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Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют с юбилеем 

пенсионеров, родившихся 
в декабре:

с 85-летием – Зою Васильев-
ну Григорьеву, Зою Ивановну 
Зайчикову;
с 80-летием – Зинаиду Васи-
льевну Ильину, Надежду Афана-
сьевну Шуманкову;
с 65-летием – Сергея Лео-
нидовича Вихарева, Каиржан 
Амреновну Бисимбекову;
с 60-летием – Галину Виталь-
евну Паутову;
родившихся в январе:
с 90-летием – Василия Нико-
норовича Хадыкина;
с 80-летием – Адама Ивановича 
Суппеса;
с 75-летием – Василия Ива-
новича Шумейко;
с 70-летием – Людмилу Да-
выдовну Супрункову, Виктора 
Сергеевича Глазырина, Леони-
да Ивановича Романюк;
с 65-летием – Надежду Нико-
лаевну Ильину, Вячеслава Вик-
торовича Якушкина, Александ-
ра Владимировича Григоренко, 
Раису Евдокимовну Исаеву;
с 60-летием – Галину Вла-
димировну Каряка, Виктора 
Александровича Курилкина.

С любовью, нежностью, 
теплом 

Мы дарим поздравление это!
Мы желаем всей душой 
Счастье, крепкого здоровья, 
Жизни полной и большой, 
Чтобы помнили, любили, 
Невзирая на года, 
Чтобы близкие, родные, 
Были рядышком всегда!

сПасиБО За акТиВНую жиЗНЕННую ПОЗицию 
26 января студенты 
Омского района 
встретились 
с главой района 
Г. Г. Долматовым 
и председателем 
Совета депутатов 
Омского района 
И. В. Колодежным. 
Встреча была 
посвящена Дню 
российского 
студенчества.

Первые лица района об-
ратились с приветствен-
ным и поздравительным 

словом к студентам. Они пожелали 
не останавливаться на достигнутом, 
максимально использовать все 
возможности этого прекрасного 
времени.

На этой встрече состоялось на-
граждение лучших студентов по ито-
гам 2020 года, которые активно 
принимали участие в спортивной, 
культурной и социальной жизни 
поселений.

От Надеждинского поселения 
были награждены Максим Слепов, 
Артём Киба и Максим Агафонов.

Ребята зарекомендовали себя 
только с положительной стороны. 
Они всесторонне развиты, лю-
бознательны и активны не только 
в колледже, но и в жизни Надеж-
динского поселения и района. Яв-
ляются постоянными участниками 

различных районных конкурсов 
и мероприятий. Проявляют актив-
ность не только в учебное время, 
но и в каникулярные дни, в том числе 
летом. Участвует в волонтерском 
движении. За активную жизненную 
позицию, творческую деятельность 
имеют свидетельства, грамоты 
и благодарности.

В составе команды «Лига пат-
риотов» Надеждинского сельского 
поселения заняли второе место в во-
енно-спортивной игре «Наследники 
славы», которая проводилась при 
поддержке министерства региональ-
ной политики и массовых коммуни-
каций Омской области. Являются 
организаторами добровольческой 

акции «История победы», приуро-
ченной к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Даная акция 
стала победителем в номинации 
«Лучшая добровольческая акция» 
в районном слете добровольческих 
объединений Омского района.

Поздравляем ребят с наградой 
и желаем дальнейших успехов!

Наши уВажаЕмЫЕ дОЛгОжиТЕЛи 
Год 2020 выдался непрос-

тым. Несмотря на пан-
демию, совет ветеранов 

не оставил без внимания пенсио-
неров-юбиляров, каждый юбиляр 
получил открытку с поздравлением, 
но особое внимание мы уделяли 
пенсионерам, которым исполни-
лось 80, 85, 90 лет. Это ветераны 
труда, труженики тыла, люди, кото-
рые всю жизнь трудились, причём 
трудились не ради себя, а ради раз-
вития и процветания нашего села 
и нашей страны. Этих юбиляров мы 
поздравляли на дому с вручением 
небольших подарков – это дань ува-
жения и признательности к людям 
такого возраста, в 2020 году юби-
ляров-долгожителей поздравили 
18 человек.

