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Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляет пенсионеров, 

родившихся в апреле и мае, 
с юбилеем.

С 75 летием – Валентину Кон-
стантиновну Прудникову, Григо-
рия Григорьевича Новиков.
С 72 летием – Раису Никола-
евну Ляшеву, Лилию Федоровну 
Хохлову.
С 65 летием – Екатерину Кон-
стантиновну Юрьеву, Надежду 
Андреевну Ходыкину, Анну Ефи-
мовну Нацаренус.
С 60 летием – Валентину 
Александровну Анисихину, Еле-
ну Петровну Шимме.
С 85 летием – Раису Павлов-
ну Москаленко.
С 80 летием – Надежду Дмит-
риевну Гобрик.
С 70 летием – Нину Вален-
тиновну Прусову, Александра 
Даниловича Устюжанина.
С 65 летием – Гуляну Ис-
ламовну Фефелову, Анатолия 
Александровича Ильина.

С юбилеем поздравляем! 
От всей души вам крепкого 
здоровья желаем! Долгих 
лет жизни, тепла, заботы 
и внимания родных и близких 
вам людей. Пусть ничт\о 
не омрачает ваших будней, 
пусть любовь ваших детей 
и смех ваших внуков наполня-
ет радостью души!ЭТОТ дЕНь пОБЕдЫ 

А на центральной площади 
села, у обелиска, волон-
теры под руководством 

специалиста по работе с моло-
дежью и советом ветеранов орга-
низовали интерактивные площад-
ки для людей разного возраста. 
Здесь были и госпиталь, и военный 
штаб, полевая почта, деревенская 
изба тружеников тыла и музей 
под открытым небом, работали 
различные игровые площадки. 
Особую любовь жителей получили 
работники полевой кухни. Здесь 
всех желающих угощали вкусной 
«фронтовой» кашей участники ВОИ 
и детского сада.

Самое важное и душевное со-
бытие праздника – это возложение 
гирлянд и цветов к обелиску. В нем 
приняли участие гость праздника 
председатель комитета финансов 
и контроля Омского района О. Н. Си-
доренко, глава Надеждинского 
сельского поселения А. И. Мироно-
ва, депутат Совета Надеждинского 
сельского поселения С. М. Романов, 
председатель совета ветеранов 
Г. Е. Фролова, а также жители и гос-
ти нашего села.

А вечером всех ждал празд-
ничный концерт художественной 
самодеятельности Надеждинс-
кого СДК «Этот День Победы». 

Это был действительно праздник 
со слезами на глазах. Вместе 
с артистами зрители пели извес-
тные военные песни, дружными 
аплодисментами под «Катюшу» 

встречали самых маленьких тан-
цоров в военной форме, с душой 
выступали на сцене В. Н. Обухова 
с «Балладой о ровеснике» и Рома 
Романов с отрывком из поэмы 
«Василий Теркин». Порадовали 
своим творчеством народный хор 
«Надеждинские напевы», ансамб-
ли танца «Талисман» и «Карусель», 

вокальные ансамбли «Экспромт» 
и «Дилижанс».  Особое место 
в концерте занимали участники 
детского театрального коллектива 
«Непоседы» с литературно-му-

зыкальной композицией «Дети 
войны». Слезы и особое волнение 
вызвали минута молчания и посте-
пенно зажигающиеся свечи в ру-
ках танцоров, песня «Журавли» 
в исполнении Е. Зайцева и ансам-
бля танца «Талисман».

Яркой точкой в праздничной 
программе стала песня «День По-

Так назывался праздник, который прошел 
9 мая в Надеждинском сельском поселении. 
С самого утра по улицам села Надеждино 
прошел автопробег «Помню и горжусь», 
в котором принимали участие представители 
администрации сельского поселения, 
Надеждинской СОШ, Надеждинского детского 
сада, Дома культуры, библиотеки и просто 
жители нашего села. Самым пожилым жителям, 
труженикам тыла, были вручены адресные 
поздравления. Особенно тепло встречала 
участников автопробега труженик тыла 
Лидия Васильевна Долгова. Работники Дома 
культуры и библиотеки вручили ей праздничные 
поздравления и музыкальный подарок.

