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мЕдаЛи к 70-ЛЕТиЮ пОБЕдЫ 
20 марта на территории На-

деждинского сельского поселения 
состоялось торжественное на-
граждение юбилейными медалями 
к 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Медали вручал 
заместитель главы муниципального 
района, начальник управления 
сельского хозяйства Денис Генна-
дьевич Волужев и председатель 
комитета финансов Ольга Никола-
евна Акимова. Награды получили 
14 человек. Среди них участники 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны, труженики тыла. На тор-
жественной церемонии вручения 
смогли присутствовать 9 человек: 
И. И. Новицкий, Ф. Б. Пфаненштиль, 
А. Т. Серебренникова, В. Н. Хады-
кин, А. Ф. Ходыкину, А. Б. Антипов, 
В. М. Барышникова, В. Е. Батурина, 
А. С. Долгов, М. А. Ожерельеву, 
И. С. Люляеву, Л. Е. Ильину, Н. А. Ко-
валеву, С. П. Мусихину награждали 
юбилейными медалями в домаш-
ней обстановке (по состоянию 
здоровья). Вручив удостоверение 
и медаль к 70-летию Победы, гости 
выразили каждому ветерану глубо-
кую признательность за его вклад 
в победу. Участники Великой Оте-
чественной войны в свою очередь 
поблагодарили всех за оказанное 
внимание и заботу. Они рассказали 
о своей жизни, вспоминая эпизоды, 
навсегда оставшиеся в памяти.

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 весь сполна.
В России нет, наверно, человека, 
Кого бы ни 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 вышла, 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 Ивана 

Васильевича Кузнецова, кавалера орденов 
«Красная звезда» и «Славы» III степени.

ОБРаЩЕНиЕ пОТОмкОв к вОиНам вЕЛикОЙ ОТЕЧЕсТвЕННОЙ вОЙНЫ 
(ЖИВЫМ И ПОГИБШИМ В БОЯХ) 
ДОРОГИЕ НАШИ, РОДНЫЕ 
ПРАДЕДУШКИ, ПРАБАБУШКИ!

Мы, третье поколение, выросшее 
в мирное время, обращаемся к вам 
с глубокой благодарностью за Великую 
Победу! Ваш личный подвиг в борь-
бе с фашизмом является для нас, 
живущих под мирным небом, ярким 
примером патриотизма и бесконеч-
ной любви к Родине. Ваши рассказы 
о войне, о трудном военном времени 
дороги нам, как прямое свидетельство 
преданности человека своему Отечес-
тву. Спасибо вам, родные!

ДОРОГИЕ ДЕТИ И ПОДРОСТКИ 
ВОЕННЫХ ЛЕТ!

Мы, ваши сверстники, восхища-
емся и гордимся тем, что, находясь 
в тяжелейших условиях, вы помо-
гали старшим приближать Победу, 
не щадили своих жизней для изгна-
ния врагов с нашей земли. Мы, дети 
и подростки, живущие под мирным 
небом, обещаем вам, что проживём 
эту жизнь достойно вашей памяти. 
Каждый из нас учится за себя и тех 
ребят, которые не доучились. Каж-
дый из нас, приобретая профессию, 

делает это и за тех ребят, которым 
не суждено исполнить свои мечты. 
Спасибо вам, родные!

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ!

Мы, ваши правнуки, будем с гор-
достью рассказывать своим правну-
кам о вас, героях самой страшной 
войны, с которыми нам выпало жить 
в одно время. Жизнь человеческая 
коротка, но память людская беско-

нечна. Вы, дорогие ветераны, будете 
жить в нашей памяти, мы будем свя-
то беречь память о вашем поколении 
и обязуемся передать эту эстафету 
нашим потомкам. И мы уверены, 
что через 100 лет, отмечая 170-ю 
годовщину Великой Победы, наши 
потомки будут говорить о ваших 
подвигах и гордиться тем, что живут 
в стране, которая никогда не встава-
ла на колени перед врагом. Спасибо 
вам, родные!

Детское общественное 
объединение «Дружные ребята» 

МБОУ «Надеждинская СОШ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем 

участников хореографичес-
кого коллектива Надеждин-
ского СДК «Талисман» и его 
руководителя Н. А. Фролову 
с успешным выступлением 
на юбилейном муниципальном 
хореографическом фестивале-
конкурсе «Радость», и получив-
шим два диплома 1 степени 
и сертификаты на улучшение 
материально-технической 
базы коллектива.

М. А. Романова 

ЭКономиКА

жкХ – 
сФЕРа дЛя 

иНвЕсТиЦиЙ 
Маленькое счастье 
каждого человека 
зависит не только 
от его собственных 
трудов, но и от многих 
внешних факторов, 
к примеру, качества 
предоставляемых 
коммунальных 
услуг. Должен быть 
свет, вода, хорошее 
обслуживание…

Во все времена тема ЖКХ 
для населения является 
практически неисчерпа-

емой. О ней можно говорить посто-
янно, ежедневно открывать новые 
проблемы и множество вариантов 
их решений. Мы с удовольствием, 
смакуя, готовы не переставая кри-
тиковать обслуживающие компании 
за их некачественную работу, при 
этом нисколько не задумываясь 
о том, что сфера ЖКХ – одна из са-
мых затратных и убыточных.

