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традиции

СЕкРЕТЫ СЕмЕйНОгО СчаСТья
8 июля – День семьи, любви и верности! Более 
780 лет православные почитают в этот день 
святых благоверных князей Петра и Февронию 
Муромских. История любви Петра и Февронии 
поражает чистотой, нежностью и верностью. 
С давних времен они помогают молодым людям 
найти свое счастье в браке, а тем, кто уже нашел, – 
сохранить его до конца жизни. С 2008 года этот 
праздник стал всероссийским. В нашем селе мы 
отмечаем его 5‑й год. В рамках этого праздника 
многие надеждинские семьи отпраздновали свои 
серебряные и золотые свадьбы, а молодые семьи 
отметили первые годы совместной жизни.

В этом году специалисты 
Надеждинского СДК – 
филиала и библиотеки 

провели вечер отдыха «Отдыхаем 
всей семьей». В семейное кафе «Ро-
машка» были приглашены молодые 
семьи: Лаутеншлегер, Романовы, 
Коноплевы и Гребневы. Мамы, папы 
и детки с большим удовольствием 
принимали участие в конкурсах, 
предложенных ведущими вечера. 
Всей семьей из разноцветных ка-
рамелек делали украшения: бусы, 
диадемы, браслеты, Очень весело 
прошел конкурс «Заплети косу», 
в котором особую похвалу получили 
мужчины. Мамы показали свои ку-
линарные способности в приготов-
лении ароматных вкусных салатов, 
а дети вместе с папами их дегусти-
ровали. С большим удовольствием 
семьи принимали участие в конкурсе 

«Угадай мелодию». Весь вечер для 
посетителей кафе «Ромашка» зву-
чали песни в исполнении солистов 
вокального ансамбля «Дилижанс». 
В конце вечера каждый участник 
своими руками вырезал лепесток 
ромашки со своим именем. В ре-
зультате был составлен большой 
белоснежный цветок, символ этого 
замечательного праздника. Все 
участники мероприятия получили 
памятные призы и подарки.

НА СНИМКАХ: Мамы показа-
ли свои кулинарные способности 
в приготовлении вкусных сала-
тов; участники мероприятия; 
в конце вечера каждый участник 
своими руками вырезал лепесток 
ромашки со своим именем

ДЕЛО БЫЛО 
в ЛагЕРЕ…
Лето для детей – это 
время, когда можно 
прекрасно отдохнуть 
от школы, уехать, куда‑
то далеко и забыть про 
свои дела. Например, 
уехать в палаточный 
лагерь, найти новых 
друзей, отдохнуть, 
повеселиться в хорошей 
обстановке. Как 
здорово! По сути, что 
такое палаточный 
лагерь? 

Это, прежде всего, пра-
вила, которые хочется 
нарушать всё больше 

и больше. Это наивные вожатые, 
которые думают, что уложат детей 
спать в 12 часов. Это, когда ты утром 
просыпаешься весь обмазанный 
зубной пастой, и хочешь убить того, 
кто это сделал. Это, когда ты бежишь 
в столовую, сметая на своём пути 
всё, даже повара, который пытался 
запустить в тебя поварёшку. Это 
конкурс «А вам слабо?», на котором 
обычно побеждает какой-нибудь 
«сорвиголова». Это когда ты моешь 
голову в речке. Это когда за 30 ми-
нут до начала концерта вы придумы-
ваете какую-нибудь ерунду, чтобы 
чисто всех развеселить. 