беды», которую пели не только 
артисты, но и весь зал.

Огромное спасибо всем орга-
низаторам праздника и вам, доро-
гие зрители!

Счастья вам, здоровья и мир-
ного неба над головой!

Коллектив 
Надеждинского СДК 

ет радостью души!
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Май, сОЛНцЕ, пОБЕда 
Девятого мая 
в Надеждино 
заработала необычная 
почта, правда 
временно, всего на три 
часа. Возле елочки 
в самом центре села 
появилась «Полевая 
почта».

Отделение было неболь-
шим: два стола, почтовый 
ящик, пара стульев.

Вместо стены – стенд с инфор-
мацией о почтовых героях в годы 
Великой Отечественной войны, 

образцы писем тех времен, похо-
ронка и подробная инструкция, как 
складываются письма в треугольни-
ки. Там же возвышался верстовой 
столб « Нулевой километр», где было 
указано расстояние до Берлина 
и до Москвы от Надеждино.

Юные школьницы надели пла-
тья советских времен, повязали 
косынки, бантики, накинули бере-
тики, холщовые сумки через плечо. 
Здорово получилось!

– Здравствуйте! С победой! 
Вам письмо с фронта! – говорили 
юные почтальонки прохожим. – Под-
ходите к нашему отделению прими-
те участие в нашей акции!.

Гости подходили и с удоволь-
ствием писали поздравительные 
письма ветераном, труженикам 

тыла и детям сиротам.
Письма, как и положено, скла-

дывали треугольником. Адреса, 
имена и фамилии лежали на сто-
лах.

3 часа пролетели, как одно 
мгновение. Сколько переживаний, 
трудов и памяти наполнили в этот 
день.

Как хорошо, что никто не забыт 
и ничто не забыто!

Восемьдесят три письма с са-
мыми добрыми и искренними по-
желаниями были написаны в этот 
день. Большое спасибо всем, кто 
участвовал в этой акции!

Екатерина Швайкова  
и ее юные почтальонки 

О РОдНОМ кРаЕ – 
Почему в НадеждиНо 
Перестали Прилетать 
редкие Птицы?

Летом хорошо, а весною лучше. 
Дует легкий ветерок. Он путает мои 
золотистые волосы. Иволга зовет 
на прогулку в лес. Травка и листья 
деревьев переливаются на солнце 
и сверкают, как изумруды. Цве-
ты распустились на поляне. Они, 
как разноцветный ковер. Бежишь 
по нему и не замечаешь, как попа-
даешь в волшебную страну, в дом 
матушки Природы. Но все это может 
прервать щебет синички или стук 
дятла, который стучит по красной 
девице, белоствольной березке. 
А девица-березка вертится. Ей 
щекотно, потому, что дятел стучит 
по ее коре острым клювом. Вот так 
хорошо в самом последнем месяце 
весны, мае. Природа играет и поет. 
В глазах светло, а на душе весело!

Я живу в селе Надеждино. Моё 
село окружено березовой рощей. 
Заходишь туда, а там белые стволы 
берез со светло-зеленой листвой. 
Невольно вспоминаешь слова песни 
«Драгоценная родина», написанной 
местными авторами.

Белоснежные берёзки 
Встали полукругом.
Светятся в листве серёжки 
На солнце изумрудом.
На траве роса искрится 
Чистым бриллиантом – 
Это Родины частицы.
Их хранить нам надо.

Припев 
Ах, Надеждино – надежда!
Как мы любим тебя нежно!
Ах, Надеждино! 

Ты Родина моя.
Белоснежные березы 

по весне роняют слёзы, 
Застывая в каплях янтаря.
 
Раньше сюда прилетали ред-

кие птицы для нашего края: дикие 
голуби, варакушки, жили рябчики. 
Сейчас же нас окружают обычные 
воробьи и синицы.

Конечно, им мы тоже рады, 
но почему же перестали прилетать 
сюда редкие сибирские птицы? Мне 
захотелось разобраться.

