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ПамяТи Павших БудьТЕ дОсТОйНЫ
«У памяти свои законы. 
У неё есть начало, 
но нет конца»…
Цикл мероприятий, 
посвященных 
Дню памяти 
и скорби проведены 
специалистами 
Надеждинского СДК – 
филиала и библиотеки.

18 июня ребята детско‑
го оздоровительного 
лагеря «Муравейник» 

пришли к обелиску, почтить память 
о  погибших  в  Великой Отечест‑
венной  войне односельчан. Дети 
с  волнением слушали сообщение 
Левитана о начале войны,  читали 
стихи о родине, памяти, возложили 
к обелиску цветы.

21 июня стало традицией про‑
водить акцию «Пока  горит свеча», 
на которую приходят целыми семь‑
ями. У всех присутствующих в руках 
были  зажженные  свечи. На фоне 

мелодий Великой Отечественной 
войны звучали трогательные слова 
ведущих.  Глава  Надеждинского 
сельского  поселения А. И. Миро‑
нова в своем выступлении сказала 
о том, какой ценой досталась Побе‑
да в Великой Отечественной войне, 
и обратилась ко всем односельча‑
нам с призывом помнить об этом. 
В  исполнении  ансамбля  «Дили‑
жанс» прозвучала песни  «На  горе 
на  горушке»  и  «Журавли». После 
минуты молчания все свечи были 
установлены  у  обелиска.  В  дань 
памяти и скорби о погибших воинах 

в небо были запущены воздушные 
фонарики.

Жители  села,  потерявшие 
во время войны своих близких, при‑
шли 22 июня к обелиску на митинг 
памяти, принесли портреты своих 
погибших родственников. Ведущие 
мероприятия  говорили о  том,  что 
погибшие на фронте солдаты могли 
стать рабочими, учителями, инже‑
нерами,  врачами, могли  растить 
детей,  но они отдали свою жизнь 
за  свободу своей Родины,  за бу‑
дущее своих близких. С огромным 
волнением и благодарностью  го‑
ворилось о женщинах, на чью долю 
выпала  война. В  заключение ми‑
тинга памяти все возложили цветы 
к подножию обелиска.

М. А. Романова, 
заведующая Надеждинской 

библиотекой-филиалом 

НавсЕгда  
в Наших сЕРдцах 

Мы помним две даты – это 
9‑е Мая  –  день Побе‑
ды 1945 года и 22 июня 

1941 года – черная дата. Когда мы 
отмечаем 9‑е Мая,  у  всех  людей 
лица  счастливые,  сияющие,  ра‑
достные, и мы радуемся за наших 
отцов и матерей,  которые отстоя‑
ли и победили врага. 22 июня мы 
не  должны  забывать,  потому  что 
в этот день ушили на фронт наши 
дорогие земляки и родственники. 
Заплатили большую цену – 27 мил‑
лионов не вернулись домой, среди 
них  есть  и  наши односельчане  – 
159 человек. Каждый год приходим 
поклониться им и сказать спасибо 
за нашу счастливую жизнь и чистое 
небо над головой.

Каждый год в оздоровительном 
лагере  «Муравейник»  отдыхают 

дети,  в  этом  году  отдыхающих 
было  4  группы. Все  они  19  июня 
присутствовали на митинге, органи‑
зованном работниками Надеждин‑
ского СДК. После митинга ребята 
посетили музей  «Боевой и  трудо‑
вой славы». Здесь им рассказали 
о детях,  которые во время войны 
учились  в  захваченных деревнях. 
Писали на обрывках газет, бересте, 
а  уроки  делали  на  песке.  Очень 
многие ребята  ходили на боевые 
задания  наравне  со  взрослыми, 
были награждены.

Ребятам рассказали и о наших 
земляках, в честь которых названы 
улицы Омска и сел области.

Л. И. Абрамова, 
председатель совета ветеранов 

Благоустройство

вНимаНиЕ: 
кОНкуРс!
Администрация Надеждин‑

ского сельского поселе‑
ния объявляет  о  прове‑

дении конкурса по благоустройству 
территории с.Надеждино. Конкурс 
проводится в следующих номина‑
циях:

– «Лучшее  благоустройство 
придомовой территории МКД»;

– «Лучшее  благоустройство 
частного домовладения»;

– «Лучшее  благоустройство 
прилегающей территории предпри‑
ятий, организаций, учреждений»;

– «Лучший двор детского сада 
и школы»;

– «Активный участник субботни‑
ков по благоустройству территории 
поселения»;

–  «Лучшее  благоустройс‑
тво  подъезда многоквартирного 
дома».