Начался 2021 год, и традиция 
поздравлять пенсионеров юбиля-
ров продолжается. В январе совет 
ветеранов совместно с админист-
рацией Надеждинского сельского 
поселения поздравили с 90-ле-
тием Василия Никоноровича Ха-
дыкина, жителя поселка Дачный. 
Родился Василий Никонорович 
в с. Надеждино, учился, трудился 
пока не призвали в армию. После 
службы в 1954 году женился и мо-
лодая семья переехала в п. Дач-
ный. Более 50 лет проработал Ва-

силий Никонорович в подсобном 
хозяйстве дома-интерната, был 
трактористом, работал на ком-
байне, косил сено, убирал урожай, 
ухаживал за скотом, все приходи-
лось делать за эти годы. Прожил 
Василий Никонорович с женой 
44 года вырастили супруги 3 детей. 
Сосновый бор, вокруг поселка – 
березовая роща, чистый воздух, 
может потому и дожил Василий 
Никонорович до 90 лет. Любил он 

походить по лесу за грибами да 
за ягодами. На зиму всегда был 
запас груздей да лесных ягод. 
Летом он трудился на своем ого-
роде, сейчас стало подводить 
зрение, но он не унывает, строит 
планы, но главное для него то, что 
рядом с ним родные и близкие 
ему люди.

Еще одного юбиляра мы поз-
дравляли на дому. Это Адам Ива-
нович Суппес, которому 15 января 

исполнилось 80 лет. 35 лет живет 
Адам Иванович в с. Надеждино, 
переехав из Казахстана. Он – вете-
ран труда, проработал в сельском 
хозяйстве более 45 лет газоэлек-
тросварщиком. Жизнь была инте-
ресной и насыщенной, много было 
знакомых и приятелей, но единс-
твенно настоящим и верным дру-
гом стала жена Мария Егоровна, 
с кторой вместе они уже 38 лет, 
у них крепкая и дружная семья, 

где всегда звучит песня. Петь лю-
бил Адам Иванович с детства, пел 
в армейском хоре, в Надеждино 
он активный участник художест-
венной самодеятельности. Вместе 
с Марией Егоровной они участники 
клуба «Бабушки+дедушки». Хо-
чется сказать: «Дай бог здоровья 
вам, хорошие люди, берегите друг 
друга, любите друг друга. И цени-
те каждую минуту, проведенную 
вместе».

Были рядышком всегда!
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ТаТьяНиН дЕНь 

Начну с Татьян МБОУ «На-
деждинская СОШ», так, 
как я о них знаю немного 

больше.
Татьяна Васильевна Лесно-

ва – пенсионерка, в прошлом учи-
тель начальных классов. Думаю, что 
все в нашем селе знают ее. Многие 
жители являются учениками этого 
педагога. Добрые слова они про-
износят, когда вспоминают свою 
первую учительницу. Какая она? 
Строгая, требовательная, терпе-
ливая. Татьяна Васильевна может 
любого научить читать, писать и счи-
тать. Наш коллектив вспоминает ее 
добросовестный труд с уважением. 
Татьяна Васильевна – это великая 
труженица. Везде у нее порядок 
и чистота.

Вот уже почти сорок лет ра-
ботает в нашей школе Татьяна 
Александровна Самолюк, препо-
дает историю и обществознание. 
Ее предмет любят все школьники. 
Сама же она говорит: «Преподавать 
неинтересно историю невозможно!» 
Постоянно увлеченная своей про-
фессией, она выпускает таких же 

влюблённых в историю учеников, 
которые никогда ее не забывают 
и в особенные даты дарят ей цветы 
и подарки. С каждым годом Татьяна 
молодеет и идет в ногу с новым 
поколением.

Кто встречает нас рано ут-
ром доброй улыбкой, измеряет 
температуру, помогает младшим 
школьникам раздеваться и оде-
ваться, ищет варежки и шапки? 
Конечно же, это Татьяна Филип-

повна Гребнева – наша любимая 
гардеробщица.

