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Праздник  
надеждино 

 глазами жителей 
улицы Средняя 

Восьмого августа в На-
деждино проводился 
праздник «День села». 

Несмотря на неблагоприятную 
погоду, к десяти утра собралось 
много гостей. В этот день состоя-
лись разнообразные мероприятия: 
и творческие, и спортивные, всевоз-
можные выставки. Был организован 
конкурс «Русская красавица», где 
женщины из нашего села показали 
красоту русской женщины и раскры-
ли свои таланты: кулинарные, тан-
цевальные, читали стихотворения. 
От красоты дух захватывало.

Потом насладились музыкой 
гармони. Каждая улица села пока-
зала художественный номер. Таким 
образом мы поздравляли всех жите-
лей с нашим праздником.

Необычно свой уголок на улице 
украсил совет ветеранов. Получи-
лась настоящая комната в русской 
избе: там стояли старинные шкафы, 
была здесь и детская кровать – ка-
чалка, в которой сидела старинная 
кукла. Кровать была красиво убрана 
покрывалом и подушками с узорами 
ручной вышивки. И была даже печь, 
на которой стоял чугунок с овоща-
ми, сковорода с омлетом, кухонная 
утварь. А круглый стол с самоваром 
и сладостями, за которым сидели 
хозяева дома – дедушка со своей 
бабушкой, так и манил присесть 
и чайку попить. Пол был застелен 
старинными самоткаными дорож-
ками.

Праздник длился весь день, 
конкурсы, игры, награждения закон-
чились фейерверком в одиннадцать 
часов вечера. Весь день лил дождь, 
было прохладно, но все гости были 
радостными, счастливыми, с подар-
ками, и никто не хотел уходить.

Мы от всех жителей Средней 
улицы и села Надеждино хотим 
выразить большую благодарность 
за организованный праздник со-
трудникам администрации сель-
ского поселения, главе сельского 
поселения Анастасии Ивановне 
Мироновой, работникам сельского 
Дома культуры, директору Дома 
культуры Светлане Михайловне 
Третьяковой, совету ветеранов, 
его председателю Лидии Ивановне 
Абрамовой и всем предпринимате-
лям, которые оказывали содействие 
в проведении праздника.

Также хочется поблагодарить 
участников художественной само-
деятельности села Чернолучье, ко-
торые весь праздник были с нами.

Н. Е. Ефремова, 
М. Е. Тимофеева 

«ЖивЫЕ РОдНики» 
День села

Стороне Надеждинской, озерной да лесной 
Не простое «Здравствуй!» – поклон поясной.
Как приеду в гости, ступлю на траву, 
Поклонюсь, как будто травинку сорву.
Мне совсем не стыдно за этот поклон!
С городища видно на восемь сторон.
Ей скажу «спасибо», взгляну веселей, 
Нет земли красивей, березок белей!
И зачем мне гневаться, о чем горевать?
Вот мое богатство, щедрей не бывать!
Вот моя надежда, светлей облаков, 
Ныне и прежде, во веке веков!

День села. Праздник, который с нетерпением 
ждали все надеждинцы, был проведен в рамках 
проекта «Живые родники», направленный 
на сохранение и развитие русской народной 
культуры на территории Надеждинского сельского 
поселения.

8 августа с раннего утра 
в центре села на площади 
Дома культуры кипела 

работа по подготовке к празднику: 
устанавливались баннеры, флаги, 
воздушные шары, детские батуты, 
торговые места, шло оформление 
выставки прикладного творчества 
и изобразительного искусства. Го-
товились к участию в праздничных 
мероприятиях и наши гости-поб-
ратимы – коллектив Чернолучинс-
кого СДК. Их импровизированный 
цыганский табор расположился 
в центре зеленой поляны, при-
влекая внимание всех жителей. 
Впервые на празднике силами 
местных жителей был организован 
зоопарк.

Самые первые зрители – это 
дети, которые с огромным удо-
вольствием включились в игровую 
программу, подготовленную спе-
циалистом по делам молодежи На-

деждинского сельского поселения 
Екатериной Швайковой.

А в 11 часов состоялось тор-
жественное открытие праздника. 
По доброй традиции в этот день 
была открыта Доска Почета, звучали 
поздравления, вручались почетные 
грамоты и подарки от председате-
ля комитета финансов и контроля 
Омского муниципального района 
О. Н. Акимовой и депутата район-
ного совета И. В. Колодежного. 
Впервые жителями улиц были под-
готовлены праздничные поздрав-
ления, которые вылились в целую 
концертную программу. Каждая 
улица блистала своими талантами: 
звучали песни, частушки, стихи, 
были приготовлены танцевальные 
композиции и угощения русскими 
блинами. 

