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Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют пенсионеров 

с юбилеем.
РОДИВШИХСЯ В МАЕ:
с 75-летием – Валентину 
Петровну Прудских;
с 70-летием – Зинаиду Его-
ровну Слабкину, Виктора Дмит-
риевича Яныкина;
с 65-летием – Галину Яков-
левну Орлову, Елену Владими-
ровну Владимирову, Валентину 
Ивановну Карпенко, Лидию 
Ивановну Демину;
с 60-летием – Татьяну Алек-
сандровну Курышеву.

РОДИВШИХСЯ В ИЮНЕ:
с 90-летием – Адольфа Бо-
рисовича Антипина, Надежду 
Андреевну Ковалеву;
с 70-летием – Александра 
Петровича Канакова, Наталью 
Ефремовну Несмеянову;
с 60-летием – Анатолия Вла-
димировича Першукевич;
родившихся в июле:
с 80-летием – Ефросинью 
Леонидовну Мучину;
с 65-летием – Антониду Дани-
ловну Горбатенко, Владимира 
Алексеевича Ходыкина;
с 60-летием – Виктора Ни-
колаевича Анисихина, Николая 
Петровича Макарова.

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем 
Вам счастья, радости 

без края 
И улыбок на губах.
Пусть вас ценят, уважают, 
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни 

вам хватает 
Сил, терпения, любви!

Совет ветеранов 
поздравляет семейную пару 

Владимира Антоновича 
и Надежду Гавриловну Скляр 

с золотой свадьбой!

Полвека – путь большой любви 
Прошли нисколько не жалея, 
Мы поздравляем от души 
с таким большущим юбилеем!

О чЕм гОвОРяТ 
ФОТОгРаФии и дОкумЕНТЫ 

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

Кто я? – Лена 
Тимошенко, мне 6 лет 
и я родилась и живу 
в Надеждино. Моя 
семья – мама Галя, папа 
Саша, две бабушки, 
тетя Лена и еще много 
родных мне по крови 
людей! Родители мне 
рассказывают о моих 
родных, которых 
я никогда не видела, 
они жили давно. Это 
мои прадедушки 
и прабабушки. Это 
бабушки и дедушки 
моих родителей, 
вернее моей мамы. Это 
о родных с ее стороны 
я хочу рассказать, ведь 
я родилась уже в пятом 
поколении людей 
живущих в Надеждино!

Я хочу рассказать о сво‑
ем прадедушке – Иване 
Васильевиче Кузнецове, 

участнике Великой Отечествен‑
ной войны и о его жене, Марии 
Матвеевне Кузнецовой, ветеране 
тыла! Оба они родились в селе На‑
деждино, в начале прошлого века. 
Прадедушку призвали в армию 
в 1940 году, а прабабушка работала 
в колхозе, она была местной зна‑
менитостью, умела играть на пиа‑
нино, все танцевали под ее игру, 
когда собирались в местном клубе 
по выходным!

Когда началась Великая Оте‑
чественная война, Иван Василь‑
евич попал на фронт. Он воевал 
до победы в 1945 году. На фронте 
он был разведчиком, имеет награ‑
ды. У нас дома бережно хранятся 
его личная книжка красноармейца 
и орденские книжки. Мои родные 
мне рассказывали, как Иван Ва‑

сильевич встретился со своим 
родным братом в Германии за не‑
сколько месяцев до Победы, они 
не виделись с 1939 года, воевали 
на разных фронтах, но встрети‑
лись благодаря соединению во‑
енных частей для взятия Берлина! 
После Победы он еще не скоро 
вернулся домой, помогал другим 

народам восстановиться после 
войны.

Прабабушка Мария Матвеевна 
во время войны работала свинар‑
кой, выращивала мясо для фронта. 
Сами жили впроголодь, но на фронт 
отправлялось все до грамма. 

(Окончание на 8-й стр. )

Сил, терпения, любви!

Совет ветеранов 
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(Окончание. 
Начало на 7-й стр. )

Нам рассказывают в сади‑
ке, что все дела во время 
войны делали так: все для 

фронта, все для Победы! В те годы 

в Надеждино приехало много людей 
из той части страны, где шли бое‑
вые действия. И Мария Матвеевна 
приютила у себя семью из Курска. 
Они прожили дружно всю войну, по‑
могали друг другу. Все было общее, 
кров, еда, печали и радости. Когда 
мой прадедушка вернулся с войны, 
он увидел мою прабабушку, и влю‑