Лагерь – это бесконечная за-
рядка, зарядка, зарядка. Это, когда 
ты сел на пенёк, а представляешь 
стул. А какое незабываемое чувс-
тво, когда у тебя одного есть спрей 
от комаров. О, да! Я спасу вас, 
друзья! А когда вы всем отрядом 
идёте купаться – это бесценно!!! Ты 
стоишь на берегу, и тебя весь отряд 
зовёт купаться, а для тебя вода хо-
лодная, но отряд-то знает, что она 
тёплая. Вот всей толпой они бегут 
к тебе, чтобы забросить подальше – 
на глубину. А если ты ещё и плавать 
не умеешь, то это очень весело 
для них. Только в лагере на воп-
рос «Кто это сделал?» – отвечают: 
«Моя бабушка». Только в лагере 
песни у костра поют все, даже если 
не знают слов. Только в лагере, взяв 
гитару у вожатых, со словами «Да 
всё нормально, я умею играть», они 
получают 2 инфаркта и 3 инсульта. 
Всё это и называется ЛАГЕРЬ.

(Окончание на 13‑й странице)

Проверено на себе 

Щедрый август
Раскинул август паутину, 
Полил дождями первых слез.
Грибов мне целую корзину 
Мой щедрый август 

преподнес.
Он ярким розовым румянцем 
Разрисовал у яблок щеки.
Отшлифовал сих модниц 

глянцем, 
Пусть греются на солнцепеке.
Раскрасил улицы цветами, 
На георгины надел шапки, 
Своими ловкими руками 
Наполнил овощами грядки.
И алой краски в куст калины 
Своею кистью разбросал.
У нежной прелести рябины 
Остановился, помечтал…
И лишь на малое мгновенье 
Я под рябиной той стою, 
Чтоб ощутить прикосновенье, 
«Спасибо, Август!»- говорю.

Валентина Обухова 

Газета Надеждинского сельского поселения 
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(Окончание. 
Начало на 11‑й странице)

С 18 по 21 июля я езди-
ла в палаточный лагерь 
«Лесной дозор» в Усть-

Заостровке. Я первый раз еду в ла-
герь. За неделю я собрала вещи, 
отмечала на календаре, сколько 
дней осталось. Ночью я, конеч-
но же, не спала, ждала утро. Когда 
мы ехали в автобусе, мне пока-
залось это очень долгим. Может, 
потому что я очень ждала этого 
дня, и он наступил. Погода была 
прекрасная: светило яркое сол-
нышко и было очень тепло. Ехали 
мы два часа. Мальчики травили 
анекдоты, а девочки слушали му-
зыку и смотрели в окно. По дороге 
мы заехали в магазин, и нам всем 
купили мороженое, но одному че-
ловечку не хватило, купили на одно 
мороженое меньше. Я отдала ей 
своё. Когда мы стали подъезжать, 
все захлопали и закричали: «Ура!». 
Мы приехали самые первые и жда-
ли другие поселения. Первое моё 
впечатление было: « Боже, я буду 
спать с жуками! Мухи будут петь 
мне колыбельную, а комары будут 
пить мою кровь». Разместившись 
по палаткам, мы пошли купаться. 
Вода была тёплая и чистая, пре-
лесть! Уже к вечеру мне было всё 
равно, с какими насекомыми я буду 
спать, главное в каком месте: лес, 
природа. Весь следующий день мы 
знакомились, а вечером пели песни 
у костра. Спать легли поздно.

Дни в лагере были насыщенны-
ми, скучно не было никогда! Я на-
училась многому: собирать палатку, 
лазить по верёвочному городку, 
по скалодрому. Любимое мое место 
было – вертикальный подъём, спуск. 
Это драйв! Это помогает укрепить 
силу духа, здоровье! Это хорошее 

настроение и громкие эмоции!
Наш инструктор, Евгений Алек-

сандрович Макаров, был очень тре-
бователен к нам, наказывал, если 
мы его не слушались. Если кто-то 
опаздывал, мы вставали на колени 
и кричали: «Товарищ, поторопись». 
Это была любимая игра нашего 
лагеря. Он очень добрый и интерес-
ный человек. С ним не соскучишься, 
ибо девочки приседают, а мальчики 
отжимаются. На всех испытаниях 
он нам говорил: «Ты сможешь». Он 
верил в каждого из нас. Спасибо вам 
за поддержку, за то, что вы прово-
дили зарядку! Пусть вы её провели 
всего один раз, но это была самая 
лучшая зарядка в мире! Вы потря-
сающий человек!