Подведение  итогов  конкур‑
са  и  награждение  победителей 
пройдет в августе, в рамках про‑
ведения  праздничных  мероп‑
риятий,  посвященных Дню  села 
Надеждино.

По вопросам конкурса можно 
обратиться в администрацию На‑
деждинского сельского поселения 
по тел. 983–745, либо найти нужную 
информацию на  сайте  сельского 
поселения.

(Окончание на 14-й странице)
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«шкОЛа  
мОЛОдОгО ПОЛиТика» 

сЕЛьский дЕПуТаТ –  
БОЛьшая ОТвЕТсТвЕННОсТь

Депутата выбирает населе‑
ние, т. е. твой сосед, друг, 
товарищ,  брат.  Значит, 

он  тебе доверяет и надеется,  что 
ты решишь  ту  проблему,  которая 
оказалась не под силу предыдуще‑
му созыву. Много разносторонних 
вопросов приходится решать депу‑
татам, многие нужно решать срочно, 
сейчас, поэтому Совет депутатов 
созывается не по запланированному 
графику и продолжается до тех пор, 
пока решение не будет найдено.

Местное  самоуправление  – 
один из важнейших рычагов прав‑
ления. Это только на первый взгляд, 
кажется,  собрались,  поговорили 
и разошлись по своим домашним 

делам. Однако это не так! На плечах 
каждого депутата лежит огромная 
ответственность! Труд депутата – 
это безвозмездный  труд! За него 
не  платят  зарплату,  не  дают  зе‑
мельные участки в собственность, 
нет никаких льгот. Если  ты идёшь 
в депутаты именно за этим, поду‑
май, может быть не стоит занимать 
место? На это место придёт другой 
человек, которому не безразлична 
судьба поселения, человек, который 
болеет за село, в котором живёт.

А. А. Прусова, 
депутат Совета Надеждинского 

сельского поселения второго 
созыва 

Одиннадцатый набор 
молодых и активных 
ребят от 18 до 30 лет 
окончил обучение 
в «Школе молодого 
политика». Среди этих 
выпускников есть 
и наши односельчанки: 
Кудряшовы Катя 
и Наташа.

В течение  учебного  года участники  программы 
в форме лекций и тренин‑

гов  изучали  политологию,  соци‑
ологию,  основы юриспруденции, 
теорию государственного управле‑
ния. Проект «Школа молодого поли‑
тика» реализуется при поддержке 
правительства  Омской  области 
с 2005 года. За это время обучение 
прошли около 500  человек. В  те‑
чение образовательного процесса 
студенты и молодые специалисты 
изучали общественно‑политические 
дисциплины, посещали  тренинги, 
теоретические и практические заня‑
тия, получали практические навыки 
участия  в  избирательных  кампа‑
ниях. Для работы со слушателями 
приглашались  ученые,  политики, 
преподаватели омских вузов.

В Законодательном собрании 
Омской области 10 июня временно 

исполняющий обязанности  губер‑
натора Виктор Назаров встретился 
с выпускниками «Школы молодого 
политика».  Глава  региона  лично 
вручил свидетельства и поздравил 
молодых людей с завершением обу‑
чения. «Сегодня политикой должны 
заниматься  профессионалы,  ее 
должны выстраивать люди, которые 
понимают, что это такое. Вам пере‑
дан большой объем знаний, который 
должен  работать  на  улучшение 
качества жизни  людей. Поэтому, 
конечно же, мы на вас надеемся, 
будем рассчитывать,  что  вы  наш 
резерв, который сегодня нужен», – 
сказал глава региона.

Перед поступлением в «Школу» 
все претенденты прошли серьезный 
отбор,  ими  пройдены  экзамены 
и  собеседования.  После  этого 
43  участника на протяжении  года 
постигали азы политического дела, 
избирательного процесса, «черные» 
и «белые» приемы политтехнологов, 
особенности  управления  коллек‑
тивом.