Однажды, когда я была совсем 
маленькой, мы шли с дедушкой 
через яблоневую рощу около быв-
шего стадиона. Дед был всегда 
на тракторе, но случилась редкость, 
трактор сломался, и нам пришлось 
двигаться через яблоневый сад 
около местной часовни. Вдруг мы 
услышали странные звуки: «Кру-
кууу-ку-куку, кру-кууу-ку-куку». Мне 
было шесть лет. Я спросила: «Кто так 
говорит?». Деда Толя ответил: «Так 
говорит вяхирь, когда подзывает 
горлицу».

– А кто это, горлица и вяхирь? – 
спросила я.

– Это – дикие голуби, редкие 
птицы у нас. Самец, который поет 
эту песню, называется вяхирем, 
а самочка горлицей – ответил дед.

Я кинулась в кусты и увидела, 
как вспорхнула удивительно-краси-

вая птица. Её хвост и крылья были 
окаймлены белой линией и белыми 
пятнами.

Быть может, мне повезло, что 
мой дед Анатолий Кондратьевич 
так хорошо знает птиц, а бабушка 
Людмила Павловна любит свой 
огород, на котором мы проводим 
все свое свободное время. Од-
нажды мы поливали огурцы. Вдруг 
на столбе ограды появилась уди-
вительная птица. Она стала зали-
ваться выразительной трелью, что 
я остановилась и заслушалась. Ее 
песню можно было сравнит с трелью 
соловья.

– Кто это? – спросила я.
– Это наш сибирский соловей – 

варакушка – ответил дедушка.
После варакушка, не боясь нас, 

стал купаться в лужах под огурцами. 
Я подумала, что какой же ты смелый, 
варакушка!

Я люблю гулять по лесу, благо, 
дедушка и бабушка живут там. Вый-
дешь за ограду и собираешь грибы 
и клубнику, любуешься цветами, 
слушаешь пение птиц. Весной даже 
обычная синичка поет по-особенно-
му. Слышишь: «Вить, вить!» Знать, 
пора ей вить гнездо, чтобы выводить 
свое потомство. В середине марта 

прилетают грачи, кружатся над бе-
резами, кричат. Они первые прино-
сят на своих крыльях весну. А вот ку-
кушка прилетает самая последняя. 
Ей некогда высиживать птенцов, по-
тому что улетает на юг она первой. 
Вот, почему кукушка подбрасывает 
свои яйца в чужие гнёзда. Кукушата 
крупные, всех птенцов из гнезда до-
лой. Вот и кормит маленькая птичка 
чужого ребенка. Что ж, так устроена 
природа!

В июльский жаркий день слыш-
но, что говорит иволга. Наверное, 
многие слышали: «Никиту видел?» 
Помню строчку из стихотворения 
Сергея Есенина: «Где-то плачет 
иволга…» Может, она потому и пла-
чет, что Никиту потеряла? Жаль, что 
никогда не видела такую красивую 
птицу. Иволга очень осторожная, 
прячется от глаз.

Однажды мы поздно возвраща-
лись с грибной охоты. Корзины были 
полные груздей, подберёзовиков 
и подосиновиков. Уставшие мы шли 
через поле. Вдруг слышим: «Спать 
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Никто Не забыт 

ИскРЕННЕ БЛагОдаРИМ!

НашЕ пРОшЛОЕ – НашИ кОРНИ 
Все дальше и дальше уходят 

в прошлое годы Великой 
Отечественной войны. 

Трудно представить, что те, кото-
рые родились после победы, уже 
пожилые люди. Скоро не останется 
никого, кто пережил это страшное 
время. Никого… Никого?! А мы? Не-
ужели мы забудем наших предков? 
Неужели отрубим корни, на которых 
стоит фамильное дерево? Вспоми-
наю рассказ Виктории Токаревой 
«Самый счастливый день», в кото-
ром главная героиня говорит, что 
бабушка – это корни, папа – ствол, 
а я – веточка. Да, я – пока веточка 
на нашем дереве, корни которого 
уходят глубоко в прошлое.

В нашей семье хранятся воспо-
минания о моем прадедушке и его 

сыне. Есть одна история, которую 
я и хочу рассказать.

Моего прадеда звали Григо-
рий. Как только началась война, 
он ушел на фронт. Григорий был 
артиллеристом. Его боевое орудие 
неоднократно уничтожало вражес-
кие танки, машины и самолеты, 
наносило серьезный вред врагу. 
Вместе с армией мой прадед дошел 
до Ржева и там героически погиб, 
защищая товарищей.