Есть ещё один человек, без ко-
торого лагерь – не лагерь. Он играет 
на гитаре. Он шикарный диджей. 
Он очень красиво поёт. Он замеча-
тельный актёр! Он добрый, умный 
и сильный парень! Это Генрих Серге-
евич Кербель. Каждый раз, когда он 
брал в руки гитару, то говорил нам: 
«Учите песни». Так вот, я выучила все 
лагерные песни, и если будет кон-
трольная по ним, то я обязательно 
сдам. Спасибо за ваше внимание, 
заботу, за вашу бесконечную добро-
ту, за музыку, которую вы включали 
нам по утрам! Спасибо за то, что мы 
могли попросить вас скачать музыку 
для концерта, Спасибо вам за всё 
хорошее, что вы для нас сделали! 
Мы вас не забудем!

Спасибо всем работникам ла-
геря «Лесной дозор», нашему по-
вару Галине Тимофеевне Болбиной, 
охраннику, медику, незаменимым 
вожатым Екатерине Николаевне 
Швайковым и Тимуру Николаевичу. 
Спасибо всем!

Хочу выразить благодарность 
Наталье Владимировне Сахно. 
Спасибо за организацию, развле-
кательную программу, отдых, за эти 

чудесные правила, которые именно 
в этом лагере не хотелось нарушать. 
Я хочу пожелать вам крепкого здо-
ровья, больше новых идей и воз-
можностей, чтобы вы хоть иногда 
отдыхали от своей замечательной 
работы. Благодаря вам я нашла 
много новых друзей. Спасибо!

Я познакомилась с ребятами, 
которые вошли в мою жизнь и оста-
нутся в ней навсегда. Это: Дмитрий 
Бобрикович, Вячеслав Олейник, 
Анастасия Муромцева, Марьяна 
Сахно, Юлия Суздальцева, Елизаве-
та Антифеева, Инна Янкова, Эльви-
ра Черновалова, Вадим Тимершин, 
Вова Шишвак, Лилия Весёлова, 
Валерия Гайнц, Павел Феофилактов, 

Елена Кравченко, Арина Курочки-
на, Соня, Элина Мингажетдинова 
и многие другие. Я очень вас всех 
люблю! Каждый из вас уникален 
и наделён талантами. Продолжайте 
развиваться в том же духе.

В последний день расставаться 
было грустно всем. Плакали все, 
даже погода, лил сильный дождь. 
Ребята, мы были знакомы совсем 
немного, но мы будем продолжать 
общение и встретимся в лагере сно-
ва, через год. Спасибо вам за это 
прекрасное время! Это была лучшая 
смена! Я БУДУ СКУЧАТЬ.

Анастасия Чудесова 

ДЕЛО БЫЛО в ЛагЕРЕ…
Проверено на себе 

Про лагерь
Милые улыбки, 

очень строгий взгляд.
Ровными рядами 

мой идет отряд.
Шагаем на прогулку одной 

большой семьей.
Белые березы машут 

нам листвой.
Сосны, пихты, ели 
Склонились над поляной.
Слышим птичьи трели.
Лес проснулся рано.
Лагерю не спится. 
Бедный мой отряд 

Делает зарядку, 
пока другие спят.

А затем по списку: 
игры, бег, прыжки.

Эти состязания надо 
нам пройти.

Вот обед желанный. 
Наш бежит отряд, 
Спотыкаясь, падая, 

ложками гремят.
Если вдруг заденешь 

с супом котелок, 
То получишь ты потом 

поварешкой в лоб.
Вот вожатый ходит наш, 

что-то замышляет, 
Видно, хочет наказать: 

приседать заставит.
Наказания его – только 

курам на смех.
Не боится ничего 

мой отряд бесстрашный.
Мой отряд – мои друзья, 

добрые и смелые.
Если вдруг беда с тобой, 

прибегают первые.
Лагерь – есть веселье! 
Лагерь – есть друзья!
Вожатые – родители. 
Отряд – твоя семья!