(Окончание на 12-й странице)
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«ЖивЫЕ РОдНики» 
(Окончание. 

Начало на 11-й странице)

Очень понравился жителям 
конкурс «Русская краса-
вица», который объеди-

нил участниц разных поколений – 
от 24 до 58 лет. Каждая конкурсантка 
представляла улицу, на которой 
живет. Демонстрация косы, как 
символа женской красоты, русских 
народных костюмов и угощение 
традиционными русскими блюда-
ми оставили яркое впечатление 
у зрителей. 

Каждая участница конкурса по-
лучила памятный подарок, и только 
одна из них – приз зрительских 
симпатий. Ею стала Валентина Ни-
колаевна Обухова.

Большое спасибо хочется ска-
зать детскому коллективу куколь-
ного театра «Трям» и их руководи-
телю В. А. Ткаченко за интересный 
спектакль и игровую программу 
для детей.

Для любителей русской гар-
мони и баяна был организован 
мини-фестиваль «Играй, гармонь», 
в котором приняли участие мест-
ные музыканты: Павел Андреевич 
Москаленко, Леонид Пфаненш-
тиль, Владимир Чернов и гость 
из п. Чернолучье Сергей Николаевич 
Ревякин.

Здесь звучали частушки, рус-
ские народные песни, в том числе 
и авторские.

Особую благодарность от од-
носельчан получил совет вете-
ранов, который воссоздал прямо 
на площади ДК старинный интерьер 
русской избы. Здесь можно было 
не только увидеть русскую печку, ко-
лыбель, кухонную утварь, вышитые 
салфетки, рушники и т. д., но и отве-
дать русские блины с горячим чаем 
из самовара.

Холодная погода и дождь не по-
мешали надеждинцам прийти на ве-
чернюю программу в Дом культуры. 
Подводились итоги спортивных 
соревнований, конкурса по благо-
устройству, розыгрыш лотерейных 
билетов. Кульминацией вечерней 
программы стало чествование три-
надцати семейных пар, отмечающих 
в этом году юбилеи совместной 
жизни. Бурные овации и поздравле-
ния получили супруги Павел Андре-
евич и Раиса Павловна Москаленко, 
которые прожили вместе 60 лет. 
Супружеский танец, шампанское 
и дружное «горько» односельчан 
стали приятным подарком для всех 
юбиляров. Праздник закончился 
ярким фейерверком.

Коллектив Дома культуры вы-
ражает благодарность за помощь 
в подготовке и проведении праздни-
ка главе Надеждинского сельского 
поселения А. И. Мироновой и ее 
коллективу, работникам ЖКХ, совету 
ветеранов, заведующей надеж-
динской библиотеки, специалисту 
по делам молодежи поселения, 

старшим по улицам, спонсорам, ин-
дивидуальным предпринимателям, 
участникам художественной само-
деятельности, работникам детского 
сада и школы, зав. филиалом Чер-
нолучинского СДК С. А. Каримовой 
и ее коллективу. Спасибо всем, кто 
активно принимал участие в вы-
ставках, конкурсах и спортивных 
соревнованиях.

Праздник удался! Мы любим 
свое село, дорожим им и гордимся 
людьми, которые сохраняют тра-
диции русской народной культуры 
и передают их будущему поколе-
нию.

Коллектив Надеждинского СДК 

День села
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лИТеРаТуРнаЯ сТРанИЧка

Так приятно открывать новую звезду. Для меня 
звездочкой стала Валерия Батурина. Лера перешла 
в десятый класс. Это очень добрая, скромная девуш-
ка. Хорошо учится, помогает воспитывать младших 
брата и сестру. А еще она пишет стихи. Пусть, кто-то 
скажет, что в пятнадцать лет все чего-то пишут. А пи-
шут ли они, как Валерия? Прочитайте эти строки!

***
На столе чашка апельсинов, 
Пожалуй, съем один из них.
Я так часто встречала красивых, 
Но в душе беспощадно немых.
Позови, я прошу, позови, словно я в главной роли.
Не кричи чайкой над соленым морем.
Да и в море не осталось воды, 
Ровно так, как во мне прошлой боли.
Я ее съела апельсином.
Она в остатках помады.
Мы сжигаем себя каждый день 
В лучах солнца, либо во тьме кромешной, 
Но остается тень или шепот в тишине, мятежный.
Это пепел? Нет, скорее лед.
Он осколками в небытие исчезает, 
А на губах остается мед.
Поцелуют нелюбимые, он растает.
***
Забыли мы, что сердце – боли сродни.
Мы шли не глядя, запинались и падали.
Колени в крови, поднимались, чтоб дальше идти.
Но со стороны казались падалью.
Нас замечали ОРЛЫ 
Нашим бессилием упивались.
Мы стерпеть все могли, но от немоготы 
Мы глупо, без сражения сдавались.
Игрались, купались в любви.
Но ломались, как кнуты, 
Осознавшие иронию судьбы, ломались.

