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Газета Надеждинского сельского поселения 

№ 3 (5) 17. 04. 2014

Уважаемые ветераны 
и работники органов мест-
ного самоуправления Омско-
го муниципального района!

Примите искренние поз-
дравления с профессиональ-
ным праздником – Днем мес-
тного самоуправления!

Новая дата в российском 

календаре появилась не случай-

но – учреждение этого праздника 

говорит о внимании государства 

к большой и кропотливой работе, 

которую ежедневно должны вы-

полнять самые близкие к народу 

представители местной власти. 

В перечень задач сотрудников ор-

ганов местного самоуправления 

входит организация деятельности 

в разных отраслях хозяйства, будь 

то благоустройство населенных 

пунктов, охрана общественного 

порядка, обеспечение населения 

коммунальными услугами, соци-

ально-экономическое развитие 

территории и многое другое. Ре-

шение данных вопросов требует 

от человека глубоких знаний, 

большой ответственности и тер-

пения. Сегодня местное само-

управление является весомой 

составляющей народовластия, 

действенным инструментом ре-

шения, как местных так и обще-

государственных задач. Вместе 

нам предстоит сделать многое – 

укрепить местное самоуправле-

ние, расширить его финансовую 

обеспеченность и ресурсные 

возможности.

По случаю праздника при-

мите слова благодарности за ваш 

добросовестный и самоотвержен-

ный труд на благо развития Ом-

ского муниципального района. 

Пусть понимание и поддержка 

населения предают вам уверен-

ности в преодолении препятствий 

и достижении желаемых резуль-

татов даже в самых сложных 

ситуациях.

Поэтому, дорогие коллеги, 

желаю вам крепкого здоровья, 

профессиональной энергии, 

настойчивости в достижении 

цели.

Желаю всем работникам ор-

ганов местного самоуправления, 

депутатам районного Совета 

крепкого здоровья, семейного 

счастья, благополучия, добра 

и достатка.

И. В. Колодежный, 
депутат Совета Омского 
муниципального района 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Вы прошли большой, тяжёлый путь. Благодаря вам, мы жи-
вем и радуемся жизни. Разрешите поздравить вас с великим 
праздником – Днем Победы.

Также хочется поздравить работников тыла, которые помогли фрон-

ту, работая на полях, заводах, посылали письма, посылки и мысленно 

были всегда с фронтовиками.

Желаем вам огромного здоровья и долгих лет жизни!

Совет ветеранов 

         ПОЗДРАВЛЯЯЕМ!

ОТКРЫТИЕ ФАПА В НАДЕЖДИНО
СОБЫТИЕ

2 апреля 2014 года 
состоялось 
торжественное 
открытие фельдшерско-
акушерского пункта 
в с. Надеждино. 
Поздравить сельчан 
с таким радостным 
событием приехал 
глава Омского района 
Г. Г. Долматов, 
советник министра 
здравоохранения 
Омской области 
В. Н. Харитонов, 
главный врач районной 
больницы С. Н. Орлов.

С 
открытием ФАПа жите-
ли сельского поселения 
получили новое совре-

менное медицинское учреждение, 
оказывающее первичную меди-
ко-санитарную помощь. Для при-
ема населения предусмотрено 
5 кабинетов, это и прививочный, 
и процедурный кабинеты, кабинеты 
для приема взрослых пациентов 
и детей, женщин, кабинет для от-

дыха специалистов. Фельдшерско-
акушерский пункт соответствует 
всем санитарно-гигиеническим 
нормам, требованиям пожарной 
безопасности. Новое здание ФАПа 

появилось благодаря финансовой 
поддержке администрации Омского 
района, строительство проводилось 
ООО «Надеждинское ЖКХ», которое 
выиграло торги на заключение му-

ниципального контракта на выпол-
нение строительных работ.

В своих выступлениях гости 
поздравили жителей с этим зна-
менательным событием, пожелали 
жителям меньше болеть и ходить 
в это учреждение только для профи-
лактики. Подчеркнули, что появление 
ФАПа – это совместная работа всех 
ведомств: министерства здравоох-
ранения Омской области, админис-
трации Омского района и сельского 
поселения, и пожелали, чтобы таких 
совместных дел было побольше.

От лица жителей поселения 
выразила благодарность предсе-
датель женсовета В. А. Веретельни-
кова. На празднике открытия нового 
здания ФАПа выступили артисты: 
вокальная группа «Дилижанс», ан-
самбль «Забавушка».

