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ПоздраВление ГлаВы надеЖдинскоГо сельскоГо Поселения 
с днем народноГо единстВа 

Дорогие друзья! От всего сердца примите поздравления с важным государственным праз-
дником – Днем народного единства России!

Этот молодой праздник – символ любви и уважения к нашей стране, нашему государству.
Народное единство – это великая сила, это основа существования и развития нашего мно-

гонационального, многоконфессионального государства с богатой историей, которая впитала 
множество самых разных традиций, укладов и обычаев. На территории Надеждинского посе-
ления также проживают представители разных культур и национальностей, и только сообща 
мы сможем добиться успеха в работе на благо нашей малой Родины.

Наша Родина прошла через множество испытаний. И каждый раз российский народ стойко 
преодолевал беды, сообща борясь против захватчиков.

Только вместе мы сделаем так, чтобы наша Родина жила лучше, чтобы каждая семья с уве-
ренностью смотрела в завтрашний день.

Мира и согласия, добра и успехов в работе на благо нашего Отечества!

а. и. миронова, 
глава надеждинского сельского поселения 

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют своих 

юбиляров!
С 55-летием – Ирину Нико-
лаевну Першукевич, Зою Осе-
евнуа Гриценко;
с 60-летием – Владимира Ни-
колаевича Черкашина, Михаила 
Алексеевича Малахова, Людми-
лу Федоровну Савченко;
с 65-летием – Дмитрия Ани-
симовича Болдырева, Татьяну 
Николаевну Мартынову;
с 70-летием – Владимира 
Павловича Гущина;
с 75-летием – Зину Петровну 
Сасову.

Пусть юбилей ваш будет 
ярким, 

Пусть станет праздничным 
подарком 

Горячий всех родных привет!
Пожелать хотим 

много-много, 
Но не звезд с небесной 

высоты, 
Просто самого земного, 
Долгих лет здоровья, 

теплоты!

ФотоэтЮд

октябрь в надеждино

В шкОЛЕ НикОгда 
НЕ БЫВаЕТ скучНО 
С утра до вечера в Надеждинской СОШ звенят 
детские голоса. Это не случайно, ведь школа – 
это не только учебный процесс, а также 
воспитательная работа и досуг ребенка.
Начался учебный год с традиционного конкурса 
цветочно-овощных композиций. В этом учебном 
году его организовали в честь Года литературы. 
Прекрасные композиции посвятили любимым 
сказкам, сказочным героям, писателям и поэтам. 

В конкурсе участвовали 
все классы, с первого 
по одиннадцатый. Отрад-

но отметить, что ученикам началь-
ных классов помогали родители. 
Это говорит о тесной связи семьи 
и школы, о чем упоминает новая 
программа ГОСТ. Дети соприкос-
нулись с прекрасным, встретились 
вновь с книгой и развивали свою 
фантазию.

(Окончание на 12-й странице)

Газета Надеждинского сельского поселения 
№ 10 (22) 29.10. 2015

учебный годобЪяВление 
В соответствии с решением Совета Надеждинского сельского посе-

ления Омского муниципального района Омской области от 08.10.2015 
№ 14 сформирована конкурсная комиссия по проведению конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Надеждинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области. По вопросам порядка 
проведения конкурса обращаться в администрацию Надеждинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
по адресу: 644513, Омская область, Омский район с. Надеждино ул. Цен-
тральная д.37 или по телефону: 8 (381) 983–745; 8 (381) 983–684. Адрес 
электронной почты администрации Надеждинского сельского поселения: 
nadejdino_adm@mail.ru 

Приемные дни:

Дни недели Периоды и часы работы

Понедельник 8.00 до 17.00, обед 13.00 до 14.00

Вторник 8.00 до 17.00, обед 13.00 до 14.00

Среда 8.00 до 17.00, обед 13.00 до 14.00

Четверг Не приемный день

Пятница 8.00 до 16.00, обед 13.00 до 14.00

Суббота, воскресенье Выходные дни

 
Решение Совета от 30.09.2015 № 13 «Об утверждении порядка прове-

дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Надеждинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 
опубликовано в газете «Омский муниципальный вестник» № 24 (231) от 1 ок-
тября 2015 г. и размещено на официальном сайте Надеждинского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области.