Виктор Назаров отметил,  что 
время не было потеряно даром.

«Обучение в «Школе молодого 
политика»  научило  нас  работать 
в команде, позволило ярче реали‑
зовывать  свои  возможности. Мы 
готовы приложить все свои усилия 
и  знания,  чтобы Омская  область 
развивалась и процветала», –  со‑
общила выпускница школы Наталья 
Кудряшова.

17 июня состоялось очередное заседание 
Совета Надеждинского сельского поселения 
под председательством главы Надеждинского 
сельского поселения А. И. Мироновой. 
На заседании депутаты утвердили решение 
«О назначении выборов депутатов Совета 
Надеждинского сельского поселения Омского 
муниципальногорайона Омской области третьего 
созыва» и назначили день выборов на 13 сентября 
2015 г.

Фоторепортаж

какиЕ хОРОшиЕ вЫРОсЛи дЕТи!

прощай, школа

Вот и прозвучал прощальный школьный вальс 
для выпускников 2015 года. В нашей школе это 
был 35-й юбилейный выпуск. Кажется, что ещё 
вчера выходили они на линейку, посвящённую 
первому звонку. Свеж в памяти вальс, который 
подарили выпускники своей школе и гостям 
на линейке, посвящённой последнему звонку. 
И вот долгожданный выпускной вечер, радость 
и волнение детей, тревога и гордость родителей, 
восторг и восхищение учителей и гостей.

Этот выпуск можно назвать 
звёздным‑ есть среди них 
медалист, шесть человек 

окончили школу без троек. Выбор 
профессии для многих ребят был 
решённым вопросом ещё в основ‑
ной школе. Экономисты,  учителя, 
инженеры,  экологи,  спортсмены‑ 
будущее нашей Родины в надёжных 
руках.

Мне, как классному руководи‑
телю, как маме, как учителю приятно 
выпускать  таких ребят. Верю,  что 
через несколько лет  с  гордостью 
скажу: «Это мои ребята!» 

За  все  годы  обучения  этот 
класс не переставал удивлять школу 
и односельчан. Самый театральный 
в нашей театральной школе. Под ру‑

ководством Валентины Николаевны 
Обуховой ребята много раз станови‑
лись лауреатами конкурсов разного 
уровня. Самым значимым, 

конечно  же,  стало  выступ‑
ление  на  сцене Омского  ТЮЗа. 
С  начальной школы ребята  были 
бессменными  участниками  всех 
школьных и поселенческих празд‑
ников: ведущие, актёры, танцоры. 
Большая заслуга в этом Людмилы 
Дмитриевны  Павловой,  нашего 
первого учителя. Олимпиады, НОУ, 
интеллектуальные конкурсы мест‑
ного, регионального и федераль‑
ного  уровня‑ всё это вошло в  ко‑
пилку достижений нашего класса. 
Несомненно – это заслуга нашего 
замечательного  коллектива,  всех 

преподавателей, кто был рядом все 
одиннадцать лет.

Самые тёплые, искренние сло‑
ва хочется адресовать моим доро‑
гим родителям, всем, с кем каждый 
день,  год за  годом мы создавали 
это  замечательное  чудо‑выпуск 
2015 года. Ваши дети – это резуль‑
тат наших общих стараний и усилий, 
но  большая  часть  сегодняшнего 
успеха – это заслуга 

родителей.
Какие хорошие и замечатель‑

ные выросли дети: Виктория Бога‑
чёва, Владислав Власенко, Анас‑
тасия  Волкова, Максим Дзятко, 
Анна Запольская, Андрей Каряка, 
Александр Перчун, Егор Пфаненш‑
тиль, Владислав Стрельцов, Арина 
Чечёткина, Маргарита Чувардина. 
Спасибо, дорогие мои ребята, за то, 
что  семь лет мы вместе  учились, 
трудились,  росли,  чувствовали, 
переживали, ценили дружбу, созда‑
вали себя и помогали друг другу. 
Удачи  в  новой,  взрослой жизни, 
исполнения всех желаний и дости‑
жения всех целей!