Символическую красную ленту 
у дверей нового фельдшерско-аку-
шерского пункта разрезали глава 
Омского района Г. Г. Долматов и со-
ветник министра здравоохранения 
Омской области В. Н. Харитонов.

В заключение гости и жите-
ли села в сопровождении хозяев 
фельдшерско-акушерского пункта – 
фельдшера Г. Д. Тарановой, акушер-
ки Т. А. Моисеевой, медицинской 
сестры С. Н. Павлюк – осмотрели 
новый ФАП, установленное в нем 
оборудование.
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Вы свое отслужили,
Отгремела война.
Что живыми остались –
В том не ваша вина.
Только сердце все помнит,
Ночью ноги болят.
Должен все превозмочь ты,
Потому что солдат!
Заросли все дороги,
По которым шагал.
Сколько в жизни тяжёлой
Потерял и нашел.
Вот и годы, как версты,
Мельтешат на пути,
Все трудней, тяжелее
По дороги идти.
В рюкзаке за плечами
Старость, немощность и боль.
Ты несешь эту ношу,
Потому что солдат!

Х
очется рассказать о таком 
солдате, о нашем зем-
ляке, участнике Великой 

Отечественной войны Алексее 
Федоровиче Ходыкине. Родился он 
30 марта 1927 года в селе Надеждино. 
Недавно ему исполнилось 87 лет.

Родители были сельскими тру-
жениками и приучали к труду, чес-
тности, помогать пожилым людям, 
уважать старость. С 16 лет Алек-

сей Фёдорович работал в колхозе 
трактористом. В ноябре 1944 года 
был призван в армию, тогда ему 
исполнилось 17 лет. Направили его 
в учебную часть 104-го Омского за-
пасного полка, через четыре месяца 
учебы, приняв присягу, отправили 
на фронт. По дороге на фронт, на од-
ной из станций состоялся митинг, 

где люди праздновали окончание 
войны.

136 полк 87 дивизии, где был 
Алексей Фёдорович Ходыкин, на-
правили на Дальний Восток. На вос-
токе он получил боевое крещение. 
Алексей Фёдорович принял участие 
в войне с Японией, второго сентября 
1945 года война закончилась. Первый 
взвод, в котором служил Алексей Фё-
дорович, по приказу оставили в Китае, 
где прослужил он до 1947 года. Потом 
был отправлен на Чукотку, прослужил 
еще четыре года. В августе 1951 года 
демобилизован.

С 1951 по 1959 год проработал 
в колхозе механизатором.

Поработал Алексей Фёдорович 
и на кирпичном заводе, а также 
в ПМК-344, где занял первое место 
в социалистическом соревновании, 
и был награжден ценным подарком – 
это легковая машина и 500 рублей. 
Из этой организации, проработав 
там 20 лет, ушел на пенсию.

Мы спросили у Алексей Фё-
доровича: 87 лет – это мало или 
много?

Он ответил: «Восемьдесят 
семь – это немного, когда рядом 
с тобой родной человек, жена и дети, 
а много, когда ты один».

Наш ветеран не один, с ним 
его дети и внуки, честь, уважение 
и слава.

Ж
ивет в нашем селе 
участница Великой 
Отечественной войны 

Серафима Петровна Мусихина, 
которая в этом году будет отме-
чать 90-летний юбилей. Трудными 
дорогами войны пришлось пройти 
ей по жизни. И как точно выразила 
Юлия Друнина в своем стихотворе-
нии «Нет, это не заслуга» историю 
удивительно сильной девушки.

Нет, это не заслуга, а удача
Стать девушке солдатом 

на войне.
Когда б сложилась жизнь моя 

иначе,
Как в День Победы стыдно 

было б мне!
С восторгом нас, девчонок, 

не встречали:
Нас гнал домой охрипший

 военком.
Так было в сорок первом. 

А медали
И прочие регалии потом…
Смотрю назад, 

в продымленные дали:

Нет, не заслугой в тот 
зловещий год,

А высшей честью школьницы 
считали

Возможность умереть 
за свой народ.