Система объектов жилищно-
коммунального хозяйства – это жи-
вой организм, которых требует пос-
тоянного решения большого числа 
задач и хозяйского отношения.

В собственность Надеждин-
ского сельского поселения пе-
реданы объекты, необходимые 
для решения вопросов местного 
значения: здание котельной; зда-
ние ВНС с.Надеждино; тепловые 
сети – 1,1 км; водопроводные сети – 
10,3 км в с. Надеждино, 520 м – в д. 
Большекулачье; 5 скважин; кана-
лизационные сети многоэтажных 
домов.

(Окончание на 12-й странице)
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ЭКономиКА

(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

Несмотря на более стабиль-
ную работу в последние 
годы на территории На-

деждинского сельского поселения 
предприятий ЖКХ в части предо-
ставления коммунальных услуг, 
остаются нерешенными многие 
проблемы. В теплоснабжении на-
селенного пункта с.Надеждино 
к нерешенным проблемам можно 
отнести следующее:

– высокая степень износа 
основных фондов инженерной 
и коммунальной системы (это кот-
лы, насосное оборудование, теп-
лосети – год постройки которых 
91–96 годы);

– отсутствие водоподготовки 
на котельной;

– отсутствие специализирован-
ной техники, позволяющей опера-
тивно решать вопросы;

– в связи с переводом жилых 
домов частного сектора на инди-
видуальное газовое отопление, 
мощность котельной с. Надеждино 
не соответствует присоединенной 
нагрузке – используется только 
около 10 %.

Ещё одна серьезная пробле-
ма – недобросовестные потреби-
тели коммунальных услуг – жители, 
которые годами не оплачивают ус-
луги ЖКХ, а также незаконно, без ус-
тановки приборов учета, врезаются 
в систему водоснабжения. Большая 
проблема также состоит в незакон-
ном использовании гражданами го-
рячей воды из системы отопления. 
При этом население не оплачивает 
эти услуги вообще, а обслуживаю-
щие компании несут колоссальные 
затраты на газ, воду и электричес-
тво, чтобы поддерживать систему 
в нормальном состоянии.

Объекты теплоснабжения тре-
буют текущего и капитального ре-
монта, система теплоснабжения 
имеет критическую степень износа. 
Дальнейшая эксплуатация объектов 
в этом виде обречена на убыточ-
ность и ухудшение качества ус-
луг. Сегодня день основной задачей 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства должна быть полная мо-
дернизация всей системы. Однако 
трудно заниматься модернизацией 
и внедрением новаций в объекты 
коммунальной инфраструктуры при 
таком высоком проценте износа, 
подчас экономически целесооб-
разнее приобрести или построить 
новый объект.

В конце 2011 года админист-
рацией Надеждинского сельского 
поселения совместно с админис-
траций Омского муниципального 
района было принято решение 
о строительстве модульной газовой 
котельной на территории Надеж-
динского сельского поселения.

В 2012 году сельским поселе-
нием оформлен земельный учас-
ток под существующей газовой 
котельной и для строительства 

новой модульной котельной. Так-
же в 2012 году выполнен проект 
системы теплоснабжения с уст-
ройством модульной котельной 
в с. Надеждино, исполнителем 
которого, в результате проведения 
аукциона, стало ООО «ПИ «Центр-
газсервис». Стоимость выполнения 
работ по проектированию составила 
666 650 рублей. Финансирование 
проекта осуществлюсь в полном 
объеме за счет бюджета поселения. 
Проектная документация прошла 
государственную экспертизу. Кро-
ме того, в 2012 году бюджетные 
средства сельского поселения 
в сумме 95829 рублей были потра-
чены на сбор исходных данных для 
проектирования.

Благодаря руководству адми-
нистрации Омского муниципально-
го района, которое смогло привлечь 
инвесторов в рамках реализации 
программы модернизации отрас-
ли ЖКХ в Омском муниципальном 
районе, на территории сельского 
поселения в 2014 году все-таки 
началось строительство новой мо-
дульной котельной.

Принцип привлечения частных 
инвестиций в ЖКХ – это, в первую 
очередь, одновременная комп-
лексная модернизация теплового 
хозяйства в поселении, когда ин-
вестор входит в бизнес в качестве 
оператора на концессионных, либо 
долгосрочных арендных отношени-
ях, оптимизирует организационно 
и технологически тепловую систе-
му – теплоисточник, и тепловые сети 
модернизируются за счёт средств 
инвестора.

Близкое расположение тепло-
источника к объектам социальной 
сферы и жилым домам, новые 
технологии, используемые в уст-
ройстве котельной, позволят уйти 
от потерь на сетях. Срок окупае-
мости проекта, по расчетам проек-
тной документации, составит около 
четырех лет.

Мы надеемся, что в ближай-
шее время, с завершением стро-
ительства модульной котельной, 
жители многоквартирных домов 
с.Надеждино почувствуют положи-
тельные изменения в предостав-
лении услуг по теплоснабжению 
и сами изменят своё отношение 
к системе жилищно-коммунального 
хозяйства.