В дальнее село Омской облас-
ти пришла похоронка. Юношеская 
рука дрогнула, и из глаз покати-
лась слеза. Сергей, сын Григория, 
был убит горем. Он сказал себе: 
«Пойду, отомщу за папку!» Пошел 
в военкомат и попросился на фронт. 
Пришлось соврать о возрасте. Ему 

было семнадцать лет. Старший брат, 
а моя бабушка самая младшенькая. 
Ей тогда исполнилось пять. Так 
и не увидел отец свою дочку.

А старший сын Григория с от-
личием окончил артиллерийское 
училище. Воевал на разных фрон-
тах и дошел до Польши. Вот тут-то 
и встретился Сергей со смертью.

Разместили их дивизию в не-
большом городке под Варшавой. 
В чистом польском домике посе-
лился командир орудия. Ничего 
не ожидая плохого, Сергей с то-
варищами беседовали на беленой 
завалинке. Был август 1944 года. 
В кадке с водой плавали розовые 
яблоки, упавшие с дерева. Земля, 
наполненная плодородием, дышала 
миром, будто не было рядом войны. 

Расслабленные солдаты болта-
ли о возвращении домой. Вдруг 
караульный закричал: «Танки!» 
Все быстро побежали к орудиям, 
но было поздно. Фашистские танки 
наступали со всех сторон. Взрывы 
снарядов сносили крыши домов, 
орудия вместе с людьми. Дивизия 
отступала. Сергей не мог бросить 
орудие, потому что был команди-
ром. Он остался один. Сначала 
вражеская пуля пробила насквозь 
плечо, обожгла край уха. Командир 
отстреливался до последнего пат-
рона, но был задавлен фашистским 
танком.

Тело его было настолько изуро-
довано, что так и не смогли найти, 
чтобы похоронить. Все останки 
бросили в общую могилу. Безы-

мянный солдат – вот, кем стал мой 
родственник.

Однажды бабушке пришло 
письмо, в котором говорилось 
о том, что под Варшавой открыт 
мемориальный комплекс. Бабушка, 
единственная живая свидетельница 
тех лет и родственница Сергея, по-
ехала в то местечко. На каменной 
плите она нашла фамилию старшего 
брата. Она не помнит, какой он был. 
Не осталось даже его фотографии.

Сейчас уже нет в живых и ба-
бушки, но память о тех годах в нашей 
семье сохранилась, и будет жить 
из поколения в поколение. Наше 
прошлое – наши корни.

Глеб Омельченко, 8 класс 

Коллектив народного хора 
«Надеждинские напевы» 
выражает искреннюю бла-

годарность депутату Законодатель-
ного собрания Омской области, 

генеральному директору ЗАО «Ир-
тышское» Анатолию Васильевичу 
Беззубцеву за оказанную помощь 
в приобретении стульев для хорово-
го класса Надеждинского СДК.

Всегда приятно заниматься 
творчеством в уютном и комфортном 
кабинете. Именно здесь рождается 
хорошая и красивая песня, которую 
мы от всей души дарим людям.

Спасибо Вам, Анатолий Васи-
льевич, за отзывчивость, доброе 
сердце любовь к искусству. Пусть 
все Ваши мечты сбываются, планы 
реализуются, цели достигаются. 

Желаем Вам всех благ и процве-
тания!

С уважением, коллектив на-
родного хора «Надеждинские 
напевы».

с ЛюБОвью И гОРЕчью 
пора! Спать пора!». Дед сказал, что 
это перепелки нам говорят. И в са-
мом деле, из- под ног взлетела стай-
ка птиц. Мы даже испугались!

Зимой мы любуемся снегиря-
ми, синицами, воробьями, соро-
ками и воронами. Мы им делаем 
кормушки. С наступление холодов 
налетают на наши рябины и дички 
стаи свиристелей. Вот уж звенят! 
Наверное, потому их и назвали так, 
от слова «свирель»?