Татьяна родилась в селе Фир-
стово Большеуковского района 
Омской области. Работать начала 
с 1982 года. В селе Надеждино се-
мья Гребневых живет с 1986 года. 
Шесть лет Татьяна работала в совхо-
зе бухгалтером. Когда совхоз пере-
стал существовать, стала трудиться 
в МБОУ «Надеждинская СОШ», 
сначала старшим поваром, а теперь 
гардеробщицей. Пятнадцать лет она 
с нами! Человек она замечатель-
ный, доброжелательный. В селе ее 
знает каждый, и для многих Татьяна 
Филипповна – лучший друг. У нее 
три внучки и внук. Она помогает 
их воспитывать, вкладывает час-
тицу доброты, не только в родных, 
но во всех детей школы.

Татьяна Сергеевна Ивлева – 
выпускница нашей школы. Она окон-
чила филологический факультет 
Омского педагогического универси-
тета. В прошлом году преподавала 
русский язык и литературу в МБОУ 
«Надеждинская СОШ». Человек она 
прекрасный! Ее уроки полюбили 
дети. Сейчас она находится в де-
кретном отпуске, родился третий 

ребенок, дочь Варенька. Учителя 
и ученики ждут ее возвращения 
в родные пенаты. Желаем, чтобы 
все ее детки росли здоровыми и ра-
довали родителей.

Лет пять назад в нашем коллек-
тиве появился очень позитивный 
человек, Татьяна Михайловна Ки-
рилюк. В Надеждино она приехала 

День российского студенчества – памятная дата в России, а также день 
в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло 
от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой 
совершается в Православной церкви 12 (25) января. 
Святая Татьяна, как Мученица первых веков Христианства, почитается 
и в Православной, и в Католических церквях, однако широко её почитание 
распространилось только среди восточных христиан. На западе имя Татьяна 
считается русским и употребляется только в некоторых, по большей части 
славянских, странах. 
Совсем недавно Татьяны праздновали именины. С опозданием, но от души 
мы хотим поздравить Татьян села Надеждино, и немного рассказать о них.

Татьяна Васильевна Леснова
Татьяна Александровна 
Самолюк

Татьяна Сергеевна Ивлева

Татьяна Михайловна Кирилюк

Татьяна Филипповна 
Гребнева

ВОйНа. БЛОкада. ПамяТь

На мероприятие были 
приглашены учащиеся 
5, 6 классов. Молодые 

люди с волнением слушали рас-
сказ о героической стойкости 
ленинградцев, о том, как помо-
гали школьники блокадного го-
рода в госпиталях и на заводах. 

Ребятам показали 125 граммов 
блокадного хлеба, который выда-
вали детям на сутки. Были озву-
чены цифры о погибших от голода 
и холода ленинградцах, ведущие 
рассказали о «Дороге жизни» 
через Ладожское озеро, по ко-
торой в осажденный город везли 

продукты. Дети познакомились 
со страницами дневника Тани 
Савичевой, для них прозвучали 
стихи О. Бергольц. Председатель 
совета ветеранов Надеждинского 
сельского поселения Г. Е. Фроло-
ва познакомила ребят с нашими 
земляками – участниками осво-
бождения города от блокады и бо-
евых действий под Ленинградом. 
Ребятам были представлены книги 
с тематической книжной выставки, 
продемонстрированы отрывки 
из документального фильма. 
В заключение мероприятия ре-
бята почтили память погибших 
в блокадном городе минутой 
молчания.

26 января, накануне Дня воинской славы России, 
специалисты Надеждинской библиотеки, Дома 
культуры и совета ветеранов провели час памяти 
«Война. Блокада. Память», посвященный полному 
освобождению города Ленинграда советскими 
войсками от 900‑дневной блокады.

ЗНакОмсТВО  
с ТРадициями 
15 января для ребят 
начальных классов 
специалисты 
Надеждинской 
библиотеки и Дома 
культуры провели 
театрализованную 
познавательную 
программу 
«От Рождества 
до Крещения». 