В связи с прошедшим в марте 
Днем работников ЖКХ я хочу побла-
годарить тех, кто делает нашу жизнь 
комфортнее и светлее и пожелать 
им всего наилучшего! С результата-
ми вашей деятельности, уважаемые 
работники жилищно-коммунального 
хозяйства, каждый из нас сталки-
вается ежедневно. Своим трудом 
вы создаете тепло и уют в домах, 
на предприятиях и в учреждениях, 
обеспечивая комфортное прожива-
ние населения в наших селах.

Глава Надеждинского 
сельского  поселения 

А. Миронова 

жкХ – сФЕРа 
дЛя НвЕсТиЦиЙ 

в НадЕждиНО 
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ

Женский праздник 8 
Марта уже прошел, но 
началась весна. Думаю, 
что не только 8 Марта, 
а весь месяц мы должны 
славить женщин (да 
простят меня не менее 
уважаемые мужчины). 
Женщина – это всегда 
красота, цветы, любовь 
и весна!

Все самые заветные слова
Женского рода:
Россия, Родина, Земля,
Вселенная, природа.
Все самые красивые стихи,
Для женщины слагают.
Картины пишут о любви,
И песни сочиняют.
Казалось бы, чего нам еще 

надо? Нас любят, нас боготворят, 
нами любуются. Так нет, мы еще 
и умеем руководить, потому что без 
женщин в мире нет порядка и по-
коя. Порядок и покой царят на всех 
предприятиях села Надеждино, 
потому что везде руководят жен-
щины. В своем репортаже я решила 
рассказать о некоторых из них. Итак, 
начнем по старшинству, с совета ве-
теранов. Входим в комнату – музей. 
Нас встречает радушная хозяйка.

Л и д и я 
И в а н о в н а 
А б р а м о в а  – 
председатель 
совета вете-
ранов

Старинная 
обстановка му-
з е я - к о м н а т ы 
невольно воз-
вращает в да-
лекое детство: 
салфетки, ме-
бель, предметы быта, сувениры, 
фотографии, стенды. Есть, чем 
гордиться, что показать. Музей 
постоянно посещают школьники. 
Благодаря этому, ребята могут 
не только узнать историю села, 
но и визуально увидеть предме-
ты старины. В совете ветеранов 
работают неравнодушные люди. 
О каждой из них можно написать 
очерк, но вернемся к руководи-
телю.

Лидия Ивановна в совете ве-
теранов с 1997 года. Пять лет она 
была помощником председателя. 
Уже тогда энергичная неунывающая 
пенсионерка показала себя, как 
хороший организатор. В феврале 
2002 года ее выбрали председа-
телем совета ветеранов. До нее 
у ветеранов ничего не было. Ко Дню 
пожилого человека новоиспеченный 
председатель «выбила» комнату 
в сельском Доме культуры. С этого 
началось создание музея. Жители 
села с удовольствием приносили, да 
и сейчас несут предметы старины, 
фотографии.

С 2005 года началась бла-
готворительная программа – 
помощь малоимущим семьям. 
Активисты участвуют во всех 
мероприятиях села, района и об-
ласти. С 2000 года Надеждинский 
совет ветеранов всегда в передо-
вых: 1 место в районе, занесение 
фотографии на районную Доску 
почета. В 2014 году – 3 место 
в области.

«Мне хотелось доказать, что 
мы не хуже других», – рассказывает 
Лидия Ивановна. «Быть нужной лю-
дям, чтобы гордились дети и внуки! 
Однажды внук из Саратова сказал: 
«Баба, какая ты у меня молодец!» Так 
стало приятно. Значит, не зря я все 
это делаю, значит, мое дело нужно 
людям, молодежи! Кто, если не мы, 

ветераны, передадим молодому 
поколению память? Наша миссия 
такая».

В 2012 году Лидии Ивановне 
Абрамовой вручили почетную ленту 
«Лидер ветеранского движения». 
В 2007 – «Почетный знак Российской 
общественной организации вете-
ранов войны и труда», диплом при-
знательности в областном конкурсе 
«Социальная звезда». В 2013 – зна-
чок «Патриот России».

Многое сделала эта энергичная 
женщина для сохранения памяти 
и сплоченности коллектива. Глава 
администрации Надеждинского 
поселения ценит работу ветеранов 
и в праздники поощряет памят-
ными подарками. Сама же Лидия 
Ивановна говорит: «У меня плохих 
не бывает. Все – хорошие! Я люблю 
своих девчонок! Желаю быть силь-
ными, здоровыми, женственными, 
нужными всегда и везде!»

Думаю, что со мной согласятся 
многие жители Надеждино, что 
заходить и покупать в Центральном 
магазине очень приятно: уютная 
обстановка, свежие продукты, доб-
рожелательные продавцы. А руково-
дит всем этим

Индивиду-
альный пред-
приниматель 
Анна Ивановна 
Журба

Всю жизнь 
Анна Ивановна 
работает в тор-
говле, с 19 лет. 
Сначала была 
кассиром, потом 
экономистом, а затем директором 
Надеждинского торгово-розничного 
предприятия. С 1994 года стала ин-
дивидуальным предпринимателем. 
За свою трудовую деятельность 
неоднократно награждалась гра-
мотами, подарками. В ее магазинах 
царят порядок, покой, доброже-
лательная атмосфера. Коллектив 
стабильный. Многие работают 
в торговле больше тридцати лет. Это 
говорит о человеческом факторе 
руководителя. Знающий свое дело 
предприниматель говорит: «Чело-
век должен быть на своем месте. 
Удовлетворять потребности поку-
пателей – это наша цель. Женщинам 
желаю красоты, здоровья, доброты! 
Любить и быть любимыми!»