администрация надеждинского сельского поселения 
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(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

В октябре была проведена 
акция «Помоги другу». 
Приют домашних питом-

цев «Друг» принимает подарки 
школьников Надеждинской СОШ 
не первый год. Для учеников артис-
ты школьного театра «Гелиос» по-
казали мини-спектакль «В овраге», 
в котором прозвучал призыв помочь 
бедным животным. После этого дети 
принесли продукты для приюта, 
которые будут переданы собакам, 
проживающим там. Доброта – это 
главное качество человека. Акция 
помогает школьникам быть мило-
сердными, любить и уважать наших 
меньших братьев.

Интересно и познавательно 
прошла неделя профориентации. 
В школу приехали специалисты 
из омского центра профориентации. 
Они провели мероприятия по клас-
сам. Чего только стоят одни назва-
ния: «Океан профессий», «Радуга 
профессий», «Все работы хороши!», 
«Профессиональная Вселенная», 
«Мир моих увлечений» и другие. 
Для школьников 9–10 классов, кто 
прошел on-line диагностику, были 
проведены групповые профконсуль-
тационные занятия. Ученикам эти 
мероприятия очень понравились. 
Они помогли узнать свои наклон-
ности. Может, кому-то это поможет 
выбрать жизненный путь. Учащимся 
это необходимо, чтобы не блуждать 
по лабиринтам профессий в незна-

нии своих способностей.
Замечательным оказался 

и осенний праздник для учащих-
ся начальных классов «До свида-
ния, Осень!» Так уж, получилось, 
что в связи с выпавшим снегом 
пришлось попрощаться с осенью 
в октябре. Школьники пели песни, 
читали стихи, вспоминали послови-
цы, поговорки и загадки об осени. 
Художественный руководитель 
Надеждинского ДК Наталья Анато-
льевна Фролова в образе домового 
с удовольствием поиграла с ребята-
ми. А артисты театра «Домовенок 
Кузя» показали кукольный спектакль 
«Приключения листика Леши». 
В заключение были подведены 
итоги конкурса рисунков «Хоровод 
листьев». Лучшим художникам вру-
чили подарки и грамоты. Дружно 
школьники отправились в столо-
вую лакомиться пирогом, который 
испекла заведующая столовой На-
дежда Николаевна Королева. Праз-
дник удался! Дети соприкоснулись 
с чувством совместной радости 
от коллективного и индивидуально-
го творчества.

Сейчас литературно-поэтичес-
кий клуб «Золотая роза» готовит 
литературный вечер, посвященный 
120-летию С. А. Есенина. Впереди 
много интересных совместных дел! 
А главное – каникулы! В каникулы 
школа не пустует, работают кружки 
и секции, проводятся поездки, ме-
роприятия. Пожелаем счастливого, 
интересного, познавательного и ве-
селого учебного года! Радостных 
каникул!