бился в нее. Они поженились, и у них 
родилось трое детей, в их числе 
моя бабушка Валентина Ивановна 
Чечеткина. Она тоже всю жизнь жила 
и работала в родном Надеждино, 
сначала дояркой, а потом до пен‑
сии работала бухгалтером, сейчас 
на заслуженном отдыхе. Ее муж, мой 
дедушка Иван Васильевич Чечеткин, 

приехал сюда за своей невестой 
из далекого северного района, да 
так и остался здесь жить и всегда 
считал Надеждино своим вторым 
домом. Все мои родные посвятили 
свою жизнь своей малой родине – 
селу Надеждино и родному Омскому 
району. Они трудились не жалея 
своих сил, чтобы наша страна была 
самой лучшей, наш красивый край 
всегда процветал! Мама рассказала 
мне, что труд моих родных не остал‑
ся не замеченным. У прадедушки 
Ивана Васильевича много боевых 
наград и его портрет висит в му‑
зее Омского района (с. Пушкино). 
Мария Матвеевна за многолетний 
и добросовестный труд награждена 

орденом Знак Почета. И моя бабуш‑
ка Валентина Ивановна Чечеткина 
тоже получила награду за свой труд, 
она Ветеран труда. Родные моего 
папы Александра Анатольевича 
Тимошенко родом из Называевс‑
кого района, они переехали жить 
в поселок Ключи Омского района 
в 1988 году, и с тех пор называют 
эти края родным домом!

Я горжусь своими предка‑
ми и ныне живущими близкими, 
и каждый год с портретами своего 
прадедушки Ивана Васильевича 
Кузнецова и своей прабабушки 
Марии Матвеевны Кузнецовой я иду 
в Бессмертном полку! Спасибо им 
за жизнь!

О чЕм гОвОРяТ ФОТОгРаФии и дОкумЕНТЫ 

На пРаздНик дРужБЫ и ЕдиНЕНия сЛавяН 
23 июня в сквере 
«Дружба народов» 
у Сибзавода проходил 
праздник «День дружбы 
и единения славян». 
Совет ветеранов 
Надеждинского 
сельского поселения 
принимал участие 
на этом мероприятии, 
мы выставляли 
композицию 
«Крестьяне-
переселенцы».

Предметы этой композиции 
были выполнены умельца‑
ми нашего Совета ветера‑

нов: Зоя Васильевна Григорьева, 
Нина Васильевна Титова, вязали 
фигурки людей крючком. Дома, де‑
ревья, атрибуты, одежду для пе‑
реселенцев придумывали и шили 
Галина Егоровна Фролова, Любовь 
Николаевна Шураева, Галлия Абсат‑
таровна Одинцова. Валентина Алек‑
сеевна Веретельникова помогала 
в оформлении композиции. Работа 
шла с интересом и удовольствием, 
мы гордились, что она у нас получи‑
лась. Эту композицию увидели и жи‑
тели г. Омска. Они интересовались 
нашим поселением, работой совета 
ветеранов, фотографировались 
у композиции. Зрители благода‑
рили за нашу работу, за то, что мы 
жизнерадостные и неунывающие 
пенсионеры, приглашали прини‑
мать участие в других городских 
мероприятиях.

Совет ветеранов благодарен 
всем, кто помог нам побывать 
на этом празднике, – это предсе‑
датель Омского районного совета 
ветеранов Владимир Павлович 

Бобрикович и глава Надеждинско‑
го сельского поселения Анастасия 
Ивановна Миронова.

Г. Е. Фролова, 
председатель совета ветеранов 

ЭкскуРсия в музЕй 
21 июня совет ветеранов провел встречу 

с детьми школьного лагеря «Муравей‑
ник» в комнате «Боевой и трудовой 

славы», посвященную Дню памяти и скорби. Дети 
знакомились с предметами быта, стендами «Битва 
на Курской дуге», «Сталинградская битва». По мате‑
риалам музея узнали о наших односельчанах, которые 
принимали участие в этих битвах, кто не вернулся 
и был похоронен под Сталинградом и Курском. Дети 
видели боевые награды наших односельчан, находили 
фотографии своих родственников тех, кто воевал и кто 
ковал победу в тылу.

Дети старших отрядов рассматривали аль‑
бом «Гордимся и помним», читали рассказы детей 
6–9 классов «Вклад моей семьи в победу в Великой 
Отечественной войне», посвященные 60‑летию По‑
беды. Дети рассказывали о своих родственниках, 
которые участвовали в боях, и о тех, которые работали 
в тылу. Эта традиция будет продолжена и к 75‑летию 
Победы.

Г. Е. Фролова, 
председатель совета ветеранов 
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НадЕждиНО – ТЕРРиТОРия  
мОЛОдЫх и пЕРспЕкТивНЫх!