В наше время сельская библи-
отека до сих пор является центром 
культурной жизни села. Люди при-
ходят туда не только за книгами, но 
и за общением. 
Заведующая 
Надеждинской 
библиотекой – 
филиалом Ма-
рия Андреевна 
Романова

В е с ь  е е 
трудовой стаж 
записан в одном 
месте. В 1975 
году молодая 
девушка при-
ехала после окончания техникума 
работать в Надеждино. Так и оста-
лась. Скоро будет 40 лет ее трудо-
вой деятельности и жизни в селе. 
«Раньше государство больше уделя-
ло внимание библиотекам. Работать 
приходилось на фермах, на полевых 
станах. Библиотека была не только 
культурным, но и политическим 
центром. Читателей было больше» – 
вспоминает Мария Андреевна. Сей-
час спокойнее, но требований боль-
ше. В библиотеке есть компьютер, 
который библиотекарь постоянно 
использует в работе. В помещении 
чистота и порядок. Зайдешь, при-
ятный запах книг, много интересных 
выставок. Для маленьких читателей 
организован уголок, с любовью 
оформленный заведующей. О тех 
мероприятиях, которые проводит 

Мария Андреевна, можно гово-
рить долго. Мы часто читаем о них 
в районной газете.

Знаете, что главное в этом че-
ловеке? Скромность, отзывчивость 
и доброта. Она никогда не гордится 
своими знаниями, хотя много знает. 
Она никогда не перебивает челове-
ка. Это говорит о ее воспитанности. 
Люди часто идут в библиотеку, что-
бы рассказать о своих переживани-
ях, о бедах, зная, что никуда дальше 
библиотеки их секреты не уйдут. 
Беседы с библиотекарем лечат 
посетителей, а вовремя выданная 
книга помогает им в жизни. Не зря 
же древние назвали библиотеку 
«аптекой для души». За трудовые 
заслуги Мария Андреевна награж-
дена множественными районными 
грамотами и грамотой министерс-
тва культуры РСФСР, дипломом 3 
степени по экологии.

«Простого семейного счас-
тья!» – пожелала женщинам Мария 
Андреевна.

Если в библиотеке лечат душу, 
то тело лечат в Надеждинском 
фельдшерско-акушерском пункте. 
Работают там неравнодушные люди, 
которые в любую минуту могут 
нам оказать по-
мощь.

З а в е д у -
ющая Надеж-
динским ФАП 
Галина Дани-
ловна Тарано-
ва

Вот уж по-
истине про кого 
можно сказать: 
«Где родился, 
там и пригодил-
ся». Галина Даниловна – коренная 
жительница села Надеждино. Здесь 
родилась, здесь училась, здесь вы-
шла замуж, родила детей и здесь на-
чала свою трудовую деятельность. 
В этом году исполняется 40 лет, 
как она трудится на Надеждинском 
ФАПе. За свой многолетний труд на-
граждена званием «Ветеран труда». 
Фельдшер высшей категории, она 
всегда придет на помощь больным. 
Галина Даниловна не только делает 
блестяще все процедуры, но и пре-
красный диагност. Больному чело-
веку с ней спокойно и легко. Всех 
знает, всех лечит. Постоянный депу-
тат Совета сельского поселения.

Недавно в Надеждино открыли 
новое помещение ФАПа, которое 
оснащено современной техноло-
гией. «Условия работы становятся 
лучше, но увеличился объем работы. 
Работать стало труднее, но интерес-
нее. Свою профессию очень люблю, 
но без девочек никуда. Я их тоже 
очень люблю», – так отзывается 
о своих подчиненных заведующая 
ФАПом. «Женщинам желаю здоро-
вья, мирного неба, благополучия 
в семье!».

МБО «Надеждинская СОШ» 
знают в районе, в области и даже 
в России. В прошлом году нашей 
школе исполнилось тридцать пять 
лет. Работает в ней творческий, 
стабильный, грамотный коллектив. 
Много молодых, подающих надеж-
ды, учителей. Директор Надеждин-
ской школы – единственный в селе 
руководитель – мужчина Нурум 
Эрбулатович Бисимбеков. А помо-
гает ему заместитель директора 
по учебно-вос-
п и т а т е л ь н о й 
работе Татьяна 
Александров-
на Самолюк.

Она работа-
ет в нашей шко-
ле 30 лет. Окон-
ч и л а  О м с к и й 
педагогический 
у н и в е р с и т е т, 
исторический 
факультет, преподает историю. 
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АгросферА 

мир знАний

Она любит свой предмет и переда-
ет любовь к нему детям. Спросите 
любого надеждинского школьника: 
«Какой твой любимый предмет?» 
Он ответит, что это история (не 
считая, конечно, физкультуры). 
Татьяна Александровна – отличник 
народного образования, учитель 
высшей категории. С 2007 года она 
занимает должность заместителя 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе.