СмыСл жизни 
Ты встанешь утром рано.
Зевнешь, глаза протрешь, 
Тебе и лет еще так мало, 
А ты считаешь, что уже живешь.
Как хрупок мир, еще сильнее 
Хрупка твоя душа.
Она в свои 15 все видела сполна, 
Утраты скорбь, предательства ножи, 
С колен вставая, мир, уколы мерзкой лжи.
И для себя приняв, в отчаянии меры, 
Пообещав хранить неколебимо веру.
Споткнувшись о порог, поддавшись новой жизни, 
Порхнула, расцвела навстречу новизне.
И только в 35, целуя своего сынишку, 
Читая по сто раз 
Одну и ту же книжку, 
Ты, милая, поймешь, 
И заново родится 
Огонь в твоей груди.
И только бабушка гордится, 
Прожив все трудные деньки.

Валерия Батурина, 15 лет 

яБлонеВый СПаС 
Янтарной спелостью 
Яблоки налились.
Свисают ветви, 
Наклоняясь к земле.
Хрустально звуки 
Колокольные разлились 
По всей деревне 
На утренней заре.
И солнце теплыми лучами 
Моих коснулось глаз.
Как странно, мы не замечали 
Яблоневый Спас.
Вдыхаю яблочную спелость, 
В ней лета жаркая пора, 
Цветущая, волнующая прелесть.
Жаль лету говорить: «Пока»!

Валентина Обухова 

буДем знакомы!

дРуЖНЫЕ, ЛюБяЩиЕ, 
ТаЛаНТЛивЫЕ 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СЕМЬИ СУВОРОВЫХ 
Семья Суворовых 
образовалась 
в августе 2003 года.

Анна Сергеевна по об-
разованию педа-
гог. В 2002 году она 

окончила Омское педагоги-
ческое училище № 1 по спе-
циальности «учитель русского 
языка и литературы» с красным 
дипломом, а в 2006 Омский 
педагогический Универси-
тет по той же специальности. 
С 2014 года она получает ещё 
одну специальность – логопед, 
также в Омском педагогичес-
ком университете.

Анна Сергеевна является 
автором большого количест-
ва стихов, которые публику-
ет только на своей странице 
на сайте Стихи.ру (под деви-
чьей фамилией Азарьева). 
Но в апреле 2015 несколько её 
стихотворений были напечата-
ны на страницах «Надеждинс-
кого слова».

Хранительница очага это-
го большого семейства пишет 
сценарии к праздникам, приду-
мывает и создаёт развивающие 
игрушки и пособия для детей, 
пишет статьи в интернете.

А л е к с а н д р  И в а н о в и ч 
в 2002 году получил средне 
специальное образование – 
инженер ракетных двигате-
лей в Омском авиационном 
техникуме, а в 2014 году вы-
сшее – инженер переработки 
пластических масс и эласто-
меров в МГУТУ им. К. Г. Разу-
мовского.

Глава семейства увлека-
ется игрой на гитаре, и сам 
повышает своё мастерство.

В 2005 году у супругов 
родилась первая дочь Алина, 
в 2007 – Руслана, в 2010 – сы-
ночек Семён.

С 2012 года Суворовы 
стали ещё и приёмной семь-
ёй. Супруги прошли обучение 
в Школе приёмных родителей 
на базе Центра поддержки се-
мьи и приняли в семью сначала 
двоих детей – Влада и Катю, 
а в 2013 ещё и Ангелину с То-
лей.

Анна Сергеевна и Алек-
сандр Иванович постоянно 
повышают уровень своей обра-
зованности. В марте 2015 они 
прошли курсы повышения 
квалификации приёмных ро-
дителей. Также они регулярно 
принимают участие во всевоз-
можных форумах, семинарах, 
областных и районных роди-
тельских собраниях, клубах, 
фестивалях и курсах.

С 2009 года все члены 
семьи обязательно принимают 
участие в семейном забеге 
Сибирского международного 
марафона. И дети взрослые 
каждый год ждут это событие 
как настоящий праздник.