Анастасия Чудесова 

ДОЛгОжиТЕЛи 
В нашем поселении есть 

долгожители. Им уже 
90 и  больше,  но они 

не сдаются, еще сами себя поти-
хоньку обслуживают. Хотя про них 
не забывают и постоянно оказы-
вают внимание родные и близкие, 
государство, совет ветеранов. Так, 
в 2014 году 90 лет исполнилось 
ветерану Великой Отечественной 
войны Серафиме Петровне Мусихи-
ной и работнику тыла, вдове Марии 
Дмитревне Лебедь. А в 2015 году 
отметила свое 90-летие работник 
тыла, вдова Александра Тимофеев-
на Рыбалова.

Председатель совета вете-
ранов Лидия Иванова Абрамова 
и глава Надеждинского сельского 
поселения Анастасия Ивановна 
Миронова ходили домой к Алек-
сандре Тимофеевне поздравлять 
с юбилеем. Вручили поздравление 
от главы Омского района Геннадия 
Геннадиевича Долматова, поздрав-
ление и подарок от администрации 
поселения, поздравление от совета 
ветеранов.

Несмотря на то, что они пере-
жили войну, тяжелые послевоенные 
годы, растили детей, поднимали 
страну, не сдались, выжили, живут 
на радость нам.

Здоровья вам и долгих лет жиз-
ни, и большое спасибо от всех нас 
и низкий поклон.

Л. И. Абрамова, 
председатель совета ветеранов 

НА СНИМКЕ: Александру  Ти-
мофеевну Рыбалову поздравляет 
глава Надеждинского поселения 
Анастасия Ивановна Миронова

Администрация и совет 
Ветеранов Надеждинского 
сельского поселения позд-
равляют юбиляров августа.

Пусть юбилей твой 
будет ярким, 

Пусть солнце льет 
прекрасный свет, 

Пусть станет 
праздничным подарком 

Горячий всех родных привет.
Пожелать хотим мы 

очень много, 
Но не звезд 

с небесной высоты, 
Просто, самого земного – 
Долгих лет, здоровья, 

теплоты.

С 75‑летием – Веру Алексе-
евну Иваница, Любовь Егоровну 
Ильину, Валентину Михайловну 
Шимченко;
С 65‑летием –  Виктора  Ви-
тальевича  Исаева,  Валентину 
Егоровну Чернобривец, Любовь 
Даниловну Романюк.
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БуДЕм ЗНакОмЫ!
Фоторепортаж о жителях новых улиц надеждино 
Когда‑то я написала фоторепортаж «Надеждино в лицах». Видать, людям 
понравилось. Одна уважаемая жительница меня попросила написать статью 
о своих соседях. Я согласилась, и понеслись колеса моего велосипеда в начало 
Центральной улицы. Первоначально была мысль – сфотографировать 
старожилов, взять у них интервью, а потом пришла в голову совершенно 
другая идея. Какая? Об этом вы узнаете, прочитав фоторепортаж «Будем 
знакомы!».

Итак, колеса крутятся. 
Яркое утро первого ав-
густовского дня. Почему 

я люблю август? Прежде всего 
потому, что деревня становится 
красивой, нарядной. Выращенные 
с любовью цветы и плоды напол-
няются яркой спелостью. Залю-
бовавшись цветочными клумбами 
около дома Демьяновых, невольно 
остановилась. Вышла хозяйка Люд-
мила Николаевна, наклонилась над 
цветами. Я поспешила к ней.