О своих особенностях работы 
учитель говорит: «Важно сделать 
процесс обучения максимально 
индивидуальным, насколько это 
возможно в современных условиях. 
Это и разно-уровневые задания, 
составленные так, чтобы каждый 
ребенок чувствовал себя умным 
и способным. Учиться должно быть 
весело и интересно, поэтому на уро-
ках обществоведения использую 
мультфильмы и кроссворды. Люблю 
заниматься с детьми НОУ, состав-
лять проекты».

В руководящей должности 
для Татьяны Александровны важна 
методическая работа. Анализиро-
вать, учить, помогать – вот главное 
составляющее ее работы. «Коллек-
тив для меня – это семья в прямом 
смысле. Как в любой семье бывают 
конфликты, ссоры, но все равно 
в радости и в горе мы все вместе. 
Я люблю своих коллег! Желаю жен-
щинам любви, доброты и надежного 
мужского плеча!» – сказала Татьяна 
Александровна.

Легче всего обсудить учителя, 
который живет в селе. Он всегда 
на виду. Учитель должен быть при-
мером не только в работе, но и в 
жизни. А представляете, сколько 
сил и умений требуется от него, 
чтобы ваш ребенок получил знания, 
стал воспитанным. Всей воспита-
тельной рабо-
той руководит

замести-
тель дирек-
тора по вос-
питательной 
работе Ольга 
Н и к о л а е в н а 
Агафонова.

О л ь г а 
Николаевна – 
в ы п у с к н и ц а 
Надеждинской 
школы. В 1988 году окончила Омский 
Государственный педагогический 
институт имени Горького, факуль-
тет математики и пришла работать 
в родную школу. Учитель первой 
категории, она целенаправленно 
ведет детей по дорогам знаний. 
В своей работе педагог использует 
современные технологии, занима-
ется проектной деятельностью.

С 2002 года занимает должность 
заместителя директора по воспита-
тельной работе. Она проводит мето-
дические объединения, используя 
активные формы: мастер-классы, 
ролевые игры.

А сколько интересных и полез-
ных дел прошло в Надеждинской 
школе под руководством Ольги 
Николаевны! Каждое мероприятие 
отличается неординарным подхо-
дом, творческим замыслом и проду-
манностью до мелочей. «Коллектив 
у нас творческий, заводной. Сразу 
откликаются на любое дело!» – го-
ворит Ольга Николаевна, и мы с ней 
соглашаемся. Приходите в любое 
время в школу. Она всегда полна 
детьми. Каждому школьнику есть 
чем заняться. Все это благодаря 
руководству школы. Правильно вы-
строенная воспитательная работа 
приносит свои плоды. Наши дети 
участвуют в районных и областных 
конкурсах и занимают высокие 
места. «Что пожелаете женщи-
нам?» – спросила я. Вот ответ Ольги 
Николаевны: «Быть добрее друг 
к другу!»

Воспитательной работе школы 
помогает тесная дружба со специ-
алистами сельского дома культуры, 
которым руководит

С в е тл а н а 
М и х а й л о в н а 
Третьякова.

Обаятель-
ную стройную 
ж е н щ и н у  м ы 
постоянно ви-
дим на сцене. 
Л ю б у е м с я  е е 
артистическими способностями. 
Светлана Михайловна не любит, 
чтобы о ней говорили. Мы тайно 
от нее собрали сведения и решили 
написать. Окончила Светлана Ми-
хайловна Омский Государственный 
педагогический университет, фи-
лологический факультет. Немного 
проработав в школе, поняла, что это 
не ее, стала заведующей СДК. Тут 
и команда подобралась. Молодые, 
задорные, талантливые ребята. Все 
выпускники Надеждинской школы. 
На мой взгляд, специалисты СДК 
дополняют друг друга. Объединение 
общих взглядов и интересов спо-
собствовало тому, что СДК впервые 
за всю историю Надеждино получил 
в 2013 и 2014 годах грант второй 
категории. Коллектив неоднократно 
выставлялся на районной Доске 
почета. Во всем этом есть заслуга 
заведующей. Вся документация 
лежит на хрупких плечах Светланы 
Михайловны. Ее отчеты всегда де-
лаются на высшем уровне, сдаются 
в срок.

Сколько мероприятий проходит 
в Надеждино! К каждому празднику 
необычный концерт, митинги, акции. 
Все, что делает наш Дом культуры, 
проходит на высшем уровне, а это 
значит, что там работают люди, 
любящие свое дело.

О Светлане Михайловне кол-
леги отзываются, как о милосер-
дном, порядочном человеке. Мы 
присоединяемся к ним и вместе 
с ее талантливым коллективом 
желаем здоровья, а опыт и талант 
у нее есть.

Есть талант и у работников де-
тского сада села Надеждино. Друж-
ный коллектив работает, воспитывая 
самое маленькое поколение села. 
Всегда на территории и в группах 
порядок и чистота. А сколько по-
делок, сделанных своими руками! 
Руководит всем 
э т и м  б о г а т с -
твом

Заведую-
щая детским 
садом Лариса 
Владимировна 
Силина.