В 2013 году семья ста-
ла участником областного 
культурно-спортивного праз-
дника «Лучшая спортивная 
семья», выступая от лица при-
ёмных семей Омского райо-
на, а в 2014 году Суворовы 
представляли с. Надеждино 
на районном этапе спортив-
ного мероприятия «Королева 
спорта» и заняли достойное 
5 место.

Все члены семьи Суво-
ровых участвуют в семейных 
мероприятиях различного 
уровня. Дети занимаются и по-
казывают успехи в различных 

школах дополнительного об-
разования, секциях и кружках. 
Родители активно сотрудни-
чают с учителями и препода-
вателями, всегда оказывают 
помощь и поддержку детским 
коллективам, в которые входят 
их дети.

Творчество, активность, 
спорт, здоровый образ жизни 
и образованность – вот ос-
новные направления жизни 
молодой многодетной семьи 
Суворовых!

Старшая родная дочка Су-
воровых – Алина пошла по сто-

пам мамы, увлекается чтением, 
литературой, языкознанием. 
Читать Алина начала с 5 лет. 
Девочка является отличницей 
учёбы в своей родной школе, 
в 2013–2014 году, получила 
звание «Ученик года», и те-
перь её фотография висит 
на школьной доске почёта.

С 6 лет она стала учиться 
игре на фортепиано, снача-
ла в Надеждинском филиале 
Ключевской музыкальной шко-
лы, а с 2014 года перевелась 

в 10 детскую школу искусств 
города Омска. Также Алина 
серьёзно занимается вокалом, 
занимается в танцевальном 
коллективе в Надеждинском 
ДК и нередко в танцах испол-
няет солирующие роли. Кроме 
того Алина занимается в теат-
ральном кружке, поёт в хоре 
Надеждинского ДК.

Помимо творчества, Алина 
показывает серьёзные успехи 
и в интеллектуальном направ-
лении, от школы она участ-
вует в различных конкурсах, 
фестивалях, конференциях. 
Принимает активное участие 
во всех мероприятиях своей 
школы.

Руслана учится в первом 
классе. Ещё с детского сада 

она проявила себя в различных 
конкурсах и мероприятиях, 
проводимых в учреждении. 
Девочка занимается танцами, 
в составе коллектива «Талис-
ман» имеет призовые места 
в разных танцевальных кон-
курсах. 

(Окончание на 14-й странице)
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Как и все остальные дети 
этой семьи, она учится 
в городской образцовой 

художественной студии «Солнечной 
круг» и вместе с Алиной дополни-
тельно занимается мультипликаци-
ей, а в городской ДШИ № 10 учится 
игре на домре.

Владик стал членом этой се-
мьи в 2012 году, в возрасте 9 лет. 
Вскоре мальчик влился в активной 
образ жизни своих новых родителей 
и братьев с сестрами.

Сейчас он занимается танцами 
в коллективе «Талисман» Надеждин-
ского ДК, вместе со своими сёстра-
ми мальчик занимается в городской 
образцовой художественной студии 
«Солнечный круг», играет в теат-
ральном кружке Надеждинского 
ДК.

Но самое главное дело Влади-
ка – это дзюдо. Он является надеж-
дой спортивного клуба «Самсон», 
постоянно занимает призовые 
места в городских и областных со-
ревнованиях, а начиная с этого года 
выходит на межгородской уровень.

Катя в семье Суворовых поя-
вилась в 2012 года, когда девочке 

было 12 лет. С 2012 года Катя учится 
в Надеждинском филиале Ключев-
ской музыкальной школы по классу 
фортепиано, занимается танцами, 
вместе со своей приёмной сестрой 
является членом молодёжной ко-
манды КВН своего села.

Также она много читает, ув-
лекается языкознанием, поэтому 
и филология ей тоже интересна. 
Ну и как самая старшая сест-
ра в многодетной семье,  она 
не хуже взрослых умеет справ-
ляться с малышами. Чем вам 
не педагог?

Геля новую семью она обрела 
29 июня 2013 – в день своего рожде-
ния, когда ей исполнилось 12 лет.

Несмотря на все трудности 
своего предыдущего жизненно-
го опыта, она имеет всё больше 
и больше успехов в разных сферах. 
Ангелина, как и её братья и сестры, 
занимается в художественной сту-
дии «Солнечный круг» и, несомнен-
но, имеет художественные таланты, 
преподаватель хвалит девочку, да 
и сама она больше всего любит 
рисовать.