Однажды у нас в селе проходи-
ла зимняя районная спартакиада. 
Символом этого праздника жители 
Надеждино выбрали сову. Почему? 
Я ее никогда не видела. Может, 
раньше она у нас жила?

Все меньше и меньше у нас 
становится птиц. Сколько раз хо-
дила около местной часовенки, 
но так и не услышала пение вяхиря. 
Не прилетает к нам эта редкая пти-

ца. Да и куда ей возвращаться? Яб-
лоньки почти все вырубили, закида-
ли все мусором. Не видела я больше 
и смелой варакушки. А о рябчике 
и сове только знаю по рассказам 
деда. Почему перестали прилетать 
к нам редкие птицы?

Причинами являются вырубка 
и загрязнение березовой рощи. 
Сейчас, часто гуляя по ней, можно 
увидеть пластиковую бутылку или 
полиэтиленовый пакет, жестяную 
банку или упаковку от сока. И это 
не единично! Вместо берез мы все 
чаще видим пни. И при этом никаких 
табличек с предупреждениями и ло-
зунгами, к примеру: «Берегите лес!» 
или «Не разбрасывайте мусор». 
Можно также увидеть кучи мусора. 
Березовая роща стала для людей 
свалкой! Я еще не рассказала про 
пожары, которые каждый год унич-
тожают флору и фауну наших лесов. 
Из-за чего они происходят? Во всем 
виноват человек, который считает 
себя царём! Это не так! Люди – это 
такая же часть природы, как цветы, 
насекомые, деревья, животные 
и птицы.

Конечно, в селе проводятся 
сезонные субботники, но этого 
не достаточно.

Я считаю, что природу родного 
края нужно беречь, не мусорить, 
не вырубать леса, а увидев мусор, 
подобрать и выбросить. Пусть в наш 
край прилетают редкие птицы и жи-
вут с нами в мире и согласии!

Полина Бахура, 7 класс 

Почему в Нашем озере 
Нельзя куПаться?

Июльское солнце беспощадно 
палило, загоняя людей и животных 
в помещения и в тень. К вечеру 
жара стала утихать. Жители стали 
заниматься своими деревенскими 
делами и шли на близлежащий 
водоем. Мы с ребятами тоже по-
бежали купаться на дамбу. После 
изнурительного дня было так 
приятно прыгнуть с деревянного 
мостика и ощутить прохладную 
прелесть воды. Выйдя на берег, 
я увидела незнакомого мальчи-
ка, который пристально на меня 
смотрел. Он подошел и протянул 
руку.

– Давай знакомиться. Я – Саша, 
приехал на каникулы к бабушке 
и дедушке.

– А я Настя, живу здесь в де-
ревне.

Мы присели на траву, раз-
говорились. Оказывается, Саша 
живет в Санкт- Петербурге. Очень 
интересно рассказывал он о своем 
городе, потом спросил: «Слушай, 
Настя, а почему вы не купаетесь 
в озере?» Я ничего не ответила, 
но пригласила мальчика погулять 
по берегу. Мы шли по тропинке, 
окруженной старыми ветлами. 
Озерцо сверкало серебром, а то-
пазовые камыши внизу шелестели 
своими тугими стеблями. Я расска-
зала Саше, почему мы не купаемся 
в нашем озере.

Я живу в деревне Большекула-
чье. В нашем населенном пункте 
есть монастырь, усадьба, живо-
писные овраги и озеро, о котором 
я расскажу.

У этого водоема нет определен-
ного названия. На карте оно обоз-
начено, как Надеждинская старица, 
так как считается, что это старый 
приток Иртыша. Сразу вспомнила 
стихотворение нашего омского 
поэта Тимофея Белозерова.

Старица 

Берегов песчаных опояска 
В зарослях седого тальника.
Старицу, затянутую ряской, 

Навсегда оставила река.
Увела упругое теченье, 
Пароходы, бакены, плоты…
Спит вода, подёрнутая ленью, 
Подпирая травы 
Да цветы.

Кто-то называет наше озеро 
Калач (за его форму) или просто 
озеро. Историю его создания в Ин-
тернете не найти, но я знаю из вос-
поминаний старожилов, что еще 
в первой половине 20 века из озера 
брали воду для питья. Вода была 
чистая и вкусная. 

