрустальных тонких 

ниточек, 
Весна увертюру поет.
Разложила свою партитуру 
На деревьях, 

на крышах домов, 
Хором птиц начала увертюру, 
Обновленным 

дыханьем ветров.
Зажурчала первыми ручьями 
Витиеватыми 

флейтами снегов.
Зашумела изумрудными 

листами 
Клавесина клейких листов.
Вы дышите? Вы слышите 
Увертюру свежести весны?
Вдыхайте ароматы нежности 
И слушайте мелодию любви!

ВЕРБА

Весна еще не расцвела, 
Набухла соком в почках.
Как распушилась вдруг верба, 
Вся в беленьких комочках.
Я вербу соберу в букет 
Воскресным ранним утром, 
Оставлю на тропинке след 
В звуке колокольном.
Тропинка к церкви приведет.
Там засияет верба.
А надо мной церковный свод, 
Как ласковое небо.

Валентина Обухова 

ВЕСНА В МОЕМ ПОСЕЛКЕ 

Мой поселок – моя крепость.
В нем родилась и в нем умру.
И не найти на белом свете 
Милее места, где живу!
Как въезжаешь, вдоль дороги 
Вековые ели сонные стоят.
Вдали березы-недотроги 
О чем-то близком говорят.
Скоро-скоро снег растает.
Лес наполнится водой.
И грачи веселой стаей 
Дружно прилетят домой.
Ноги белые березы 
Будут в талых водах мыть.
А потом распустят косы, 
Чтобы нас в тени укрыть.
Я, по лесу нагулявшись, 
Медленно иду домой, 
Жадно воздух наглотавшись 
Вкусно пахнущей весной.

Ольга Тайдакова, 
жительница поселка Дачный 

Наша «Литературная 
гостиная» знакомит 
вас с литературным 
дебютом ученицы 
четвертого класса 
Надеждинской 
СОШ Анастасией 
Фоминых. Настя – 
отличница, занимается 
танцами, актерским 
мастерством, 
рисует, много читает 
и сочиняет.

БУРЯ 

Небо потемнело.
Тучи к нам пришли.
Всюду потускнело.
Краски все ушли.
Вихрь завертелся.
Снег поднялся ввысь.
Ну а ветер злится, 
Как большая рысь.
Снег кидает в окна 
Грозная метель.
Залепляет стекла.
Как нам быть теперь?

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК 

Был вечер…
С неба падал снег.
Смотрела я в окно.
Как свечи, 
Лился теплый свет.
Снежинки – серебро.
Кружились, 
Словно хоровод? 
Хотели станцевать.
Носились, 
Застя небосвод, 
Чтоб искрами сиять.

ЗИМНЯЯ ДОРОГА 

Я шла по зимней дороге. Де-
нек выдался морозный и солнеч-
ный. Солнце светило ярко, но зима 
не поддавалась его лучам. Небо 
было чистое-чистое. От лучей ле-
дяная дорога переливалась всеми 
цветами радуги. Приветливо свер-
кал снег. Возле домов были большие 
и маленькие сугробы. Из-под белого 
покрова торчали ветки кустарника 
и сухой травы. Деревья были голые 
и беззащитные. Их листья давно 
опали и лежали под снегом. Лишь 
несколько сухих листочков бурели 
на старой березе. Крыши домов 
сверкали на морозном солнце. 
На моем доме было видно непок-
рытую снегом крышу. Она была 
похожа на плитку шоколада, только 
зеленого цвета. Зима. Все замерло 
и притаилось, только птички чири-
кают о своем. Прислушалась. Нет, 
не понять. Как не понять все тайны 
природы.