Л. И. Абрамова, Г. Е. Фролова, 
совет ветеранов

ЭТОТ ДЕНЬ Я БУДУ ПОМНИТЬ ВСЕГДА!
22 июня 2005 года – День памяти и скорби. 
Надеждино. Памятник, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Собрались жители, чтобы 
почтить память, читали стихи, пели военные 
песни, ветераны вспоминали страшные годы 
войны. Мне тогда было пять лет. Мы с бабушкой 
выучили стихотворение. До сих пор помню эти 
горькие строки. Вот они:

Он без вести пропал 
на той войне, 

Мой прадед, я которого 
не знала…

Война летела смерчем 
по стране – 

Сметала, грохотала, убивала…

П
очему этот год навсегда 
врезался в мою память? 
Почему я не могу забыть 

это стихотворение? 
2005 год для нашей семьи стал 

незабываемым не только потому, 
что был юбилейным (60 лет со Дня 
Победы), а еще и потому, что нам 
прислали письмо, в котором сооб-
щили о месте захоронения прадеда. 
Это было великое событие не только 
для нашей семьи, для села, но и для 
всего Омского района. В районной 
газете в том же году была напеча-
тана заметка «Поездка к памятным 
местам». В год 60-летия Великой 
Победы группа сирот войны полу-
чила возможность выехать на мес-

та захоронения своих отцов. Моя 
бабушка Раиса Егоровна Чудесова 
была в их числе.

Вот что она вспоминает: «При-
ехали мы в Смоленскую область, 
в деревню Аристово Сычёвского 
района. Встретили нас хорошо. 
9 мая у мемориала была встреча 
с сельской администрацией и пред-
седателем колхоза. Был небольшой 
концерт, который приготовили 
школьники. Потом поехали на «Го-
лубой огонёк» в деревню Хлепень. 
Деревни Аристово, как таковой, уже 
нет. Осталось пять домов, и то живут 
там одни пенсионеры». Бабушка 
жила на квартире в Аристово. Ос-
танки её отца, моего прадеда, Егора 
Матвеевича Батурина нашли перво-
го июля 1993 года между деревнями 
Кропоткино и Жеребцово, недалеко 
от деревни Аристово. В архиве были 
проведены исследования, и выяс-
нилось, что согласно донесению 
11358 с-43 г., 12 декабря 1942 года 
погибло 112 человек (в том чис-

ле – Е. М. Батурин). Деревни Жереб-
цово уже нет. Её называют «долина 
смерти». Называют так потому, что 
там не растут цветы, не живут люди, 
там всё облито человеческой кро-
вью и было много смертей. Лишь 
обелиски погибшим воинам стоят 
на этой земле.

Прошло столько лет, но до сих 
пор ведутся раскопки и находят без 
вести пропавших. Бабушка расска-
зывает: «Видели в «долине смерти» 
мешки с останками, приготовленные 
для захоронения». В мемориальном 
комплексе захоронено более десяти 
тысяч солдат, офицеров, команди-
ров. Все они чьи-то родственники. 
Очень многих до сих пор ищут. Боль-
шое спасибо поисковым отрядам! 

Большое спасибо и школьникам 
из села Хлепень, которые ухаживают 
за могилами неизвестных воинов! 
Спасибо всем тем, кто защищал 
нашу Родину в годы Великой Оте-
чественной войны! Спасибо моему 
прадеду! Наша семья его всегда 
будет помнить!

Егор Матвеевич Батурин ро-
дился в 1906 году. Работал меха-
низатором тогда еще в деревне На-
деждино Кагановического района. 
Сестра бабушки Любовь Егоровна 
Ильина вспоминает, она в семье 
старшая: «Отец был хорошим, 
добрым, постоянно заботился 
о семье. До войны он возил горю-
чее тракторам. Трудная тогда была 
жизнь в деревне. Выкручивались, 
как могли. А в основном, жили 
своим хозяйством. Нас было трое 
детей в семье. Мне, самой стар-
шей, было одиннадцать годков, 
Анатолию и Раисе совсем мало, 
когда отца забрали на фронт. Весть 
о гибели пришла почти сразу. Как 
выжили? Работали. На своих ко-
ровах землю колхозную боронили. 
Я была маленькой, так под комбайн 
попала. Ноги переломала. Долго 
болела».

Передо мной фотография пра-
деда. Молодой, красивый… Он 
таким навсегда останется в нашей 
памяти. Не увидел взрослых детей, 
не встретил старость со своей 
женой Степанидой Васильевной, 
не понянчил внуков и правнуков, 
ничего не успел пропавший без 

вести мой прадед Егор Матвеевич 
Батурин.