(Окончание на 10-й странице)



20.05.2021

644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, оф. 404/2  Email: Ompr@list.ru  ТЕЛЕФОНЫ: Редактор 200-336  Обозреватели 200-217  Бухгалтерия 200-217

омскийрайон.рф - официальный сайт Омского муниципального района | www.prigorod55.ru  сайт газеты «Омский пригород («Призыв»)»

10
№ 19 (8915)

Ответственная за выпуск
М. рыбина

паМЯТка О ТРЕБОваНИЯХ пОЖаРНОй БЕЗОпасНОсТИ 
в вЕсЕННЕ-ЛЕТНИй пОЖаРООпасНЫй пЕРИОд 

Основные требования по-
жарной безопасности о выжи-
гании сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельско-
хозяйственного назначения, 
разведение костров на полях, 
изложены в пунктах 17 (1), 72 (3), 
74, 77, 78, 212, 218 и 283 пра-
вил противопожарного режима 
в российской Федерации ут-
вержденных постановлением 
правительства российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 390, 
а именно:

17 (1). Правообладатели зе-
мельных участков (собственники 
земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков), распо-
ложенных в границах населенных 
пунктов, территории садоводства 
или огородничества обязаны про-
изводить регулярную уборку мусора 
и покос травы.

Границы уборки территорий оп-
ределяются границами земельного 
участка на основании кадастрового 
или межевого плана.

72 (3). В период со дня схода 
снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного 
покрова органы государственной 
власти, органы местного самоуп-
равления, учреждения, организа-
ции, иные юридические лица неза-
висимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечива-
ют ее очистку от сухой травянис-
той растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо 
отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

74. Запрещается использо-
вать противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями 
и строениями для складирования 
материалов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и строи-
тельства (установки) зданий и со-
оружений, для разведения костров 
и сжигания отходов и тары.

На землях общего пользования 
населенных пунктов запрещается 
разводить костры, а также сжигать 
мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, кроме как 
в местах и (или) способами, уста-
новленными органами местного 
самоуправления поселений и го-
родских округов.

77. Руководитель организации 
обеспечивает очистку объекта 
защиты и прилегающей к нему 
территории, в том числе в преде-
лах противопожарных расстояний 
между объектами защиты, от горю-
чих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности.

Не допускается сжигать отходы 
и тару, разводить костры в местах, 
находящихся на расстоянии менее 
50 метров от объектов защиты.

Запрещается на территории 
поселений, городских округов 
и внутригородских муниципальных 
образований, а также на расстоя-
нии менее 1000 метров от лесных 
массивов запускать неуправляемые 
изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высо-
ту основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью 
открытого огня.

78. На объектах защиты, гра-
ничащих с лесничествами (лесо-
парками), а также расположенных 
в районах с торфяными почвами, 
необходимо предусматривать со-
здание защитных противопожарных 
минерализованных полос, удаление 
(сбор) в летний период сухой расти-
тельности или другие мероприятия, 
предупреждающие распростране-
ние огня при природных пожарах. 
Противопожарные минерализо-
ванные полосы не должны пре-
пятствовать проезду к населенным 
пунктам и водоисточникам в целях 
пожаротушения.

218. Запрещается выжигание 
сухой травянистой растительнос-
ти, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соломы) 
на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, раз-
ведение костров на полях.

283. Запрещается в грани-
цах полос отвода и придорожных 
полосах автомобильных дорог, 
в границах полос отвода и ох-
ранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопрово-
дов выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить кост-
ры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, 

а также оставлять сухостойные 
деревья и кустарники.

За нарушение указанных тре-
бований предусмотрена админис-
тративная ответственность: по ст. 
20.4 КоАП РФ (наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц – 
от шести тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, – от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные 
в условиях особого противопо-
жарного режима, влекут наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от трид-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей; 
уголовная ответственность по ч. 1, 
2 ст. 261 УК РФ (штраф от 200 тыс. 
до 500 тыс. руб.; лишение свободы 
до 4 лет).до 4 лет).

вНИМаНИЕ! 
вНИМаНИЕ! 
вНИМаНИЕ!