Елена  Ивановна  Чечёткина, 
классный  руководитель  выпус-
ка-2015  года,  учитель  истории 
и  обществознания  Надеждинс-
кой СОШ 

выБоры-2015

мгНОвЕНия счасТья, иЛи ПРОгуЛка 
Все просто в этой жизни:
Рожденье, смерть, 
А между ними мысли, 
И много лет 
Волнений и мучений.
А счастье где?
Из нескольких мгновений, 
В твоей душе.
Мгновенье – радуга на небе, 
Набухли почки.
Вот корочка хрустит на хлебе.
Вот первые листочки.
Варакушка запела песни.
Смеется внук.
Гуляем по лесочку вместе, 
Вдруг дятла стук.
Подснежники – такое чудо!
Мгновение, остановись!
Мы будем счастливы, покуда, 
Длится наша жизнь!

Мгновения  счастья!  Ду‑
маю, что любой человек 
их  испытал.  У  каждого 

они свои, особенные. Кто‑то вспо‑
минает рождение ребенка,  кто‑то 
первый поцелуй, кто‑то еще какое‑
нибудь событие. А можно просто 
без случая найти мгновения счастья, 
не выезжая из деревни? Я попро‑
бовала эти замечательные частицы 
найти в прогулке по родной сторон‑
ке. Вот, что получилось.

В июньский денек я отправи‑
лась на велосипеде с двумя замеча‑
тельными девочками, сестренками 
Полиной и Юлей в поход. Мы закину‑
ли за плечи рюкзачки, накачали ве‑
лосипедные камеры и ранним утром 
двинулись в путь. Промчавшись под 
горку по Центральной  улице,  вы‑
ехали на дорогу, ведущую к Битым 

Горкам (так в Надеждино называется 
краеведческий памятник).

Целью  нашей  прогулки  был 
храм за озером. Приоритет вело‑
сипедного транспорта от автомо‑
бильного состоит в том, что ты боль‑
ше  замечаешь деталей,  дышишь 
свежим воздухом и  занимаешься 
спортом.

В  отличие же  от  пешей  про‑
гулки – это то, что не так устаешь 
и движешься быстрее. И  вот мы, 
три  велосипедистки,  приезжаем 
на  ту сторону озера Калач. Озеро 
наше славится бронзовым карасем. 
Не случайно в любое время года оно 
заполняется рыбаками.

В  летних  утренних  минутах 
серебром искрится  вода,  слепит 
глаза. Над озером с криками летают 
чайки. Удивило то, что все дороги 
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ПРЕкРасНОЕ ОБЩЕНиЕ и ПЕсНи дО уТРа 
Что такое лето?! Это, прежде всего, солнце! 
Свобода! Полёт для фантазий! Общение! Друзья! 
И многое, многое другое для тех, кто не привык 
к скучному многочасовому просмотру телевизора, 
когда на дворе ЛЕТО, к гипнотизированию 
монитора, когда за окном ЛЕТО, к просиживанию 
во дворе на лавочке, а по календарю ЛЕТО!!! 
Этим летом стартовал II слёт активной молодёжи 
Омского района «За нами будущее».

Более  20  поселений Ом‑
ского  района  окунулись 
в  уникальную атмосферу 

палаточного городка, открыв двери 
в настоящее жаркое от эмоций и об‑
щения лето. А, впрочем, какие двери 
могут  быть  у  палаток  и  костров 
в лагере,  где нет заборов,  где нет 
ограничений для фантазии, знаний 
и самовыражения?

Ребята  Надеждинского  по‑
селения  в  составе  10  человек, 
включая  специалиста  по  работе 
с молодёжью Екатерину Николаевну 
Швайкову, посетили  II  слёт актив‑
ной молодёжи и приняли  участие 
во  всех  конкурсах,  которые были 
им под силу!