В шкОЛЕ НикОгда НЕ БЫВаЕТ скучНО 

дОБРЫЕ скаЗки Наших мЛадших учЕНикОВ
Жизнь дана на добрые дела 

Жил – был Дуб. Один раз осенью бе-
жал мимо Волк. Подбежал он к Дубу 

и спрашивает: «Дуб, а Дуб, хорошо тебе 
живется?» А Дуб отвечает: «Да так, не очень. 
Старею я быстро». Волк вздохнул и говорит: 
«Был бы я тобой, я бы жил и радовался. Запа-
сов на зиму не надо. Бегать по лесу в поисках 
еды тоже не нужно». Дуб нахмурился и сказал: 
«Ничего ты не понимаешь. Есть такая пос-
ловица: «Жизнь дана на добрые дела». Волк 
рассмеялся и сказал: «Чепуха!». А потом он 
разбежался, запрыгнул на Дуб, зацепился 
когтями и поранил его. Волк позвал Медведя 
и попросил его залатать раны дерева. Мед-
ведь не смог помочь Дубу, так как в дупле 
жили пчелы, которых очень боялся косолапый. 
Медведь убежал. Волк не стал долго думать 
и убежал. А потом его ранили охотники. Серый 
приполз к Дубу и вспомнил его слова: «Жизнь 
дана на добрые дела». Неизвестно, чем бы 
закончилась эта сказка, если бы лесник не за-
латал рану на дубе и не вылечил бы волка.

Владимир Фролов, 3 класс 

Приключения чуПа 
На планете Чупа жил маленький зверек 

Чуп. И было у него тысяча братьев. 
Он был сотым ребенком в семье. У каждого 

был свой межпланетный маленький корабль. 
Вот они и летали по разным планетам. Од-
нажды Чуп прилетел на Землю. Его корабль 
приземлился на лесную поляну. Чуп вышел, 
увидел землянику, попробовал. Ягода ему 
понравилась, и он ушел ее собирать далеко 
от корабля. Вышел на поляну медведь, увидел 
корабль и давай его ломать. Оторвал крыло 
и ушел в дремучий лес. Прибежал Чуп, увидел 
сломанный корабль, заплакал. Тут на поляну 
выскочил заяц, который подумал, что Чуп уме-
ет делать морковь. Заяц согласился починить 
крыло. Вместе они отремонтировали корабль. 
За это Чуп дал зайцу морковку. Она была у него 
на корабле. Чуп попрощался с зайчишкой 
и улетел на свою планету. Дома он рассказал 
про доброту зайца, и братья собрали посылку 
с морковью для доброго земного зверька.

Владимир Краус, 3 класс 

Восьмерка и Пятерка 
Жила – была Восьмерка. Она была 

умная, добрая, любознательная. 
Однажды ночью из тетрадки, где была напи-
сана задача, Восьмерка выпрыгнула и пошла 
в далекое путешествие. По дороге цифра 
встретила Пятерку, которая скиталась никому 
ненужная.

«Что ты здесь делаешь?» – спросила 
Восьмерка 

«Я ищу ученика, у которого могу поселить-
ся в тетради» – ответила Пятерка.

– А ты почему выпрыгнула из тетради? – 
спросила она.

– Я ушла из задачи, которую неправильно 
решил двоечник Мишка.

– А пошли искать нового хозяина?
– Пошли.
Так цифры отправились в школу. В классе 

шел урок математики. Среди учеников сидел 
и двоечник Мишка. Учитель проверял задачу.

«Молодец, Миша. Ты правильно сде-
лал, что не написал восьмерку. Ставлю тебе 
пять». – сказал учитель. Так Пятерка нашла 
своего хозяина. А Восьмерка сделала доброе 
дело. Потом Восьмерка запрыгнула в другую 
задачу. Мишка научился решать задачи и циф-
ры его никогда не покидали. Жили дружно 
и счастливо!

Дмитрий Батурин, 3 класс 

Гномы и феи 
В волшебном лесу жили феи. Они были 

очень добрые. В том же лесу жили 
злые гномы, которые постоянно нападали 
на фей. Вот феи собрались и решили сделать 
засаду. Гномы пришли нападать и никого 
не увидели. «Где феи?» – подумали они. Гном 
по имени Незнайка спросил: «Может, они 
улетели в Антарктиду?» Другой гном по имени 

Волька возразил: «Ты, что? Они же там замерз-
нут! Они, наверное, полетели на Солнце». Гном 
по имени Тук сказал: «Они же там сгорят!» 