Лето – замечательная пора 
для отдыха детей и взрослых. 
В теплые дни хочется отдохнуть 
у водоема, искупаться в реке или 
озере. Однако, беспечное пове-
дение на водном объекте, неор-
ганизованное и бесконтрольное 
купание таят в себе серьезную 
опасность.

Одной из основных причин ги-
бели людей на водных объектах яв-
ляется купание в неустановленных 
местах. При нырянии в незнакомых 
местах можно удариться головой, 
потерять сознание и погибнуть. Де-
твора устраивает в воде игры, свя-
занные с захватами других пловцов, 
плавает на бревнах, досках и са-
модельных плотах. Бесконтрольно 
купающиеся дети часто допускают 
переохлаждение тела, испытывают 
судороги, которые сводят руку, 
а чаще ногу или обе ноги, что может 
привести к гибели.

Помните, что на водоемах за-
прещено:

– купаться в необследованных 
водоемах, в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с надписями о за-
прете купания;

– купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

– прыгать в воду с сооруже-
ний, не приспособленных для этих 
целей;

– загрязнять и засорять во-
доемы;

– плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных камерах, 
надувных матрацах;

– приводить с собой животных 
в места массового отдыха населе-
ния на воде;

– управлять маломерным суд-
ном лицам в состоянии алкоголь-
ного и (или) наркотического опь-
янения.

Напоминаем, что купание граж-
дан в водоемах, где оно запрещено, 
одна из основных причин гибели 
людей.

Отдыхая на водоемах, не обо-
рудованных в соответствии с тре-
бованиями безопасности, вы под-
вергаете свою жизнь серьезной 
опасности! Помните, что обязатель-
ное соблюдение всех правил пове-
дения на воде – залог сохранения 
здоровья и спасения жизни многих 
людей!

В связи с установившейся жар-
кой погодой, администрация На-
деждинского сельского поселения 
просит соблюдать вышеперечис-
ленные меры безопасности.

Чаще всего гибель людей 
на воде происходит по вине самих 
утопающих, в результате легко-
мыслия, переоценки сил и воз-
можностей. В результате неумелых 
действий возникает паника и сковы-
вающий человека страх.

Обеспечение безопасного от-
дыха людей на воде и особенно 
детей требует от взрослых органи-
зации купания и строгого соблю-
дения правил поведения детьми 
на водоемах.

Согласно требованиям безо-
пасности не допускаются:

– одиночные, без контроля 
взрослых, купания детей и просто 
нахождение их у водоема;

– купание в необорудованных 
и запрещенных для купания водо-
емах;

– использование плавсредств, 
не разрешенных для купания (на-
дувные матрасы, автомобильные 
камеры и т. п.);

– категорически запрещается 
проведение любых мероприятий 
на воде вне пределов видимости 
и без обеспечения средствами сиг-
нализации, оповещения и связи.

О РОдНОМ кРаЕ – с ЛюБОвью И гОРЕчью 
(Окончание. 

Начало на 9-й странице)

По весне жители выгоняли 
гусей, которые там жили 
все лето. Поздней осенью 

их загоняли в сараи. Вот ведь, что 
интересно: каждая стая узнавала 
голос своей хозяйки. Птицы гого-
тали, хлопали крыльями. В озере 
поили скотину и стирали белье. 
Водоем был богат рыбой. До войны 
в колхозе была организована ры-
боловецкая артель. Рыбаки возами 
сдавали рыбу государству, получая 
за это трудодни. В военное время 
надеждинскими карасями кормили 
фронт. До сих пор в старице во-
дится рыба: караси, ротаны, щуки. 
Браконьеры ставят сети, так что, 
если надумаете купаться, то можете 
попасть в сети. Особенно опасно 
браконьерство весной, когда в рыбе 
икра. Вкусна икра у карася! А поду-
майте, ведь в каждой икринке оби-
тает не родившаяся рыбка. До сих 
пор приезжают рыбаки. Рыба есть, 
а купаться нельзя. «Но почему?» – 
спросите вы.

Во-первых: в нем постоянно 
цветут водоросли. Если не хотите 
вылезти из озера инопланетянином, 
то не купайтесь!