С этой женщиной мы встре-
чаемся каждое утро. Она и ее муж 
Алексей Иванович следят за поряд-
ком около магазинов и ДК. Сама 
Людмила называет себя центровой. 
Все ее знают. Людмила Николаевна 
работает в ДК. Молодежь ее любит 
и называет тетей Людой. Женщина 
она не конфликтная, со всеми нахо-
дит общий язык. 25 лет живет в селе 
и считает, что люди в Надеждино хо-
рошие. А я думаю так, что если сам 
человек хороший, то и люди вокруг 
будут тоже такие.

Поговорив с радушной хозяй-
кой, отправляюсь к дому, где живет 
Мария Михайловна Агафонова. 
Открыв дверь, услышала детские го-
лоса. Навстречу выбежал маленький 
Мишутка, который и провел меня 
к прабабушке.

Марии Михайловне 82 года. 
Как и большинству людей старшего 
поколения, ей довелось пережить 
страшные годы войны. Совсем де-
вчонкой она работала на прицепе 
трактора, очищала плуг от травы. 
Работали сутками, голодали, запа-
ривали колоски для еды. Однажды 
девочка чуть не попала под борону. 
Всякое довелось пережить женщи-
не. Жизнь прожить – не поле перей-
ти. До сих пор Мария Михайловна 
воспитывает правнуков. «А что? 
Все на работе, а я с детьми» – го-
ворит она. Правнуку еще и двух нет, 
а правнучке – четыре. За детьми 
такого возраста нужны не только 
глаза, уши, руки, но и ноги. На ее 
руках выросли все внуки и правнуки. 
Не привыкла Мария Михайловна 
отдыхать. Пожелаем этой замеча-
тельной женщине здоровья и долгих 
лет жизни.

Попрощавшись с задушев-
ной женщиной, выехала в начало 

Центральной улицы и свернула 
на Луговую. Правда, о том, что она 
называется так, я узнала позднее. 
Эта улица в Надеждино новая. 
Интересно, кто тут живет? Будем 
знакомиться! Куда зайти? Не имею 
представления. Зашла в первый по-
павшийся дом. Сразу видно, что тут 
живет молодая семья. Никаких пока 
еще заборов, велосипеды. Стучу. 
Открывает Светлана Головатюк. Это 
наша девочка. Коренная жительни-

ца. Светлана и ее муж Александр жи-
вут с детьми в большом просторном 
доме. Рядом огород и постройки. 
Даже для картофеля место нашлось. 
Хорошо! На крыльцо выбежали 
озорные мальчишки. Оказывается, 
в гостях у них тоже житель Луговой 
Федор Демин. Вот я их и сфотог-
рафировала. Старшие же мужчины 
не захотели мне позировать. Вот 
они, жители Луговой: Светлана и Ти-
мофей Головатюк и Федор Демин.

«Когда мы здесь поселились 
в 2004 году, то было только три 
дома» – вспоминает Светлана Ми-
хайловна. Значит, эту семью можно 
назвать первооткрывателями. Света 
пожелала всем жителям процве-
тания, а мальчишки помахали мне 
рукой.

Я выехала на зеленый луг, поду-
мала, что назвали улицу правильно. 
Ласковый августовский ветерок 
колышет изумрудную прелесть 
травы. Запах свежего сена. Я оста-
новилась, прислушиваясь к тишине, 
которую внезапно прервал звук 
приближающегося трактора. Это 
Леонид Филиппович Пфаненштиль 
с сыном Давыдом приехали соби-
рать сено.

Вот вам жители еще одной но-
вой улицы с красивым названием 
Березовая. Будем знакомы! Леонид 
Филиппович не только руководитель 

вокальных коллективов, не только 
музыкант и композитор, не только 
отец четырех детей, не только дед 
троих внуков, не только заядлый 
рыбак, но еще и руководитель 
фермерского хозяйства. Правда ра-
ботает в его домашнем коллективе 
только его семья. Приходится порой 
удивляться, когда он все успевает. 
«Хороших дорог и благополучия!» – 
пожелал всем Леонид.

Решила не мешать работе это-
му трудолюбивому человеку, пое-
хала по Березовой улице дальше. 
Захотелось попить, а тут и магазин. 
Захожу. Меня встречает хозяйка 
Маргарита Олеговна Симатова.