Вдруг, как яркие большие бабочки, со всех 
сторон слетелись феи. Гномы испугались 
и убежали и больше никогда не нападали 
на фей.

Владимир Лаутеншлегер, 3 класс 

учебный год
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В моих глазах был ветер.
Он тушил фонари, ты заметил?
Мы друг друга берегли.
Зима в ответе за наши прошлые дни.
Может, ты не ответил, 
Но в душе пожары-огни.
Не прощаясь, в запрете 
Я кричала: «Уйди!» 
Словно на поле битвы…
А в глазах тот же ветер, 
Я запомнила буквы твоей молитвы.
Я болела, перегорела.
Душа к чертям летела.
Возвращалась, от счастья млела.
Оставалась, да батарейка села.
Заменила тебя.

ЗаписКи соВременного поДростКа 

Открытые настежь окна, 
Минуты опоздания.
В мире шакалов голодных 
Я в зале ожидания.
Не ждать нельзя, а помнить глупо.
А она смотрит эпатажно.
Идти всегда вперед, дорогу видно мутно.
Последствия совсем неважны.
Жить сегодня, о том, что завтра, нету речи.
Алкоголь не лечит печень.
Утром на две части голова, потом полегче.
Завтра не наступит никогда.
И каждый день – удар картечи.
***
Пою красиво. Духу мало 
Взойти на сцену, рассказать.
В моей душе зажили раны.
Я ж все мечтаю птицей стать.
Горю, кричу, молю, бесценный.
Но позабыть никак не научусь.
Ты мой палач, я уязвимый пленный.
На жребии судьбы меня он бросит пусть.
Того не стою, ничего не стою 
И слезы бесполезно падают на пол.
Холодный взгляд осеннею листвою 
Безветренно, и в шею, как укол.
Не суицид, а просьба скроет.
Это не я, это кричит душа.
Ты дьявол, волк и под луною воет 
Она. Одна, совсем одна.
Словами не передать всей суеты разлуки.
Когда на тысячи кусочков душу разбивает смех.
Твои слова, мои ответы, бред.
Желание прожить пару секунд без сладкой муки.
Я не покорна? Нет.
Уж извини, мне притворяться не дано судьбою, 
Мысли не скроет выражение лица.
Весь мир молчит, я говорю, честна перед тобою.
Твои желания, мои слова.

Валерия Батурина, 16 лет 

Держа тВою руКу 

Держа твою руку, читаю тебя.
Немыслимо это, знакомо.
Как будто весною окутана я, 
Не зная и мира другого.
Я чувствую каждую боль в твоем сердце, 
Не нужно мне даже и слов говорить.
Ты знаешь, а ветер шепнул мне сегодня 
О том, что нельзя мне тебя не любить.
Огонь этих глаз описать невозможно, 
И трепет души твоей не забыть.
Так пусть в твоем сердце не будет тревожно, 
А я твой покой буду вечно хранить.
Мечтаю любить, не смотря в эти тучи, 
Не видя себя на обрывках страниц.
Не знаю, зачем так придумали люди, 
Что надо любить, не касаясь ресниц.
Мне трудно забыть на мгновенье 
Твои все слова и твой голос родной.
Так часто я вижу тебя, как виденье, 
Мой самый единственный, дорогой.
Смотрю на блестящие капли дождя, 
Все это рисунки любимой погоды.
Я буду молить за тебя небеса, 
Так долго искала тебя эти годы.
Когда слышу голос твой каждое утро, 
Мечтаю с тобою я рядом побыть.
Ты – сон мой, и мне не проснуться.
Тебя я всю вечность готова любить.