Чаще всего вода цветет в тех 

водоёмах, где отсутствует какое-
либо течение.

Начинают активно расти во-
доросли.

К чему это приводит?
Водоросли полностью вытес-

няют всех живых существ из во-
доема.

С течением времени процесс 
переходит в такое состояние, когда 
водоем превращается в болото, где 
на дне прорастают грибы, а в воде 
царствуют бактерии. Часто от такого 
места исходит запах гнили и серо-
водорода.

И это правда, в июле и августе 
к некоторым местам озера невоз-
можно подойти из-за невыносимого 
запаха. В советское время с ферм, 
которые были построены на берегу, 
сливались в водоем нечистоты. Сей-
час ферм нет, а нечистоты навсегда 
поселились в воде.

Можно ли купаться в реке или 
озере с цветущей водой? Ответ 
однозначный – нет, нельзя 

Во-вторых: много мусора ос-
тавляют приезжие. Правда же, 
неприятно, когда в ногу воткнется 
стекло или гвоздь.

Мусор, оставляемый на бе-
регах рек и озер отдыхающими, 
несанкционированные свалки, ор-
ганизованные жителями соседних 

населенных пунктов, с дождями 
и талыми водами попадают в во-
доемы и меняют среду обитания 
многих видов флоры и фауны. Хими-
ческие вещества, смываемые в реки 
при мытье автомобилей или ковров, 
служат источником органического 
и неорганического загрязнения 
водоемов, постепенно приводя их 
к деградации и снижению биологи-
ческого разнообразия. Так стоит ли 
купаться?

В-третьих: всем же хочется 
поплескаться в теплой водичке! 
А мы знаем, что вода нагревается 
только к вечеру. Хорошо, идите, 
купайтесь, только смотрите, как бы 
вас не приняли за водоплавающую 
птицу, ведь не смотря на запрет, 
охота на озере ведется.

Если спуститься с оврага в гус-
тые заросли тальника и камыша 
и сидеть тихо-тихо, смотреть сквозь 
листву в бинокль, то можно увидеть, 
плавающую уточку с утятами или 
ондатру, ныряющую в воду за до-
бычей.

Наше озеро – родина для мно-
гих водоплавающих птиц, от куличка 
до казарки. Местные жители и при-
езжие стреляют всех подряд и в лю-
бое время года. Зачем? Конечно же, 
не ради еды, а просто ради спор-
тивного интереса. Все потому, что 

старица не охраняется.
Насчет цветения ничего не по-

делаешь, против природы не пой-
дешь, но если убрать мусор в воде, 
то озеро не будет цвести круглый 
год.

Мусор на берегу – можно при-
звать людей не мусорить, то есть 
поставить знаки, что здесь нельзя 
бросать мусор и поставить контей-
неры для отходов, да непростые. 
Например: синий для органического 
мусора, зеленый – для стекла, крас-
ный – для пластика.

Охота. Охоту надо запре-
тить. Если нельзя этого сделать, 
то обозначить время. Например: 
с 19.00 до 21.00 охота разрешается 
или в понедельник и вторник ку-
паться нельзя, идет охота. Это я так 
придумала, а потом посмотрела 
в Интернет, и узнала, что охотиться 
на водоплавающую птицу разреша-
ется, но только весной и осенью. 
Весной можно стрелять, только 
селезня (самца), а осенью с сере-
дины августа по 15 ноября. Я бы, 
конечно, запретила любую охоту, 
ведь не с голода же мы умираем! 
Кому нравится этот вид спорта, 
стреляйте в тире!

День подходил к концу. Мы 
стояли на высоком берегу и любова-
лись розовым закатом, который от-
ражался в темной воде. Слышались 
крики чаек, плеск воды. Тишина. 
Вдруг Саша предложил: «А давай 
завтра соберем ребят, возьмем 
пакеты и будем очищать наше озе-
ро от мусора!» Так началась наша 
волонтерская деятельность. Все 
лето мы пытались спасать старицу. 
Пришел сентябрь. Начались занятия 
в школе. Саша уехал в Санкт-Петер-
бург. Наступили осенние каникулы. 
Вот я и написала статью «Почему 
я не купаюсь в нашем озере?» 
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