В Надеждинском сельском 
поселении молодое по‑
коление проявляет себя 

не только в творчестве, но и в спор‑
те. Спортсмены активно участвуют 
в районных соревнованиях, раз‑
личных турнирах, футбольной лиге, 
в туризме.

Уже становится традицией 
на нашем стадионе проводить 
турниры по мини‑футболу. 27 июня 
состоялись очередные соревнова‑
ния по футболу, в котором приняли 
участие команды: «Олимп» (Надеж‑
динское сельское поселение, капи‑
тан команды – Артемий Сидоров), 
«Спортивный Омск» (г. Омск), «Сан‑
то‑Бро» (г. Омск), команда Ключевс‑
кого сельского поселения (капитан 
команды – Максим Лаврухин). Наша 
команда заняла 3 почётное место, 
а в номинации «Лучший защитник» 
награду получил Владислав Власен‑
ко. Поздравляем его с заслуженной 
наградой!

После турнира состоялось 
т о р ж е с т в е н н о е  н а г р а ж д е н и е 
спортсменов, которые ежегодно 
принимают участие в районных 
соревнованиях. В этом году наши 
спортсмены отличились в мини‑
футболе и волейболе. Они смог‑
ли перейти в 1 группу. В лёгкой 
атлетике хороших результатов 
добились Анна Сидорова, Мария 
Сафонова, Вероника Нестеренко. 
Им были вручены специальные 
призы за достижения в спорте 
от специалиста по работе с мо‑
лодёжью Т. В. Романовой.

Специальный приз от инди‑
видуального предпринимателя 
Е. Ю. Васильева за достигнутые 
успехи в спорте был вручен Анне 
Сидоровой.

Также от ООО «Родничок» в лице 
генерального директора А. Н. Би‑
симбекова был вручен приз луч‑
шему спортсмену‑гиревику Ивану 
Смолякову. Директор строительной 
компании «Санто‑Бро» презентовал 
новую сетку для футбольных ворот. 
Мы всем выражаем благодарность 

за поддержку спортсменов Надеж‑
динского сельского поселения!

Состав волейбольной команды 
на районных соревнованиях: Евге‑
ний Иванов, Виталий Иванов, Денис 
Виноградов, Владимир Кот, Сергей 
Бутерус, Андрей Комлев, Артём 
Федосеев, Иван Федосеев.

Состав футбольной команды 
на районных соревнованиях: Евге‑
ний Моисеев, Владислав Власенко, 
Константин Данилов, Денис Ла‑
зутин, Артемий Сидоров, Евгений 
Иванов, Дмитрий Земеров, Артём 
Федосеев.

(Окончание на 10-й странице)

Фраза «Молодежь – наше будущее» стала крылатой. 
Это нельзя оспорить. Но не менее важно помнить, 
что молодежь – это и наше настоящее, поскольку 
именно она является самой инициативной 
и динамичной частью общества. Ей присуще 
желание создавать новое, искать наиболее 
успешные решения.
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Ответственная за выпуск
Т. Романова

вНимаНиЕ! 
вНимаНиЕ! 
вНимаНиЕ!

В целях профилактической ра‑
боты с населением по обеспечению 
безопасности на водных объектах, 
администрация Надеждинского 
сельского поселения информирует, 
что все водоемы, расположенные 
на территории поселения, не пред‑
назначены для купания. На всех во‑
доемах, используемых для неорга‑
низованного купания, установлены 
информационные таблички «Купать‑
ся запрещено», так как отсутствуют 
оборудованные по всем стандартам 
места (пляжи).

Но если вдруг кто‑то из жите‑
лей все же осмелится поплавать, ре‑
комендуем ознакомиться с мерами 
предосторожности на воде.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
ОТДЫХАЮЩИЙ У ВОДЫ 

Во время такого отдыха нужно 
всегда помнить, что вода не только 
друг, она таит в себе опасность. Если 
оборудованного пляжа поблизости 
нет, для купания необходимо вы‑
брать подходящее место. Удобнее 
всего остановиться на пологом 
песчаном берегу. Место для купания 
надо выбрать с твердым песчаным, 
незасоренным дном, постепенным 
уклоном, без быстрого течения, 
водорослей, тины, подальше от об‑
рывистых, заросших или заболочен‑
ных берегов. В воду нужно входить 
осторожно. Никогда не прыгайте 
с незнакомого берега – можно 
удариться головой о дно, о коряги, 
затопленные стволы деревьев или 
другие предметы, находящиеся 
на дне.