ЛюБЛю 

Люблю, люблю так нежно, робко 
Твою усталость в вечера, 
Тот свет, что греет в дальних окнах, 
Как солнца луч с ее плеча.
Так неустанно, несказанно 
Твой образ вижу я в тиши.
В нем много света, много тайны, 
Такой прекрасной тишины.
Твои глаза – это природа, 
А в них неведомые сны, 
И не подвластно время года, 
В них звезды яркие видны.
С твоею нежностью проститься 
Не может даже теплый дождь.
Он вместе с ветром в даль пустился, 
И не догонишь, не найдешь.
Мы молча долго говорили, 
Не замечая свет в ночи.
Свои секреты ей открыли, 
Как пламя яркое свечи.
Луна уходит вновь с рассветом.
Все так же нежная она, 
Где только небо, только ветер, 
Где на двоих одна весна.

Виктория Богачева 

Дорогие женщины 

О, женщины, как вы прекрасны!
Как мысли ваши чисты и честны!
Вы все особенно красивы 
Сегодня в светлый день весны!
Ваши глаза – янтарь прозрачный, 
Горят, сияют, радуют сердца!
Смотреть бы в них, не отрываясь 
Всю жизнь, до самого конца!
Движения легки и осторожны, 
Как будто вы плывете мимо нас.
Вы так на эти строки не похожи, 
Которые поэт писал про вас, 
Что в избу вы горящую войдете, 
Что даже остановите коня, 
И мужа на себе вы донесете, 
Смеясь, немножечко браня.
Вы – украшение семьи и дома!
Вы на работе радуете глаз!
Дай Бог, всегда вам быть здоровой!
Пусть все цветы будут для вас!

Людмила Куратова

утро 

Люблю проснуться 
на рассвете 

От радостного пенья птиц 
И ощутить себя в ответе 
За это утро без границ.
Я распахну все двери, окна, 
Впущу я утро, веселясь.
Сегодня и свежо, и мокро- 
То август вдруг расцвел, 

смеясь.
Смеется шапкой георгина, 
Украсив утром все дома.
Румяных яблок полная 

корзина 
С улыбкой смотрит на меня.
Пропитан воздух пряностью 

укропа 
И ароматом березовых 

листов.
Истомой тянет от малинового 

сока, 
От пенья птиц и таинства 

лесов.
Все в это утро и свежо, и ново, 
Как будто только родилась.
Так хочется начать мне снова 
Жить, радуясь и веселясь!

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…
Всего лишь малое мгновенье 
Я под рябиной постою, 
Чтоб ощутить прикосновенье.
«Спасибо, август!» – говорю.

Валентина обухова 

Я хочу написать теБе сКаЗКу 

Я хочу написать тебе сказку, 
Чтоб ты села ко мне поближе, 
В ожиданье горели глазки, 
Становилось в комнате тише…

Я б хотела писать ее долго…
В темноте, в тишине, молча…
Чтоб все суетное умолкло…
Я б хотела писать ее ночью…

Я хочу написать тебе сказку, 
Да такую, чтоб ты поверила.
Всё, что будет в ней – не напрасно, 
Всё я болью своей измерила…

Я б писала её краской прошлого 
На листе жаркой юностью прожженном, 
Всею жизнью своею прожитой!
Всем несбывшимся, всем недОжданным…

Полусказку-полузаклятие…
Я хочу написать тебе, доча, 
Чтобы словно молитву шептать её, 
На всю жизнь твою счастье пророча…

Чтобы ты подросла, забыла…
И не знала уже, не знала, 
Как я каждый твой миг счастливый, 
написала тогда… написала…

Написать о тебе, малышка.
Только где уж мне, горе-поэту.
Я люблю тебя сильно слишком - 
Таких слов в языке и нету…

анна азарьева 

на поэтической волне
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ПРОсТЫЕ ПРаВиЛа, чТОБЫ 
эЛЕкТРичЕская эНЕРгия  
НЕ сТаЛа ПРичиНОй ПОжаРа 

ОсЕННЕ-ЗимНий ПОжаРООПасНЫй 
ПЕРиОд 

Сложно в наше время 
представить жизнь без 
применения современ-

ной бытовой техники: телевизора, 
холодильника, стиральной машины, 
электроутюга и электрочайника, 
компьютера или без электрического 
света.