Нам досталось очень  уютное 
местечко, рядом с Морозовским по‑
селением, с которым мы так быстро 
подружились и «спелись», в прямом 
смысле этого слова! Мы, недолго 
думая, решили объединиться и по‑
лучили довольно хорошую команду, 
в которой был не менее прекрасный 
гитарист! Парням большое спасибо 
за прекрасно проведённые сутки 

вместе,  за поднятое настроение, 
за  кражу  сна,  который  не  позво‑
лил бы мне насладиться всем тем, 
что происходило после двенадца‑
ти…

Для меня эта ночь была очень 
увлекательной, так как наши биваки 
были  заселены  замечательными 
ребятами! Мы рассказывали исто‑
рии из жизни, знакомились, пугали 
друг друга различными страшил‑
ками, пели, а  главное‑ мы решили 
встретить рассвет! Но, к сожалению, 
до рассвета досидели двое: я и наш 
гитарист Саша, остальные не вы‑
терпели и "попадали" по палаткам! 
За  эту  ночь мы спели множество 
песен под аккомпонимент Алексан‑
дра и Артёма Дмитриевича, были 
и те, которые я слышала впервые, 
но они не менее привлекательны.. 
Из них раз 5 за вечер были спеты 
такие песни, как "Батарейка" группы 
"Жуки"и Сплин ‑"Выхода нет"..

Сутки  в  палаточном  лагере, 
к  сожалению, пролетели быстро.. 
Все, кто проснулся раньше 6 утра, 
присоединились  к  нам  с Сашей, 

приготовили  завтрак  на  костре 
и  сходили  на  зарядку.  Днём  все 
вместе  поиграли,  посмеялись, 
пообщались.. Вот уже и пора..Мы 
собираем  вещи,  сдаём  палатки 
и  прощаемся  с  ребятами..Пар‑

ни Морозовского  поселения,  как 
и Надеждинского, уверены, что это 
не последняя такая встреча, да и мы 
уже решили, куда поедем отдыхать 
в  начале июля.. Проведём время 
так же, как провели его на  II слёте 

активной и талантливой молодёжи 
Омского района!

Маргарита Чувардина

отдых на природе 

Наши сПОРТивНЫЕ дОсТижЕНия

12 июня в Усть‑Заостров‑
ке проходила районная 
«Королева  спорта  – 

Усть‑Заостровка‑2015». В течение 
двух дней спартакиады в соревно‑
ваниях участвовало 2700 физкуль‑
турников и спортсмено24 сельских 
поселений района. Команда от На‑
деждинского сельского поселения 
была  представлена:  в  легкой  ат‑
летике, женский  состав: Наталья 
Анатольевна  Фролова,  Татьяна 
Фролова, Анастасия Чудесова, Ан‑
гелина Сосунова. Мужской состав 
Дмитрий Боронкин, Денис Телегин, 
Александр Суворов,  спортивная 
семья Мельниковых.

Наши односельчане приняли 
участие  в  соревнованиях  по  лег‑
кой атлетике,  спортивных семей, 
футболу,  баскетболу,  полиатлону 
и теннису.

В легкой атлетике отличились 
наши прекрасные девушки. Так, На‑
талья Анатольевна Фролова в своем 
забеге заняла третье место. А вот 
с Ангелиной Сосуновой произошел 
курьез.  Ангелина  в  своем  забеге 
финишировала бы первой, если бы 
не ямка на беговой дорожке. А так 
Ангелина пришла бы первой, ведь 
до финиша оставалась,  чуть‑чуть. 
Но  мы  все  ровно  гордимся  ею. 
И ждем от нее побед, успехов.

Благодаря празднику мы поб‑
лиже  познакомились  с  семьей 
Мельниковых.

Семья состоит из пяти человек: 
папа Андрей, мама Людмила, стар‑
ший сын Влад, Егорка и красавица 
доченька Машенька. Они призна‑
лись, что на праздник едут не ради 

спорта и спортивных достижений, 
а ради хорошего совместного вре‑
мяпровождения.

Оказывает, семья всегда была 
за  спортивный образ жизни.  Так, 
Влад посещает секции по едино‑
борству, Егор  ходит на  хореогра‑
фический кружок, а сама Людмила 
не только готовит вкусные пирожки, 
но и имеет разряд по армрестлингу, 
папа Андрей тоже проявляет инте‑
рес к этому виду спора.

В  свободное от  учебы время 
Влад и Егор катаются на велосипе‑
дах, на роликах, зимой на коньках 
или с колясочкой на прогулке с Ма‑
шенькой.

Любят ходить в гости к бабуш‑
кам  и  дедушкам,  которые живут 
рядом. Андрей и Людмила выросли 
на одной улице Южной, дома стоят 
напротив друг друга.