(Окончание. 
Начало на 9-й странице)

Наша футбольная команда 
«Олимп» не ограничива‑
ется только районными 

соревнованиями. На данный момент 
она принимает участие в Омской 
корпоративной футбольной лиге. 
От лица спортсменов выражаем 
благодарность администрации 

сельского поселения, которая по‑
верила в силы наших футболистов 
и позволила команде проявить себя 
и дальше.

Капитаном футбольной ко‑
манды «Олимп» является Артемий 
Сидоров. Это целеустремлён‑
ный молодой человек, который 
с раннего детства увлечён спор‑
том. В настоящее время учится 
на преподавателя физкультуры. 

Он не просто капитан футболь‑
ной команды, а «универсальный 
солдат» спортивного фронта. 
Артём занимается не только фут‑
болом, но и принимает участие 
в соревнованиях по волейболу, 
лёгкой атлетике, пулевой стрель‑
бе, в хоккее.

Артём – добрый, отзывчивый. 
Это помогает ему поддерживать хо‑
рошие взаимоотношения со спорт‑

сменами. Капитаном команды 
«Олимп», как и всеми нашими спорт‑
сменами, движет любовь к спорту, 
стремление к саморазвитию, как 
личности.

Мы верим, что нашим ребятам 
ещё очень много раз улыбнётся 
удача. И они смогут нас порадовать 
призовыми местами. Пусть не всег‑
да победа, ведь главное то, что они 
у нас есть, и являются примером 

для подражания тем, кто ещё делает 
первые шаги в спорте.

С прошедшим вас праздником, 
уважаемые спортсмены Надеждин‑
ского сельского поселения! Желаем 
вам здоровья, успехов и главное 
больше радостных моментов в лич‑
ной жизни!

Т. В. Романова, 
специалист по работе 

с молодёжью 

НадЕждиНО – ТЕРРиТОРия  
мОЛОдЫх и пЕРспЕкТивНЫх!

Объявление 
В связи с проводимой работой по выяв‑

лению неиспользуемых земельных участков, 

предоставленных в свое время для ведения 
крестьянско‑фермерских хозяйств, просим 
владельцев земельных участков (наследников 
собственников) предоставить информацию 

по оформлению в собственность этих участков, 
о факте использования данных участков в адми‑
нистрацию Надеждинского сельского поселения 
каб. 23, тел. 983‑738.

и сНОва у Нас вЫпускНОй!
Завершился ещё один 

учебный год. Детский сад 
проводил очередных вы‑

пускников. В этом году выпускались 
сразу две группы: 42 выпускника 
покинули стены детского сада. 
Четыре года, а кто‑то и пять лет, 
ходили дети в детский сад, кото‑
рый па факту проведенного в нем 
времени, можно назвать вторым 
домом. Воспитатели стали родны‑
ми, каждый уголок группы и спальни 
изучен досконально, оттого и труд‑
но детям принять то, что теперь они 
сюда не придут. Диалог детей в день 
выпускного:

– А ты завтра придешь в са‑
дик?

– Да, приду.
– И я тоже.
Слушая его, понимаешь, что 

за столько лет пребывание в де‑
тском саду стало для ребятишек 

хорошей привычкой. И очень наде‑
емся, в памяти детей будут только 
хорошие воспоминания о детсадов‑
ской поре, о воспитателях, друзьях, 
праздниках и буднях. А фотографии 
и видеосюжеты помогут сохранить 
события этих лет на долгие годы.

После долгой дружбы с де‑
тским садом прощание было ярким 
и красочным. Выпускной в стиле 
«Стиляги» очень порадовал детей 
и родителей: яркие платья, под‑
тяжки и галстуки сделали девчонок 
и мальчишек ещё более живыми 
и озорными, а песни и танцы были 
зажигательными и с юмором. Конеч‑
но же, не обошлось без лирических 
моментов. Теплые слова, стихи, 
цветы, подарки и даже танцеваль‑
ные номера порадовали и удивили 
и детей, и сотрудников детского 
сада. Воспитателям всегда очень 
жаль расставаться с детьми, в ко‑

торых было вложено много сил, 
тепла и любви. Поэтому дрожащими 
от волнения голосами они прово‑
дили своих воспитанников в новый 
жизненный этап, искренне веря, что 
рядом с ними всегда будут мудрые 
и любящие взрослые, которые по‑
могут справиться со всеми новыми 
задачами.

Отдельное слово благодарнос‑
ти от лица администрации детского 
сада хочется сказать родителям 
за их понимание, поддержку и со‑
трудничество.

А детям желаем хорошего лет‑
него отдыха и позитивного настроя 
на школьную жизнь!

Т. Н. Грачёва, 
ст. воспитатель МБДОУ 

«Детскийсад «Надеждинский» 