Будем знакомы! С Маргари-
той Олеговной мы знакомы давно. 
Сколько лет вместе проработали 
в Надеждинской школе! Отличный 
педагог, чудесный человек, краси-
вая женщина, мама, жена, бабушка 
решила стать частным предпри-
нимателем. Ей это дело пришлось 
по душе. И так порой бывает в жиз-
ни, что находишь свое в зрелом 
возрасте. Маргарита – уроженка 
Богословки, нашла свое место 
в селе Надеждино, живет рядом 
с живописным озером и наслаж-
дается первозданной природой. 
Сама же хозяйка магазина гово-
рит: «Надеждино – моя последняя 
надежда!». Что ж, пожелаем удачи 
и процветания семье Симатовых!

На Березовой улице я уви-
дела новый дом, поехала туда. 
Интересно, кто там живет? Дверь 
открыла Оксана Курышева. Будем 
знакомы! Семья Алексея Куры-
шева живет в деревне недавно. 
Алексей – подполковник, вышел 
в запас и решил вернуться на Ро-
дину, тем более, что и жена тоже 
уроженка Надеждино. А что? Рядом 
вся родня с той и с другой стороны. 
Оксана и Алексей из многодетных 
семей, да и сами многодетные. 
В семье растут трое детей: Григо-
рий, Екатерина и Георгий. Ребята 
согласились сфотографироваться 
около стройки. Новые улицы! Новые 
дома! Молодые красивые лица! 
Веселые детские голоса! Впереди 
целая жизнь!

От Курышевых я узнала, что 
дом помогал строить 74-летний 
Александр Федорович Торопов. 
Этот человек за свою жизнь пост-
роил семь домов: себе, своим де-
тям и внукам. На мой вопрос: «Чего 
не хватает в Надеждино?» Оксана 
Александровна ответила: «Нет по-
рядочной детской площадки». Ду-
маю, что администрации есть о чем 
подумать. При разговоре я узнала, 
что младший брат Александр живет 
рядом, и братья сами уже без деда 
строят дом.

Поехала туда. Увидела этапы 
начальной стройки и прелестных 
маленьких детей. Подойдя, узна-
ла, что малышей зовут Арсений, 
Арина и Алиса. Вышли родители 
Александр и Александра Курышевы. 
Будем знакомы! Надо же! У всей се-
мьи имена начинаются с буквы «А». 
Арсений начал показывать свои та-
ланты. Арина с Алисой прижимались 
к ногам родителей. Вот она, какая 
многодетная семья Курышевых 
на фоне семейной стройки!

Поговорила с ребятами, узнала, 
что рядом находится Родниковая 
улица. Захотелось туда. Свернула 
в переулок и встретила девочек. Бу-
дем знакомы! Вот они, жительницы 
Родниковой улицы!

Сестры Комбеец: Кристина, 
Ксения, Карина и Прусова Полина! 
Девчонки пожелали хороших до-
рог, чтобы ходить нормально было 
в школу. Все жители новых улиц хо-
тят хороших дорог. Эта боль знакома 
россиянам. Мы – не исключение. 
Интересно, а где находят средства 
для хороших дорог в Германии, 
Великобритании и других странах? 
В России почему-то на это не хва-
тает денег.

После обеда я отправилась 
на Северную улицу. Это не новое 
название. Раньше все было просто. 
С юга – Южная, в середине – Сред-
няя, с севера – Северная. В совет-
ский период никто голову не ломал 
над названиями. 

(Окончание на 14‑й странице)
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каНикуЛЫ 
С ПОЛьЗОй 

Лето – традиционная пора 
отпусков. Время, когда 
можно вдоволь насла-

диться ярким солнцем и ни о чём 
не беспокоиться. А можно и провес-
ти его с пользой не только для себя, 
но и для своего села.