Л а р и с а 
Владимировна 
окончила Омс-
кий педагоги-
ческий универ-
ситет по двум специальностям: 
психология и менеджмент. А до это-
го было окончание педагогического 
училища по специальности «учитель 
начальных классов». Еще один чело-
век на своем месте. При ней откры-
лись новые группы в детском саду. 
Всегда вспоминаю летние дни, когда 
весь коллектив трудился на бла-
гоустройстве территории. С утра 
до вечера хрупкие женственные 
фигурки пилили, цементировали, 
прибивали и рисовали. Благодаря 
стараниям работников детского 
сада и родителей, группы зарабо-
тали вовремя.

Лариса Владимировна рас-
сказывает: «Заходишь в детский 
сад, и сразу начинает все двигать-
ся. Знаешь, что в этом движении 
принимаешь участие и ты. Вот ее 
пожелания женщинам:

Мирного неба вам, 
солнца лучистого,

Счастья заветного, 
самого чистого!

Много в вас ласки, 
тепла, доброты, –

Пусть исполняются 
ваши мечты!

На мой взгляд, самая небла-
годарная и сложная работа – это 
работа в жилищно-коммунальном 

хозяйстве: грязные, затопленные 
подвалы, канавы по всей деревне. 
Казалось бы, что нет здесь места 
женщине. А вот и не верно, потому 
что руководит 
в  Н а д е ж д и н о 
всем этим

начальник 
Ж К Х  И р и н а 
Н и к о л а е в н а 
Стрельцова.

Ирина Ни-
колаевна окон-
ч и л а  О м с к и й 
Государствен-
ный универси-
тет, юридичес-
кий факультет 
в 1996 году с правом преподавать 
историю. С 1999 года работает 
в ЖКХ. О своей работе эта скромная 
женщина ничего не рассказала, 
кроме того, что любит общаться 
с людьми. Я, как житель села, хочу 
добавить, что она не только любит, 
но умеет общаться с людьми. Благо-
даря ее терпению и выдержке, пре-
кращаются все конфликты и ссоры. 
А как умело она управляет своим 
«взводом». Это сейчас в ее подчи-
нении немногочисленное войско. 
А раньше каких людей, только не 
приходилось воспитывать Ирине 
Николаевне. Начальник ЖКХ поже-
лала женщинам женского счастья. 
Это главное для нас, женщин.

Всем нам приходится постоян-
но обращаться на почту: то запла-
тить за услуги, то купить газету, то 
получить посылку. Как приятно, ког-
да тебя встречают доброжелатель-
ные лица. На нашем отделении поч-
товой связи «Надеждино» работают 
отзывчивые почтальоны, которыми 
руководит сов-
сем молодой

Начальник 
ОПС «Надеж-
дино» Наталья 
Александров-
на Трофимен-
ко.

В с е г д а 
п р и в е тл и в а я , 
выдержанная, 
отзывчивая, На-
талья Александ-
ровна работает 
недавно, но уже заслужила располо-
жение односельчан. Грамотный спе-
циалист, она помогает пенсионерам 
разобраться с квитанциями. Наталья 
окончила Омский Государственный 
аграрный университет по специаль-
ности экономист. Коллеги и жители 
села говорят о ней только положи-
тельно. Пожелаем ей успеха и счас-
тья. А сама заведующая желает 
женщинам: «Много хороших вестей 
и семейного благополучия».

Пока писала репортаж, уди-
вилась, как много у нас умных, та-
лантливых, добрых, справедливых 
руководителей. Может, это потому, 
что все они женщины? Красавицы! 
Не зря же Достоевский писал: «Кра-
сота спасет мир».

А от себя хочу добавить:
Библиотекарь, завуч 

иль учитель,
Руководитель, сеятель, 

строитель…
Мы женщины! И это наша суть!
Мужчины пусть от зависти 

умрут!
Нас женщин поздравляю я 

с весной!
Желаю нам цвести до дней 

последних самых,
Чтоб украшать весь мир 

собой!
Нас поздравляю, милых, 

славных!

С любовью и уважением, 
Обухова Валентина

пРавяТ жЕНЩиНЫ! и РядОм с сОЛдаТами 
БЫЛи РЕБяТа 

Урок мужества «И рядом 
с солдатами были ребята», 
посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне, проведен специалистами 
Надеждинской библиотеки-фи-
лиала и Дома культуры для ребят 
2 и 3 классов.

Ребята с замиранием слушали 
рассказ о подвигах юных героев 

Великой Отечественной войны, 
которые наравне со своими отца-
ми и братьями защищали Родину 
от фашистских захватчиков. Дети 
с волнением смотрели видео-пре-
зентацию, прослушали обзор книг, 
представленных на выставке, пос-
мотрели художественный фильм 
«Сын полка», созданный по повести 
В. Катаева.

ТЕаТРаЛьНая аЗБука
11 марта для ребят де-

тского сада специа-
листами Надеждинс-

кой библиотеки – филиала, Дома 
культуры и киновидеоустановки 
был проведен познавательный час 
«Театральная азбука».