Мы так привыкли к бытовым 
электроприборам, что уже не пред-
ставляем, как без них обойтись. 
И порой забываем, что все они 
потенциально опасны.

Электрическая энергия может 
стать причиной пожара при следу-
ющих обстоятельствах:

– при коротком замыкании, ко-
торое случается, когда нарушается 
целостность изоляции и происходит 
соединение двух оголенных провод-
ков одного электрического провода, 
при этом наблюдается мощное 
искрение;

– при самовозгорании вклю-
ченной в сеть бытовой видео-ау-
дио-радиоэлектронной аппаратуры 
(телевизоров, компьютеров);

– при плохом контакте в вилках 
и электрических розетках – в этом 
случае происходит их нагрев с пос-
ледующим возгоранием электро-
проводки;

– при неосторожном обра-
щении с утюгом, электрической 
плитой, электронагревательными 
приборами, особенно самоде-
льными;

– при ремонте электроприбора, 
не отключенного от сети;

– сушке белья над электрона-
гревательным прибором или при 
бесконтрольном приготовлении 
пищи;

– неисправности или использо-
вании электроприборов кустарного 
производства.

Следует также помнить, что 
природная детская страсть к «ис-
следованиям» может привести 
к трагическим последствиям. За-
дача взрослых – создать условия, 
при которых ребенок ни при каких 
обстоятельствах не сможет коснуть-
ся проводов или приборов, которые 
находятся или могут оказаться под 
напряжением.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Омской области напоминает: 
повседневное соблюдение правил 
поможет не только предотвратить 
несчастный случай, но и является 
хорошей профилактикой пожара 
в вашем доме.

Телефон доверия: ГУ МЧС Рос-
сии по Омской области 8 (3812) 
948–333. 

Вызов пожарной охраны: 
112 единый телефон спасения. 

и. а. Завьялов, 
старший инспектор онД 

омского района 

Наступление осени 
и зимних холодов 
связано с активным 
использованием 
населением 
обогревательных 
приборов. 
Несоблюдение 
жителями правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации 
печного отопления, 
газового оборудования 
и электроприборов 
приводит к увеличению 
количества пожаров.

Статистика утверждает, 
что наибольшее число 
пожаров в это время про-

исходит в жилом секторе. Основной 
причиной происходящих в жилье 
в этот период пожаров является 
человеческий фактор.

Предупредить пожар намного 
легче, чем тушить. Обезопасить 
свой дом от пожара, значит не ли-
шиться имущества, не подвергнуть 
риску собственную жизнь и здоро-
вье близких.

Проверьте сами себя, осмот-
рите свое жилище: все ли соответс-
твует правилам пожарной безопас-
ности? Все ли вы предусмотрели, 

чтобы не допустить возникновение 
пожара?

Пожары чаще всего происходят 
в результате перекала печей, появ-
ления в кирпичной кладке трещин, 
в результате применения для рас-
топки горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей, выпадения 
из топки или зольника горящих 
углей. Печи нередко оставляют 
во время топки без наблюдения. 
В сильные морозы печи топят дли-
тельное время, в результате чего 
происходит перекал отдельных их 
частей, а если эти части соприка-
саются с деревянными стенами или 
мебелью, то пожар неизбежен.