Воинское кладбище № 4 Смо-
ленской области Сычевского 
района в деревне Аристово стало 
навсегда для многих погибших во-
инов домом. Здесь похоронен мой 
прадед Егор Матвеевич Батурин, 
рядовой, наводчик 1-го мотост-
релкового батальона 5-й мотост-
релковой бригады, призванный 
в ряды Советской Армии Каганови-
ческим РВК Омской области. Погиб 
12 декабря 1942 года у деревни 
Жеребцово.

Каждый год наша страна, об-
ласть, район и село празднует День 
Победы. Каждый год мы скорбим 
в День Памяти. Жарким июньским 
днем я спешу с букетом к местному 
обелиску. Кладу цветы к памятнику 
и вспоминаю тот день, когда я, ма-
ленькая, читала стих, и все плакали. 
И, может быть, в деревне Аристово, 
около местного мемориала читает 
стихи какая-нибудь девочка, и мой 
прадед слышит ее нежный голосок. 
Пусть всегда звучат детские голоса 
на нашей Земле! Пусть раздается 
радостный смех и сияет мирное 
солнце! Я люблю свою Родину, свое 
красивое село Надеждино и наде-
юсь, что мой край будет расти, бла-
гоустраиваться и процветать!

Чудесова Анастасия, 14 лет, 
с. Надеждино 

ПОСВЯЩЕНИЕ ПРАДЕДУ

В моём роду, простом сибирском, 
Героев нет войны, труда.
Но защищать страну родную 
Готов наш род во все века.
Служили в армии и дед, и прадед, 
И в мирные, и в грозные года.
О службе много рассказали, 
Об этом помнится всегда.
Иваны оба, с разницей в полвека, 
Отчизне долг отдали все сполна.

В России нет, наверно, человека, 
Кого бы не затронула война.
Мой прадед, Кузнецов Иван, 
Служить ушёл по возрасту, по сроку.
Но через год нагрянула война, 
И стал защитником страны, 

семьи, народа.
Осталась дома мать, родня, 
Все сёстры, братья и земля родная.
Прошёл войну до светлого он дня, 
До самого победного, до мая.
В Берлине с ним, простым солдатом, 
Случилось чудо- 
Встретил он там брата, 

Родного, с кем не виделись пять лет!
Никто из них не думал, не гадал, 
Что суждено им встретиться в чужбине.
Но вера в лучшее, надежда на Победу, 
Вела их к встрече, и она случилась.
Ещё не скоро прадед мой 

вернулся с фронта, 
Целый год в Германии он строил города.
Вернувшись, он женился на Марии- 
Простая, дружная семья.
Иван да Марья – русские святыни.
Мне жаль, что жизнь была их коротка, 
Что не застала я их всех живыми, 
Как мне нужна их тёплая рука.

Ведь, чтобы я могла спокойно жить, 
учиться, 

Мой прадед кровь на фронте проливал, 
Чтоб было мирным небо над границей, 
Чтоб не коснулся нас военный шквал.
Мы славим подвиг их, их мужество 

и силу, 
Гордимся ими, помним мы о них.
И принадлежность к роду их, к России, 
Даёт нам силы, чтобы жить за них.

Арина Чечёткина, 
правнучка участника Великой 

Отечественной войны.

К ДНЮ ПОБЕДЫПОТОМУ ЧТО СОЛДАТ!

Мусихина 
Серафима Петровна

Ходыкин 
Алексей Федорович
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Коллектив МУП «ЖКХ На-

деждинского сельского поселе-

ния» от всей души поздравляет 

с юбилеем Ирину Николаевну 
Петрову!

Дорогую Ирину Николаевну,  

нашего замечательного руко-

водителя поздравляем с днем 

рождения!!!

На работу, как на праздник, 

вместе вовремя придем, 

День сегодняшний с улыбки 

обязательно начнем, 

Коллективом нашим 

дружным мы к начальнице 

зайдем, 

Чтобы рождение отметить, 

чтоб поздравить 

с этим днем!

Пожелаем легких будней 

и веселых выходных, 

Самых лучших подчиненных, 

самых ласковых родных, 

Чтоб планы выполнялись, 

чтобы премии лились, 

Чтобы эти пожелания 

обязательно сбылись!