На «Короле спорта – Усть‑За‑
островка‑2015»,  семья Мельни‑
ковых заняла четвертое почетное 
место.

лирическое настроение

Летний сон 
У старой тихой деревушки 
Я песнь пою о славном сне, 
Где хлеба теплые горбушки 
Дает бабуля в руки мне.
О, летний зной, как ты мне дорог, 
Как дорога и ты, печаль.
О вечном детстве, 
Где котенок клубком играет невзначай.
Там есть родные мне тропинки, 
Но все они теперь картинки, 
Такой непознанной любви.
Вишневый сад мне тихо шепчет 
Свои секреты до зари 
В оттенок радостной мечты.
Я помню речку на закате, 
И песни птиц о вышине.
Когда‑нибудь вернусь туда я, 
И эту песнь споют и мне.

Виктория Богачёва 

ПО РОдНОй сТОРОНкЕ 
затопило, наполнило влагой. Дере‑
вья и кусты стоят, отражаясь в воде. 
И в каждую емкость закинуты удоч‑
ки. Значит, клюет.

Нам пришлось ехать окружной 
дорогой. Впрочем, это нисколько 
не испортило нам настроение. Мы 
увидели начинающий расцветать 
колючий  чертополох.  Такое  пре‑
красное растение. Оно нас просто 
очаровало!

По луговой дороге между Ир‑
тышом и нашим озером мы мчались 
к заветной цели. Храм на горе все 
приближался и приближался. На‑
конец, его контуры стали видны от‑
четливей. В ярких лучах заискрился 
позолоченный крест.

Под горой расположился скит. 
Там живут послушники Свято‑Ни‑
кольского монастыря. Один из них 

помог нам набрать колодезной воды 
и открыл храм. Там мы помолились, 
поставили свечи, поговорили с пос‑
лушником и спустились к Иртышу. 
Древние  ветлы стояли по  колено 
в  воде. Здесь мы и сделали при‑
вал.

Кстати, не заметили и случайно 
сфотографировали бутылки с охла‑
дительными напитками людей, от‑
дыхающих рядом. В траве девчонки 
увидели ящерицу, которая быстро 
скрылась. По всей видимости, она 
не захотела нам позировать. Зато 
саранки с удовольствием исполнили 
роль фотомоделей.

(Окончание на 14-й странице)
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оБЪЯВЛение 
1 0   и ю л я   2 0 1 5   г о д а 

в 17.00 в Надеждинском СДК – 
филиал МБУ ЦКС ОМР  (с. На‑
деждино,  ул. Центральная, 39) 
состоится  отчет  участкового 
уполномоченного полиции ОУУП 
и ПДН полиции ОМВД России 
по Омскому району  старшего 
лейтенанта  полиции  Евгения 
Николаевича Дракина,  обслу‑
живающего административный 
участок № 3  (с. Надеждино, д. 
Большекулачье, пос. Дачный).

оБЪЯВЛение 
Администрация Надеждин‑

ского сельского поселения Ом‑
ского муниципального района 
Омской области ставит жителей 
в известность, что использова‑
ние водных объектов для купания 
и массового отдыха в водоёмах 
муниципального  образования 
Надеждинского сельского посе‑
ления Омского района Омской 
области  в  период  купально‑
го сезона в 2015  году  в  связи 
с отсутствием оборудованных 
пляжных зон, предназначенных 
для массового отдыха населения 
ЗАПРЕЩЕНО!!!

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют юбиляров июля:
с 75-летием  – Валентину 
Викторовну Хваль;
с 70-летием – Евгения Герма-
новича Садовникова;
с 65-летием – Николая Иль-
ича Борисенко, Николая Алек-
сандровича Мусихина;
с 60-летием – Галину Ана-
тольевну Вахрушеву, Светлану 
Ивановну Конюхову, Веру Алек-
сандровну Чернову;
с 55-летием – Татьяну Ки-
рилловну Гудкову, Наталью 
Павловну Лаптеву.

Пусть седина подкралась 
тайно, 

Но вы, как в юности, крепись, 
Седые волосы – награда 
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь 

с вами рядом, 
Печали, радости делить.
Примите наши поздравленья 
И пожеланья долго жить!!!