Ребята узнали о том, какие 
театры есть в городе Омске, как пе-
реводится с греческого языка слово 
театр. Ведущая познакомила и по-
казала детям яркую театральную 
афишу, билет, который можно купить 

в кассе, театральную программку, 
рассказала о том, какую инфор-
мацию содержат эти театральные 
атрибуты. Затем ребята совершили 
виртуальное путешествие по теат-
ру, побывали в зрительном зале, 
внимательно рассмотрели сцену 
театра, гримерку актера. А еще 
дети активно отвечали на вопросы 
ведущей о том, как нужно себя вести 
во время спектакля. В заключение 
ребята с удовольствием посмотре-
ли мультипликационные фильмы.

скаЗка в гОсТи к Нам 
пРишЛа 

24 марта для детей млад-
шего школьного воз-
раста в рамках Недели 

детской и юношеской книги прошла 
литературная игра «Сказка в гости 
к нам пришла».

И, действительно, к ребятам 
в гости пришла Аленушка, и все 
присутствующие сразу назвали 
сказку, из которой она появилась. 
Дети с удовольствием отвечали 

на вопросы сказочной викторины, 
которую приготовила для них Але-
нушка, разбившись на две команды, 
отгадывали кроссворды. Закрыв 
глаза, ребята мысленно полетали 
на ковре самолете и приземлились 
на сказочной поляне, на которой для 
них была проведена презентация 
книжной выставки. Ребята позна-
комились с новыми книгами и взяли 
их почитать.
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кОса – дЕвиЧья кРаса 
КонКУрс

ЛиТерАТУрнАЯ госТинАЯ

С незапамятных времен 
женщины на Руси 
гордились своими 
волосами. С раннего 
возраста девочкам 
растили косы. Волосы 
заплетали самым 
разным способом. 
Великолепные 
прически украшали 
головы женщин. 

В наше время снова в моде 
длинные волосы. Девушки 
часто распускают их, по-

казывая, какие они длинные и кра-
сивые. Во все времена особенным 
шиком была и остается длинная 
толстая коса. Ни один человек 
не пройдет мимо такой красоты, 
обязательно оглянется, полюбует-
ся. Конкурс «Коса – девичья краса» 
является постоянным атрибутом 
многих праздников.

Прошел такой праздник и в На-
деждинской СОШ, на котором по-
казали себя школьницы с первого 
по девятый класс. Под русскую ме-
лодию хороводом вышли красавицы 
в русских сарафанах с заплетен-
ными косами. В начале праздника 

каждой участнице надо было себя 
представить. Здесь школьницы по-
казали свои таланты: читали стихи, 
пели песни, частушки, танцевали, 
разыгрывали сценки. Потом они 
расчесывали волосы, показывая их 
длину. Затем была демонстрация 
кос. Как только были не заплете-
ны девочки! Праздник получился 
веселым, интересным и познава-
тельным. Зрители не только по-
любовались на русских красавиц, 
но и сами приняли участие в разных 
юмористических конкурсах.

Большое спасибо организа-
торам мероприятия, родителям, 
классным руководителям, родите-
лям и участницам за доставленное 
удовольствие!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация и совет ветеранов Надеждинского сельского 

поселения поздравляют юбиляров, родившиеся в марте:

В ваш юбилейный день рожденья 
Желаем счастья и добра, 
Здоровья крепкого, терпенья, 
Семейного уюта и тепла.

С 60-летием – Анатолия Павловича Черкашина;
С 65-летием – Алексея Ивановича Конюхова, Анатолия Дмитриевича 
Аксенникова, Владимира Даниловича Кошеля;
С 80-летием – Виктора Ивановича Мокрых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 85-м юбилеем работницу 
тыла, вдову участника Великой 
Отечественной войны, ветерана 
труда – Галину Михайловну 
Андрееву. Хочется пожелать ей 
хорошего здоровья, терпенья 
и долгих лет жизни.

Много талантливых людей 
в нашем селе! Порою 
мы даже не догадыва-

емся, что живем с такими людьми. 
Сегодня мы представляем вашему 
вниманию стихи нашей землячки, 
молодой мамы семерых детей 
Анны Сергеевны Суворовой. У нее 
много интересных произведений. 
Мы выбрали детские, посвященные 
дочкам.

ЛЕСНАЯ СКАЗКА 
Руся да с Алинкою 
Шли лесной тропинкою.
Увидали белочку – 
Влезли к ней на веточку.
С зайкой-длинноушкою 
Прыгали опушкою.
И к лисе под горочку 
Залезали в норочку.
Платьица испачкались, 
Бантики пропали, 
Детки надурачились 
И совсем устали.
Скоро солнце спрячется, 
Набегают тучки.
Будет с мамой-папочкой 
Им намного лучше.
Вместе – ножка с ножкой, 
Крепко две ладошки – 
К дому шли тропинкою 
Руся да с Алинкою.

ВЕТЕР ДУЕТ ОТ ОКНА 
Ветер дует от окна, 
Дом наш продувает…
В городе почти зима – 
Хуже не бывает…
А под нежным одеялком, 
В теплом своем гнездышке 
Спит-поспит моя Русланка, 
Золотое солнышко.
Ну и пусть, что денег нет, 
Что проблем добавило, 
Самый главный в жизни след 
Я уже оставила.
Мой румяный колобочек – 
Розовые щечки, 
Самый нежный мой цветочек, 
Маленькая дочка…

СТО АЛИНОК 
Сто Алинок по квартире 
Пробежали табуном!
Ой, чего тут натворили – 
Все поставили вверх дном!
В ванной все разбрызгали, 
В детской все замызгали, 
В кухне все рассыпали- 
Мама с папой выпали!!!
«Это правда, деточка?!
Сюда пришли сто девочек?
Сто разбойниц в бантиках 
Разбрасывали фантики?!» 
«Что ты, что ты, мамочка, 
Разве ты забыла?