С днем рожденья, 

наш директор, с большой

 буквы Человек, 

Женщина – руководитель, 

вдохновения Вам навек!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация Надеждин-

ского сельского поселения Ом-

ского муниципального района 

поздравляет директора МУП 

«Жилищно-коммунальное хо-

зяйство Надеждинского сельского 

поселения» Ирину Николаевну 
Петрову с юбилеем!

Благополучие каждой семьи, 

тепло каждого дома во многом 

зависят от устойчивости и надеж-

ности жилищно-коммунальной 

отрасли, от профессионализма, 

труда и высокой личной ответс-

твенности людей, работающих 

в сфере ЖКХ.

Спасибо Вам за ваше терпе-

ние, а нередко и самоотвержен-

ность, за вашу готовность рабо-

тать не ради выгоды, а для людей, 

за понимание, что именно от вас 

зависят настроение сельчан, их 

душевное спокойствие и желание 

жить в родном селе.

Желаем Вам плодотворной 

работы, успешного решения 

задач, стоящих перед отраслью 

ЖКХ, а также оптимизма, креп-

кого здоровья, благополучия 

и весеннего настроения!

         НАШЕ БУДУЩЕЕ

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
ДЕТСКОГО САДА 
Дети… Когда речь заходит о детях, непременно 
возникает вопрос: «Когда ребенок пойдет в сад?». 
Немногие жители поселения могут сказать, что 
их не интересует ситуация с детскими садами. 
Дети, внуки и даже правнуки обращают внимание 
на положение дел в этой сфере. В Надеждинском 
сельском поселении функционирует один детский 
сад и взгляды семей с детьми-дошкольниками 
обращены в его сторону. Как и чем живет сегодня 
МБДОУ «Детский сад «Надеждинский», какие 
перспективы рисует ближайшее будущее? 

Д
етский сад «Надеждинс-
кий» в сегодняшнем зда-
нии начал свою работу 

в 1986 году с открытия шести групп 
полного дня пребывания. За про-
шедшие годы много перемен было 
в стране, которые не прошли и мимо 
дошкольного образования – де-
тские сады закрывали, сокраща-
ли за отсутствием рождаемости 
и потребности в местах. Но сейчас 
ситуация изменилась в противопо-
ложную сторону – необходимы но-
вые сады, группы. На сегодняшний 
день в детском саду функционирует 
пять групп: четыре группы полно-
го дня и одна группа с пятичасо-
вым кратковременным режимом 
пребывания. Жизнедеятельность 
сада обеспечивают 23 сотрудника. 
Посещают детский сад 115 детей, 
но это далеко не удовлетворяет пот-
ребности поселения в организации 
дошкольников. В Надеждино много 
молодых семей и тех, кто решил 
вырастить и воспитать как мини-
мум двоих детей – как следствие 
очередь в детский сад. На начало 
2014 года 96 детей и их родители 
ожидают путевку в детский сад.

Государство утвердило про-
грамму «Дорожная карта» (открытие 

новых групп в существующих садах 
и строительство новых детских са-
дов). В соответствии с ней в Надеж-
динском детском саду в 2014 году 

планируется открытие двух новых 
групп полного дня пребывания. 
На 2014/15 учебный год должны 
быть охвачены дошкольным об-
разованием в общей сложности 
156 детей (6 групп). В связи с рас-
ширением детского сада предпола-
гается возвращение территории для 
детских площадок, которые до на-
стоящего времени использовались 

жителями трехэтажек под огороды. 
Сегодня специалисты детского сада 
и дети активно готовятся к праздно-
ванию 9 Мая. 

В стенах детского сада 8 мая 
в 10 часов пройдет праздничный 
концерт для ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла и сирот военных лет. Ждем Вас 
на празднике!

НАДЕЖДИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
Х

очется через газету рас-
сказать о Надеждинском 
отделении «Реабилита-

ционного центра для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями». В нашем отделении 
есть кружок «Умелые руки». Сюда 
приходят заниматься дети не только 
с ограниченными возможностями, 
но и дети с хроническими забо-

леваниями, дети из многодетных 
и малообеспеченных семей. Ребята 
проявляют свое творчество в ри-
совании, конструировании, лепке, 
девочки шьют мягкие игрушки, ра-
ботают с бисером, делают картины 
из ткани, цветы из бумаги и поделки 
из природного материала. Своими 
поделками поздравляют родных, да-
рят поделки друзьям. Свои работы 

дарят и пожилым людям – это члены 
совета ветеранов. С ними у детей 
сложилась тесная связь: прове-
дение мастер-классов, экскурсии 
в комнате боевой и трудовой славы, 
чаепитие – это вызывает у детей 
море эмоций, радостное настрое-
ние. Приближается праздник День 
Победы, дети готовят подарки для 
участников Великой Отечественной 

войны и работников тыла. Это – доб-
рые дела, из которых складываются 
милосердие и любовь к труду.