вНимаНиЕ: кОНкуРс! Благоустройство

(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

Также  доводим  до  све‑
дения,   что   в   период 
с  1  по  31  июля жителей 

Надеждинского сельского поселе‑
ния проверят на предмет соблюде‑
ния правил по благоустройству.

В рамках объявленного конкурса 
по благоустройству сформированы 
четыре рабочие группы, в состав ко‑
торых вошли представители сельской 
администрации, депутаты сельского 

Совета  и  другие.  Они  намерены 
проверить  санитарное состояние 
территорий, прилегающих к частным 
усадьбам, торговым точкам, органи‑
зациям, расположенным на террито‑
рии сельского поселения.

Советом депутатов Надеждин‑
ского сельского поселения принято 
решение  от  19.04.2012  г. №  37 
«Об  утверждении  норм и  правил 
по благоустройству территории На‑
деждинского сельского поселения 
Омского муниципального района 
Омской области» 

Нелишне  будет  напомнить, 
что за нарушение правил благоус‑
тройства,  когда  предупреждения 
уже не действует, предусмотрены 
штрафные санкции. В ходе рейдов 
также будет уделено внимание за‑
брошенным усадьбам и земельным 
участкам – как правило, в зарослях 
сухого  бурьяна,  с  развалинами 
строений и… горами мусора и хла‑
ма.  У  нас  в  селе,  к  сожалению, 
сложилась  «традиция»: раз ничья 
земля,  значит  туда можно валить 
что угодно. И неважно, что стихий‑

ные помойки устраиваются в черте 
населенного пункта, что своим ви‑
дом и содержимым они не только 
портят наши улицы, но и представ‑
ляют опасность с санитарной точки 
зрения.

Пожелания   сельчанам   – 
не разводить «свинарники» вблизи 
от  своего  и  соседского  жилья… 
Проведенный рейд – лишь начало 
большой работы. В дальнейшем она 
будет продолжена – это для сведе‑
ния тех, кто еще не навел порядок 
у своих домов.

Ответственная за выпуск
Е. Швайкова

мгНОвЕНия счасТья, 
иЛи ПРОгуЛка ПО РОдНОй сТОРОНкЕ

(Окончание. 
Начало на 13-й странице)

Эти  цветы   занесены 
в Красную книгу. Гордые 
и  величественные,  они 

снисходительно на нас смотрели, 
знали, что мы их не сорвем, не по‑
губим красоту.

Еще одна достопримечатель‑
ность  Битых  Горок  –  это  старые 
ветлы. Как будто из древней былины 
появились они у дороги. Кажется, 
что сейчас выйдет баян с  гуслями 
из‑за дерева и  запоет:  «А и было 
это…» 

А,  правда,  что  было  на  этом 
месте  много‑много  лет  назад? 
Вот, ведь, оказывается, не знаем. 
Как мало нам известно о крае, где 
живем. Думаю, что девочек это за‑
интересовало, и они постараются 
открыть для себя страницы исто‑
рии. А пока садимся на велосипеды 
и отправляемся в обратный путь. 
Солнце поднялось высоко. Маши‑
ны заполнили все луговые дороги. 
Клубы пыли поднялись над мирным 
покоем. Суббота. Все устремились 
к  водоемам. И мы  стремительно 
помчались  к  родному  озеру  оку‑
нуться  в  прохладную воду,  чтобы 
ощутить еще одно мгновение счас‑
тья. Прогулка по родной сторонке 
закончилась?

Нет! На следующий день с утра 
я  отправилась  с  подругой на ры‑
балку. Сразу  скажу,  что  никакого 
отношения не имею к этому заме‑
чательному занятию. Это моя Таня – 
рыбачка.  Я же  так,  привязалась, 
чтобы попутешествовать с другой 
стороны  озера.  По  ступенькам 
мы спустились  в овраг  к  святому 
источнику. Раньше это место было 
с любовью отделано камнем и де‑
ревом:  красивый мостик  с  пери‑
лами, каменный спуск. Сейчас все 
запущено: перила сломаны, камни 
разворочены,  лестница шаткая. 
А источник живет, искрится на солн‑
це и зовет к себе людей. Множество 
паломников спускаются по шаткой 
лестнице,  читают  вот  эти  слова, 
призывающие о спасении:

Жаль,  что  не  все  выполняют 
эти заповеди! Если бы соблюдали, 

то до сих пор бы радовало то, как 
люди берегут свою святыню.