Вот уже заканчивается июль, 
заканчивается и наш трудовой се-
зон. Работа приносила нам радость 
и веселье, развивала нас. Потом 
очень приятно смотреть на про-
полотые клумбы, политые цветы, 
осознавая значимость своего труда. 
Ведь трудились мы на благо родного 
поселения. Я, Роман и Павел очень 
старались, выполняли свою работу 
качественно и добросовестно! Лет-
няя занятость – отличная возмож-
ность заработать. Удобный график, 
приятные коллеги, близость к дому. 
Так что, ребята, проводите своё лето 
с пользой для себя и для других!

Арина Чечёткина, 
рабочий по благоустройству 

населённых пунктов.

ХоЧу доПолНИть 
Спасибо Арина, за то, что по-

делилась с нами своим впечатле-
нием о работе, которую предлагает 
«Центр по работе с детьми и моло-
дежью» 

МКУ «ЦРДМ» набирает подрос-
тков (возраст от 14 до 18 лет) на ра-
боту, во время летних каникул.

Работа подбирается индивиду-
ально, можно работать как вожатым 
в пришкольном лагере, так и зани-

маться благоустройством родного 
села. Рабочий день составляет 
четыре часа, а зарплата – от пяти 
тысяч.

Как показала практика, одного 
желания подростка мало, надо, 
чтобы вы, уважаемые родители, 
помогли своему ребенку собрать 
пакет документов: паспорт, ИНН 
и пенсионное удостоверение, копия 
лицевого счета (куда переводить 

зарплату) обязательно на имя ре-
бенка. Только с пакетом документов 
мы сможем его трудоустроить.

Важно: документы постарай-
тесь сделать в течение года, чтобы 
предоставить их своевременно 
и оформить вашего подростка 
на предлагаемую работу.

Дополнительную информацию 
о работе можно узнать в админис-
трации вашего поселения.

Нам гОДа НЕ БЕДа 

БуДЕм ЗНакОмЫ!
(Окончание. 

Начало на 13‑й странице)

На улице Северной стояло 
несколько заброшенных 
домишек. Теперь же побе-

режье озера украшают двухэтажные 
коттеджи с высокими заборами. 
Я не стала туда даже пробовать 
заходить. Во-первых: не знаю, 
как это делать, а во-вторых: я же 
не о домах пишу, а о людях. А вот 
и первые жители этой улицы Мария, 
Максим и Ксения Завагины. Будем 
знакомы!

Маше нравится жить в На-
деждино. Она рассказала, что 
здесь спокойно, не беспокоишь-
ся за здоровье детей, красивая 
природа, но ей тоже не хватает 
ровных дорог и детской площадки. 
Я спросила, где улица Дружбы. 
Максим поехал на своем велоси-
педе меня сопровождать. По до-
роге остановились поговорить 
с Татьяной Дистергофт, которая 
была со своей дочкой Женей. Бу-
дем знакомы!

Таня – мама троих детей поже-
лала всем благополучия и здоро-
вья! А мы с Максимом двинулись 
дальше.

У дома Курышевых мальчик 
со мной попрощался и вернулся 
назад. Подъехал хозяин Артем Ана-
тольевич с сыном Егором. Будем 
знакомы! Мы стали беседовать. Ар-
тем – средний сын. Дом тоже строил 
с дедом Александром Федоровичем 
Тороповым. Незаметно разговор пе-
решел на дороги. Молодой человек 
рассказал мне секрет неровности 
дороги улицы Северной. Оказыва-
ется, дорогу засыпали сами. Было 
более-менее. А потом на въезде 
в деревню поставили знак «сквоз-
ной проезд грузового транспорта 
запрещен, и большие машины стали 
сворачивать на Северную улицу. Вот 
дорогу и разбили. Даже на велоси-
педе трудно ехать. Напротив дома 
по четной стороне стоит бурьян 
до самого озера. Опасность его 
в том, что весной он горит. Прихо-
дится спасаться своими силами. Зи-
мой заносит и невозможно выехать. 
Да, трудно начинать новую жизнь 

на новой улице! Но, несмотря на это, 
молодая семья смотрит в будущее 
с оптимизмом. Все будет хорошо! 
А как иначе, ведь у нас в селе столь-
ко молодежи! Вы – наше будущее!