Хочу пожелать детям быть целе-
устремлёнными и инициативными.

Галина Егоровна Фролова, 
специалист 

по социальной работе 
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Ответственная за выпуск
Е. Швайкова

НАСТУПАЕТ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

З
а 1 квартал 2014 года 
на территории Омского 
района произошло 37 бы-

товых пожаров (в 2013 году – 42), 
в которых погибли 5 человек. По-
лучили травмы различной степени 
тяжести 11 человек. Огнем унич-
тожено 4 строения на общей пло-
щади 369 кв. метров. Основными 
причинами произошедших пожаров 
явились: неосторожное обращение 
с огнем – 9 случаев, неисправность 
электрооборудования – 14 случаев, 
неисправность печей и дымоходов 
– 11 случаев. Из 37 пожаров 33 про-
изошли в зданиях жилого сектора. 

Уважаемые жители Омского 
района!

По статистическим данным, 
ежегодно с наступлением весенне-
летнего пожароопасного периода 

резко осложняется обстановка с по-
жарами и загораниями. С наступле-
нием весны люди спешат привести 
в порядок свои владения, при этом, 
забыв о правилах пожарной безо-
пасности, сжигают бытовой мусор 
и сухую растительность, не задумы-
ваясь о последствиях. 

Необходимо помнить неслож-
ные правила пожарной безопас-
ности:

1.  Разводить костры, сжигать 
отходы можно в специально от-
веденных для этих целей местах, 
только под контролем человека;

2.  Приостановите разведение 
костров, проведение пожароопас-
ных работ, топку печей, работающих 
на твердом топливе, в летний пе-
риод в условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды;

3.  Не оставляйте во дворах 
баллоны с газом, а также емкости 
с легковоспламеняющимися или 
горючими жидкостями. 

4.  Содержите в исправном 
состоянии электрические сети 
и электробытовые, газовые и керо-
синовые приборы, печи и соблю-
дайте меры предосторожности при 
их эксплуатации. 

5.  Не оставляйте без присмот-
ра включенные в сеть электробы-
товые приборы, горящие газовые 
плитки, керогазы, керосинки, топя-
щиеся печи и не поручайте наблю-
дение за ними малолетним детям. 
Строго пресекайте шалость детей 
с огнем. 

6.  Оснастите свой участок 
противопожарным инвентарем – 
это багор, лопаты, топоры, ведра, 

противопожарное полотно, ящик 
с песком. Рекомендуется у каждо-
го жилого строения устанавливать 
емкость (бочку) с водой и иметь 
огнетушитель. 

Особую тревогу вызывают слу-
чаи, когда виновниками, а иногда 
и жертвами пожара становятся 
дети. С наступлением весны дети 
большую часть времени проводят 
на улице, нередко с друзьями жгут 
костры, и все это вполне может 
обернуться крупным пожаром. При 
первых признаках пожара сооб-
щите о пожаре в пожарную охрану 
по телефону 01, Билайн, Мегафон, 
МТС-010, Теле-2–01*). 

В.  Г.  Мишагин, 
дознаватель ТОНД 

Омского района 

КОНКУРС 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В селе Надеждино конкурс 
по благоустройству проводится уже 
несколько лет. И наши люди вошли 
во вкус. Все больше усадеб прини-
мает участие в конкурсе, стараясь 
как можно красивее обустроить 
свои дома. В этом году конкурс 
объявляется с апреля – жители уже 
весной предусмотрят расположение 
клумб, цветников, посадок, чтобы 
подворье радовало хозяев и сосе-
дей все лето. За время проведения 
конкурса в селе появились новые 
детские площадки, красивые клум-
бы, скамейки. Отрадно отметить, 
что жители все больше используют 
свою «изюминку» в оформлении 
дворовых территорий.

Администрация, совет депута-
тов Надеждинского сельского посе-
ления в соответствии с Правилами 
благоустройства Надеждинского 
сельского поселения объявляют 
о проведении конкурса по благо-
устройству «С любовью к родному 
селу».