Мгновения счастья мы нашли 
в уединении, где рыбачила подруга. 
Источник перекрыт дамбой. Вода 
скапливается, покрывается ряской. 
В ранних солнечных лучах видно, как 
бронзовые караси играют, плещут‑
ся, а затопленные деревья любуют‑
ся своим отражением в воде.

Тишина. Вдруг раздается зло‑
вещий крик, будто, Кикимора кричит, 
зовет к себе Лешего. А тот в ответ 
откликается. И словно по команде 
начинается общая зловещая песня. 

Кто  это? Я  смотрю по  сторонам. 
Никого. Оказывается, это лягушачий 
концерт. «Лягушки квакают» – сказа‑
ла Таня. Я подумала, что так громко 
кричать  могут,  только  большие 
лягушки, жабы. После небольшого 
улова  я  уговорила мою спутницу 
сходить в село Больше Кулачье.

По пути мы загляделись на кра‑
соту  тихой  заводи,  которая днем 
наполнится  купающимся  людом, 
а пока отдыхает в лучах утреннего 
солнца.

По разбитой дороге, ведущей 
в Больше Кулачье,  нам пришлось 
добираться пешком, везя велоси‑
педы. Помню,  тридцать один  год 
назад дорога была  такая же. Вот 
уже и Свято‑Никольский монастырь 
восстановили, а путь из Надеждино 
в  Большекулачье  не  изменился. 

Подходя  к  храму,  почувствовали 
запах  свежего  хлеба,  заглянули 
в  магазин  Людмилы  Захаровны 
Ярцевой. Думаю, что многие жители 
Надеждино любят хлеб, испеченный 
здесь. Он никогда не залеживается 
на полках магазинов, раскупается 
в миг. Душистый, домашний, а пекут 
его хозяюшки:

Вот они – мать Людмила Захаров‑
на Ярцева и дочь Евгения Семеновна 
Чернышова. Работает вся семья: сын 
Петр и сноха Валентина. И себе доход, 
и людям – радость и мгновенье счас‑
тья от хрустящей корочки.

После  встречи  с  хорошими 
людьми мы, как и множество людей, 
отправились  к  храму. Начиналась 
воскресная служба. Зазвонил коло‑
кол алмазным перезвоном, зовя нас 
в святое место. Удивительный храм 
в Свято‑Никольском монастыре! 
Когда‑то, тридцать один год назад, 
увидев расписанные нецензурной 
бранью крепкие церковные своды, 
я  плакала. Что,  только ни делали 
с храмом! Во что его только не пре‑
вращали! А стены выстояли, сохра‑
нились. Все потому,  что сей храм 
воздвигли  на  святом месте  всем 
миром. Есть  версия,  что раствор 
замешивали на куриных яйцах, ко‑
торые приносили жители. Сейчас 
Свято‑Никольский светится. Горят 
на солнце купола, сверкают кресты. 
Храм окружен множеством цветов. 

Сюда приезжают тысячи паломни‑
ков! А какой поет хор! Храм украшен 
не  только  снаружи,  но  и  внутри. 
Много  старинных и  современных 
икон, выполненных лучшими живо‑
писцами, украшают стены святого 
места.

Овраг. Больше Кулачье.
Свято – Никольский храм.
Построен он удачно, 
Виден всем домам.
Давно сей храм сложили, 
На долгие года.
Кресты его ожили.
Звучат колокола.
Иконостас сияет 
Ликами святых.
Всевышний наставляет, 
В деяниях благих.
В овраг спущусь, послушаю 
Родника журчание, 
Молитву вездесущую, 
Произнесу в молчании.
«Спасибо тебе, Боже, 
За край, где я живу!
Дай Бог, не уничтожить, 
Веру, старину – 
Источник, чем питается 
Русская душа.
Пусть церковь возвышается, 
Звонят колокола!
Возвращаясь  домой,  крутя 

педали своего старенького вело‑
сипеда,  я  думала:  «Не  надо  нам 
искать счастливые мгновения где‑
то далеко. Счастье рядом! Всегда 
можно его получить! Надо  только 
захотеть!» Правда?

Валентина Обухова 