Собственникам и жильцам жи-
лых домов, имеющих печное отоп-
ление, перед началом отопительного 
сезона следует обратить внимание 
на выполнение требований пожар-
ной безопасности как при устройс-
тве печей, так и при их эксплуатации. 
Необходимо проверить исправность 
печи и дымохода, отремонтировать 

и вычистить сажу, заделать трещины 
глиняно-песчаным раствором, побе-
лить дымовую трубу на чердаке, кры-
ше и выше кровли. Не реже одного 
раза в три месяца проводить очистку 
от скопления сажи дымоходов печей. 
Для долговечной и безопасной экс-
плуатации печного отопления следу-
ет помнить следующие требования: 
печи и другие отопительные прибо-
ры должны иметь противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конс-
трукций, а также предтопочный лист 
размером 0,5 х 0,7 м на деревянном 
полу или полу из других горючих 
материалов. Рекомендуется топить 
печь 2–3 раза в день по 1–1,5 часа, 
нежели один раз длительное время. 
Вблизи печей и непосредственно 
на их поверхности нельзя хранить 
сгораемое имущество или матери-
алы, сушить белье.

а. м. Белкин, 
старший инспектор тонД 

омского района 

уВаЖаемые Жители надеЖдинскоГо 
сельскоГо Поселения, ПользоВатели 
земельными участками!

Земельный кодекс Российской Федерации в редакции, действу-
ющей с 1 марта 2015 года, наделил органы местного самоуправления 
полномочиями по распоряжению землями, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. В связи с этим, жители сельского 
поселения могут подавать заявления на оформление земельных учас-
тков в собственность к специалистам администрации Надеждинского 
сельского поселения.

Оформление земельного участка в собственность позволит вам свобод-
но распоряжаться землей и совершать с ней различные сделки: продавать, 
передавать по наследству, дарить, защищать свои права при возникновении 
споров с местными властями, соседями и т. п.

Также 20 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон 
от 08.03.2015 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», в соответствии с ко-
торым штрафы за нарушение земельного законодательства существенно 
повысились.

Увеличение штрафов произошло за следующие административные 
правонарушения:

– самовольное занятие земельного участка или части земельного 
участка;

– использование земельного участка не по целевому назначению в со-
ответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;

– неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищ-
ного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных 
целях.

Так, за самовольное занятие земельного участка штраф для физических 
лиц 5 тысяч рублей.

За использование земельного участка не по целевому назначению 
штраф для гражданина – минимум 10 тысяч рублей.

За неиспользование земельного участка минимальный штраф для 
гражданина составит уже 20 тысяч рублей.

В соответствии с изменениями в земельном законодательстве 
любой желающий может оформить в свою собственность ваш 
неоформленный вами земельный участок. подобный инцидент 
уже был в омском районе.

По вопросам оформления земельного участка обращаться в адми-
нистрацию Надеждинского сельского поселения к специалистам к.23, Дюг 
Татьяна Анатольевна, Фефелова Гуляна Исламовна.

Дни приема:
Пн. 8.00-.17.00 обед 13.00–14.00 
Вт. 8.00-.17.00 обед 13.00–14.00 
Ср. 8.00-.17.00 обед 13.00–14.00 
Чт. Не приемный день 
Пт. 8.00-.16.00 обед 13.00–14.00 

Внимание! Внимание! Внимание!
Уважаемые жители села Надеждино!!!!
Доводим до вашего сведения, что на территории сельского поселения проводится мероприятия, направ-

ленные на выявление нарушений по содержанию домашних животных.
Убедительная просьба ко всем владельцам домашних собак:
Привязать своих питомцев, содержать на привязи.
Беспривязное содержание собак влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ, а именно, наложение административного штрафа. На граждан – в размере до двух 
минимальных размеров оплаты труда.

рукодельницы 
надеЖдинскоГо 
сельскоГо  
Поселения!

Каждое воскресенье при-
глашаем вас в здание админис-
трации Надеждинского сель-
ского поселения (второй этаж) 
заниматься любимыми видами 
рукоделия.

• В 15.00 ждём рукодельниц 
в возрасте до 18 лет;

• В 17.00 ждём рукодельниц 
от 18 и старше.

обЪяВление 
Приглашаем всех желающих 

и увлечён-
ных играть 
в настоль-
ный теннис 
к а ж д ы й 
ч е т в е р г 

осень в надеждино

ответственная за выпуск
е. Швайкова