С этого года, глядя на своих 
брата и сестёр, начала заниматься 
танцами, причем очень успешно, 
она уже имеет в составе старшей 
группы танцевального коллектива 

имеет первое место на районом 
танцевальном конкурсе. Несом-
ненно, в общую победу есть и её 
вклад! Но лучше всего дела у Ан-
гелины обстоят в дзюдо. Вместе 
с Владом она занимается в клубе 
«Самсон», ездит на соревнования, 
откуда всегда привозит призовые 
грамоты.

Ну а эти два брата-акробата – 
Семён и Толя – самые младшие 
в семье. Сёма родился в августе 
2010, а Толя в сентябре 2011 (В се-
мье он с 2013 года). Пока они ещё 
не занимаются ни в каких кружках, 
а лишь ходят в детский сад.

Зато вместе со своей семьёй 
мальчишки покатались по всей об-
ласти и принимали участие во все-
возможных конкурсах, фестивалях 
и соревнованиях. Ребята растут 
спортивными и творческими, ведь 
в доме все танцуют, поют и играют 
на музыкальных инструментах. 
Конечно, и Сёму с Толей ждёт твор-
ческий успех и спортивные дости-
жения!

Пока это всё! 
Но это только начало!

Пока в этой семье девять 
человек! Но это не конец!

Пока это все их достижения! 
Но и это не предел!

До новых встреч!

дРуЖНЫЕ, ЛюБяЩиЕ, ТаЛаНТЛивЫЕ

буДем знакомы!

ОТвЕТсТвЕННОсТь сОБсТвЕННикОв ЗЕмЕЛьНЫх учасТкОв  
За пРОиЗРасТаНиЕ НаРкОсОдЕРЖаЩих РасТЕНий 

Фе д е р а л ь н ы й  з а к о н 
« О  н а р к о т и ч е с к и х 
средствах и психо-

тропных веществах» определяет 
растения, содержащие наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры (да-
лее – наркосодержащие растения), 
как растения, из которых могут быть 
получены наркотические средства, 
психотропные вещества или их 
прекурсоры и которые включены 

в Перечень растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их пре-
курсоры и подлежащих контролю 
в Российской Федерации.

Юридические и физические 
лица, являющиеся собственниками 
или пользователями земельных 
участков, на которых произрастают 
либо культивируются наркосо-
держащие растения, обязаны их 
уничтожить.

Таким образом, при выявлении 
наркосодержащих растений на сво-
ем участке, лица обязаны уничто-
жить данные растения.

В случае неисполнения юри-
дическими и физическими ли-
цами обязанности по уничтоже-
нию наркосодержащих расте-
ний должностные лица органов 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных 
веществ,  органов внутренних 
дел, органов федеральной служ-
бы безопасности, Федеральной 
службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального раз-
вития и ее территориальных ор-
ганов (далее – уполномоченные 
органы) выносят предписание 
об уничтожении наркосодержа-
щих растений.

Принудительное уничтожение 
наркосодержащих растений обес-
печивает уполномоченный орган, 
вынесший предписание, с возме-
щением расходов на такое уничто-
жение за счет средств юридическо-
го или физического лица.

Вместе с тем, непринятие 
мер к удалению произрастающих 
н а р к о с о д е р ж а щ и х  р а с т е н и й , 
например, конопли, мака, влечет 
за собой ответственность соглас-
но действующего законодатель-
ства РФ.

Так, статьей 10.5 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
Российской Федерации предусмот-
рена ответственность за непринятие 
землевладельцами или землеполь-
зователям мер по уничтожению ди-
корастущих растений, включенных 
в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, и дико-
растущей конопли после получения 
официального предписания уполно-
моченного органа, что влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от одной ты-
сячи пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей.

Статья 231 Уголовного кодекса 
Российской Федерации устанавли-
вает ответственность за незаконное 
культивирование запрещенных 
к возделыванию растений, содер-
жащих наркотические вещества, 
на срок до восьми лет лишения 
свободы.

Администрация Надеждинско-
го сельского поселения призывает 
жителей поселения быть более 
внимательными в этом вопросе. 
Граждан, которые располагают 
информацией о фактах продажи, 
хранения и транспортировки нарко-
тиков, организации наркопритонов, 
случаях произрастания коноп-
ли, призываyт сообщать об этом 
по телефону (3812) 983-745, или 
по электронной почте: nadejdino_
adm@mail.ru.

Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно 
велик – от них страдает все общество в целом. 
Одним из факторов, осложняющих наркоситуацию 
на территории Надеждинского сельского 
поселения является наличие благоприятных 
климатических условий, способствующих 
произрастанию наркосодержащих растений 
на приусадебных участках граждан, а также 
на территориях хозяйствующих субъектов 
и бесхозных землях.