Это твоя лапочка – 
Других не приходило.
Ну, побегала – и что!?
Ну, порисовала…
И зачем здесь нужно СТО, 
Самой места мало!!!» 

ПУСТЬ ЖЕ ТЕБЕ СНЯТСЯ СНЫ 
Спи, котенок мой, усни, 
В небе звезды синие…
Пусть тебе приснятся сны – 
Детские, красивые…
Ты закроешь глазочки – 
Сказки станут ближе…
«Расскажи мне, мамочка, 
Что я в них увижу?» 
«В чистом небе солнышко 
Будет улыбаться.
Будет моя доченька 
Прыгать и смеяться!
На цветочках бабочки.
Под кусточком зайчики.
А в красивом домике 
Маленькие гномики…» 
Человек мой дорогой!
Я все сказки мира 
С радостью б тебе одной 
Ночью подарила…
Если б… если б… но – увы!
В чуде мы бессильные…
Пусть же тебе снятся сны, 
Детские, красивые…

Анна Суворова 

МИЛЫЕ ДЕВЧОНКИ 

Девчонки, как вы все прекрасны 
И удивительно нежны!
И даже, если день ненастный, 
Вы милы, ласковы, юны!
А если на душе тоскливо, 
Вы, как спасительный бальзам.
Вы иногда несправедливы, 
Но это мы прощаем вам.
Когда же вас любовь настигнет, 
Вы распускаетесь цветком.
А если вдруг разлюбит милый, 
В подушку плачете тайком.
Нам не понятны ваши души.
Душа то плачет, то поет.
Любовь вам сердце успокоит 

И все плохое вдруг пройдет, 
Вы снова будете влюбляться 
И снова будете страдать, 
Своей натуре удивляться, 
Грустить и многое прощать.
Девчата, вы не огорчайтесь.
Найдете вы свою судьбу.
И сразу станет мир прекрасным, 
Вновь вы поверите ему.
И всё лицом к вам повернется.
И вы почувствуете вновь, 
Что это чувство и зовется 
Великим таинством «любовь».

Людмила Куратова 

 работницу 

Галину Михайловну 

Ответственная за выпуск
Е. Швайкова

вЕсЕННЕ-ЛЕТНиЙ 
пОжаРООпасНЫЙ пЕРиОд
Весенне-летний пожароопасный период, 
связанный с наступлением сухой, ветреной 
погоды, показывает, что в это время значительно 
вырастает угроза возникновения большого 
количества пожаров из-за наличия сухой травы 
на площадях в лесных массивах.

Основные причины возникновения пожаров связаны с несоблюде-
нием элементарных мер пожарной безопасности (неосторожное 
обращение с огнем, умышленные поджоги травы, детская ша-

лость с огнем, непотушенные костры или окурки в местах отдыха, удары мол-
нии). Местами проведения отдыха зачастую выбираются лесные массивы 
и поляны, имеющие повышенную пожароопасность в этот период.

До 90 процентов от общего количества возникающих лесных пожаров 
приходится на низовые пожары. В этом случае огонь распространяется 
только по почвенному покрову, охватывая нижние части деревьев, траву 
и выступающие корни. При верховом пожаре, который начинается только 
при сильном ветре, огонь продвигается обычно по кронам деревьев «скач-
ками», скорость его движения может достигать 15–20 км/час. При сильном 
ветре возможен переброс отдельных источников огня (головешки, угли, 
искры) на расстояние до 500 метров.

При посещении лесов, дач, расположенных в лесных массивах, во из-
бежание возникновения лесных пожаров, хочется напомнить ряд несложных 
требований пожарной безопасности:

— недопустимо разводить костры в хвойных молодняках, лесосеках, 
в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках пов-
реждённого огнём леса;

— не оставляйте бутылки или осколки стекла, так как они способны 
сработать как зажигательные линзы;

— не выжигайте траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, 
а также стерню на полях, в лесу;

— организуйте круглосуточные подворные обходы с целью своевре-
менного обнаружения возгораний;

— в населенных пунктах и садовых обществах, примыкающих к лесным 
массивам, необходимо постоянно иметь запас воды для целей пожароту-
шения.

Если вы все-таки попали в зону лесного пожара или увидели не поту-
шенный костер, следуйте рекомендациям:

— если пожар небольшой, необходимо сбить пламя пучком веток 
от деревьев лиственных пород, залить водой или закидать землей.

— если пожар потушить своими силами невозможно, сообщите о мес-
те и характере пожара в службу спасения 01, с сотового телефона Билайн, 
Мегафон, МТС – 010; Теле-2–01.

— немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей 
о необходимости выхода из опасной зоны.

Выходить из горящего леса необходимо в наветренную сторону, пер-
пендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам 
ручьёв и рек.

Е.И Каримов,
ст. инспектор ТОНД