Конкурс проводится в целях 
широкого вовлечения в работу 
по благоустройству населения 
села, предприятий и организаций, 
поддержки инициатив жителей На-
деждинского сельского поселения, 
воспитания эстетических и нравс-
твенных качеств подрастающего 
поколения, бережного и рачитель-
ного отношения сельчан к своей 
малой родине.

Время проведения конкурса 
с 15.04.2014 г. по 08.08.2014 г., под-
ведение итогов 9 августа 2014 г.

Условия конкурса 
Участниками конкурса могут 

быть предприятия торговли, об-
щественного питания, учреждения 
и организации независимо от форм 
собственности, жители села, про-
живающие в домах индивидуальной 
застройки, многоквартирных домах, 
учебные заведения.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

«Самая благоустроенная тер-
ритория учреждения», 

«Самая благоустроенная тер-
ритория торговли, общественного 
питания», 

«Двор образцового содержа-
ния», 

«Подъезд образцового содер-
жания», 

«Лучшая дворовая детская, 
спортивная площадка», 

«Лучшая улица в частном сек-
торе», 

«Лучшая частная усадьба», 
«Активный участник движения 

по благоустройству села».
«Открытие года».
Для каждой категории опре-

делены свои критерии оценки, 
на которые должна опираться 
конкурсная комиссия. Победите-
ли в каждой номинации, а также 
победитель конкурса в целом бу-
дут награждены благодарностью 
администрации и Совета депу-
татов Надеждинского сельского 
поселения, подарками и ценными 
призами.

Фотографии с победителями 
конкурса по благоустройству будут 
размещены в здании админист-
рации Надеждинского сельского 
поселения.

Заявки на участие в конкур-
се «С любовью к родному селу» 
принимаются в администрации 
Надеждинского сельского посе-
ления по адресу: с. Надеждино, 
ул. Центральная, 37, тел. 983-
738;

       ПРИГЛАШЕНИЕНАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ПАСХА 
Звенит, звенит, не умолкая, 
На Пасху колокол с утра!
Христово солнышко, играя, 
Желает людям всем добра!
Всю ночь стояли мы с молитвой 
И прославляли мы Христа.
Проснулись с радостной улыбкой, 
Целуя всех, детей, крестя.
Святая благодать на Пасху.
Душа чиста, пронизана добром.
Мы снова попадаем в сказку, 
Но это мир, в котором мы живем.

ЛИК БОГОМАТЕРИ 
Милый, родной лик Богоматери.
Как я любуюсь тобою всегда!
Я расстелю свои белые скатерти 
В честь Воскресения сына Христа.
Ты посмотри, моя Благоверная, 
Сколько всего я поставлю на стол!
Самым богатым он будет, наверное, 
Для бедняка, что в дом мой вошел.
Будет любовь в моем доме счастливая!
Будет тепло, чистота и покой.
А над всем этим икона родимая – 
Лик Богоматери ясный, святой.

Обухова Валентина 

ДЕВОЧКА И КОТЁНОК 

КАНОЭ – ЧУДО-ЛОДКА 
К числу перспективных 
типов малых 
прогулочных 
туристических судов 
можно с уверенностью 
отнести незаслуженно 
забытые у нас каноэ.

Н
ынешнее каноэ ведет 
свою историю от индейс-
ких челнов, знакомых нам 

по романам Купера и Майна Рида. 
Это тот уникальный случай, когда 
современная лодка промышленного 
производства, изготовляемая из но-
вейших материалов с применением 
самых эффективных технологи-
ческих процессов, воспроизводит 
форму корпуса, сложившуюся сотни 
лет назад.

Бурная автомобилизация и вы-
званная ею необходимость турист-
ского освоения все новых и новых, 
раннее малопосещаемых районов, 
тяга к старине, обращение к веслам 
как к средству борьбы с малопод-
вижностью обитателей современ-
ных городов сделали каноэ модой 
последних лет. Эти простые и легкие 
остроносые лодки оказались с од-
ной стороны хорошо приспособ-
ленными для перевозки на крыше 
малолитражки, а с другой – просто 
незаменимые для эксплуатации 
на различного рода прокатных базах 
туристских центров.