Вот они: Артем, Елена, Егор 
и Алина. Пожелаем им счастья!

Мой велосипед понес меня 
по ухабинам на улицу Дружбы. 
Красивое название, кривая дорога 
и стройки, стройки, стройки. Никого 
не встретив, увидела девочку, ка-
чавшуюся в гамаке. Будем знакомы! 
Маленькая жительница улицы Друж-
бы четырехлетняя Вика Гапиенко.

Вике нравится жить в Надеж-
дино. Она очень любит праздники, 
которых в селе много. Что ж, где 
много молодежи, там и весело!

А я отправилась искать Моло-
дежную улицу. С трудом, но все же 
нашла. Никого я там не встретила. 
Просто увидела грандиозное стро-
ительство. Тогда свернула на ули-
цу Солнечную. Дома тут обжиты, 
а ехать невозможно. Пришлось 
вести велосипед, шагая рядом. 
Здесь-то я и встретила свою коллегу 
Наталью Александровну Шимаре-

ву. Наталья родилась и выросла 
в Надеждино. На этой улице живут 
с 2011 года. Работы по благоуст-
ройству еще много, но подрастет 
Степан Семенович и поможет маме 
и папе Семену Константиновичу, 
ведь они живут на Солнечной. Пусть 
в их жизни будет все солнечно!

Наталья Александровна поже-
лала всем добра и мирного неба 
над головой. Что ж, это правильно! 
Вот мы сетуем на разбитые дороги, 
нечистую воду, рядом городская 
помойка, нет хорошей детской 
площадки, но мы живем в мире 
и покое среди первозданной при-
роды. Какой простор полей и ширь 
небес! Нам не страшно засыпать. 
Мы не прячемся в подвалы. Мы 
не боимся своих детей отпускать 
в школу, в детский сад. Мы строим 
новые улицы. Я не рассказала про 
улицы Победы, Красноярскую, По-
левую. Там живут приезжие. Может, 
когда-нибудь и про них захочется 
написать кому- то. А пока я сфо-
тографировала маленьких жителей 
Солнечной улицы. Пусть в их жизни 
будет много солнечных дней!

Дорогие, любимые односельча-
не, невозможно рассказать про всех 
вас! А так хочется, потому, что вы все 
уникальные, особенные! У каждого 
есть свои беды и заботы, счастье 
и радость, события и даты! Желаю 
вам здоровья, счастья, любви и бла-
гополучия!

С любовью и уважением, 
Валентина Обухова 

Бодрость духа нам нужна, 
Хоть уже седые 
Не стареем мы душей, 
Люди пожилые.

В Омском районе вот уже 
четыре года проходят со-
ревнования первичных ве-

теранских организаций. Ветераны 
Надеждинского сельского поселе-
ния с радостью принимают участие 
в этих соревнованиях. В этом году, 
26 июня, соревнования проходили 
в Иртышском. Конечно, первых 
мест наши ветераны не завоева-
ли, но зато накопили на весь год 
заряд бодрости и положительных 
эмоций.

Наш девиз: главное – участие, 
общение с людьми. Уже не первый 
год нашей организации дарят па-
мятные подарки.

Ветераны выражают благо-
дарность администрации Омского 
района за то, что не забывают про 
нас и не дают нам стареть. Отде-
льное «спасибо» говорим главе На-
деждинского сельского поселения 
Анастасии Ивановне Мироновой 
за постоянную поддержку начина-
ний совета ветеранов, за то, что 
всегда внимательна и доброжела-
тельна.

Л. И. Абрамова, 
председатель совета ветеранов 

Ответственная за выпуск
Е. Швайкова