Землепроходцы осваивали 
северные районы Америки на ка-

ноэ, поскольку все качества этих 
индейских лодок оказались непре-
взойденными в условиях плавания 
по незнакомым местам – глухим 
лесным протокам или быстрым 
и узким рекам. Нет ничего лучше 
каноэ для человека, стремящегося 
проникнуть в самые дебри природы. 
Далеко не на всякой гребной лодке 
можно пробиться по загроможден-
ным всевозможными препятствия-
ми речушкам и заросшим камышом 
озерам.

На каноэ гребцы сидят лицом 
вперед в удобной позе, в любой 
момент могут привстать или поло-
жить весло, взять спиннинг, ружье, 
шест и т. п. С каноэ гораздо удоб-
нее, чем с байдарки, ловить рыбу 
или охотиться. Погрузка-разгрузка 
багажа проще. Нельзя не сказать, 
что простые по конструкции каноэ 
оказываются дешевле байдар-
ки. А в последнее время стало 
немаловажным, что, при необхо-
димости, на каноэ гораздо легче 
установить подвесной мотор, чем 
на байдарке.

Однако каноэ уже перестало 
быть типично американским явле-
нием: лодки этого типа популярны 
в Скандинавии, Австралии, Герма-
нии. Выпуск их осваивается все 
новыми европейскими фирмами, 
в том числе и в России.

У нас в Надеждинском сель-
ском поселении производством 
лодок-каноэ занимается ООО «На-
деждинская верфь», руководителем 
которого является наш житель – 
Морозов Борис Евгеньевич.

ООО «НАДЕЖДИНСКАЯ ВЕРФЬ МОРОЗОВА»

СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ КАНОЭ

«НОРКА»Длина, м ............................3,30
Ширина, м .........................0,98
Высота борта, м ................0.35
Грузоподъёмность, кг ........150
Масса, кг ...........................25

Производитель 

ООО «НВМ»

Омская обл. 

Омский р-н

с. Надеждино, дом 13,

тел. +7 961 883 4295

e-mail: 

morozov_bot@ mail.ru

Каноэ – на-
иболее подходя-
щая лодка для лю-
бителей охоты, 
рыбалки, водного 
туризма.

Легкая ход-
кая экологически 
чистая лодка об-
ладает большой 
грузоподъемнос-
тью и позволяет 
забраться в самые 
глухие дебри при-
роды.

Жила-была одна девочка в большом городе. 
Она очень мечтала о котёнке, и ей на день рожде-
ния подарили коробочку. В той коробочке что-то 
зашевелилось и мяукнуло. Девочка обрадовалась, 
так как сразу поняла, что это котёнок.

Девочка была ещё очень маленькой, ей было 
всего 4 года и, поэтому она ничего не знала про 
котят. Мама читала ей книжки только про собак, 
поэтому девочка не могла сама за котёнком пра-
вильно ухаживать.

Родителей дома практически не было, они всё 
время были на работе, и тогда девочка решила сама 
взяться за воспитание котёнка. Она выгуливала котён-
ка на поводке, давала косточки, и вообще кормила 
собачьей едой. Прицепляла ему ошейник для собак.

Котёнок был у девочки как собака. Он начал 
на всех лаять, шипеть и даже нападать на людей. 
Девочка не могла понять поведение котёнка. Она 
ведь считала, что все делает правильно. «Как он 
может так себя вести?» – задавалась девочка воп-
росом. Она ведь его любит, ухаживает за ним, а он 
такой невоспитанный.

И вот, когда у мамы нашлась свободная минут-
ка, чтобы пообщаться с девочкой, и она ей объясни-
ла, что трудно воспитать хорошее животное, если 
не знаешь как. «Хотела котёнка, а получила соба-
ку» – сказала мама. Девочка согласилась с мамой 
и решила изучить все книжки по уходу за котятами. 
Изучив их, стала ухаживать за котёнком правильно. 
Через две недели котёнок стал настоящей кошкой, 
а не псом.

К каждому котёнку нужно прилагать инструк-
цию, и не ленись её прочитать. Тогда всё будет 
получаться правильно. Котёнок будет ласковым 
и мурлыкать. Собака будет строгой и будет охра-
нять дом.

Вероника Егорова, 
ученица второго класса 

Вероника сочиняет сказки на диктофон. Потом 
мама или бабушка эти сказки печатают. Девочка 
любит фантазировать и выдумывать. Пожелаем ей 
новых творческих успехов!