Ребята познакомились с на-
родными традициями, 
приметами, обрядами, 

которые в далекие времена на Руси 

праздновались на Святки, какие 
проводились гуляния и колядки, 
какими были запреты на святоч-
ные дни. Вместе с Хозяюшками 
учащиеся водили хоровод, приняли 
участие в гаданиях с сапожком. Ре-
бята с удовольствием называли на-
родные рождественские приметы, 
по которым в старину определяли, 
будет ли хорошим урожай. Сказоч-
ный персонаж Баба – Яга весело 
катала с ребятами снежные колоб-
ки, под задорную музыку играла 
с ними. В заключение мероприя-
тия все участники, глядя на пламя 
зажженной свечи, загадывали 
желания и, конечно, с удовольс-
твием посмотрели тематические 
мультипликационные фильмы. 
На мероприятии присутствовало 
45 человек 
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с двумя сыновьями в 2014 году. 
Раньше жила в Казахстане, в Щучин-
ске. Там окончила десять классов 
и Щучинское педагогическое учи-
лище. Двадцать лет Татьяна Михай-
ловна проработала воспитателем 
в Щучинском детском саду «Золотой 
петушок», а потом в кондитерском 
цеху «Конфетти». Сейчас эта удиви-
тельная женщина наводит порядок 
в нашей школе. Про таких говорят: 
«Хозяюшка». У Татьяны Михайловны 
двое внучат, которых она помогает 
воспитывать.

Кто не знает Татьяну Анатоль-
евну Мартынову? Всю жизнь она 
работает акушеркой в Надеждин-
ском фельдшерско-акушерском 
пункте. После выписки младенца 
из родильного дома первая берет 
его на руки и растит до восемнадца-
ти лет. Скольким малышам помогла 
эта чудесная женщина! Для неко-
торых детей из неблагополучных 
семей она является кормящей 
мамой, покупает детское питание 
и приносит домой. У Татьяны трое 

детей и пятеро внуков. Хотя она 
и пенсионерка, но не бросает дело 
всей своей жизни. Она всегда на ме-
дицинском посту. Ей благодарны 
многие жители нашего села.

Еще одна надеждинская Татья-
на – Татьяна Васильевна Попова, 
которая двадцать семь лет прора-
ботала продавцом в Центральном 

магазине. Казалось, что ничего 
особенного в этой профессии. А вот 
и нет! Надо знать и уважать каждого 
жителя. Какие только не бывают 
покупатели! Кто-то даже не помнит, 
зачем пришел в магазин. Стоит та-
кой горе-покупатель и вспоминает, 
что ему надо. А какие в советские 
времена очереди были! Все волну-
ются, ругаются. Вот тут продавец, 
как заправский психолог, приводит 
всю эту ситуацию в порядок. Вот 
как раз такой терпеливой и привет-
ливой была Татьяна Васильевна. 
Сейчас она на заслуженном отдыхе. 
У нее три взрослые дочери и пять 
внуков. Татьяна такая же красивая 
и обаятельная!

Та т ь я н а  А л е к с а н д р о в н а 
Курышева живет в Надеждино 
с 1992 года. Родилась она в селе 
Александровка Омского района. 
Вышла замуж за военного. Ей при-
шлось жить в разных точках Совет-
ского Союза и за рубежом. По про-
фессии Татьяна – учитель начальных 
классов. Работает на нефтекомби-
нате. Вырастила достойных сыновей 
и помогает воспитывать внуков. 
У нее их девять. Татьяна Александ-
ровна ведет активную жизнь, поет 
в ансамбле ДК.

В Надеждинской админист-
рации работает очень энергичный 
человек Татьяна Викторовна Ро-
манова. Она занимает должность 
ответственного по делам молоде-
жи. С утра и до позднего вечера 
Татьяна отдает все силы любимому 
делу. Где только ее не встретишь! 
Зимой на катке, в спортзале, летом 
в дальнем походе или на уборке 
территории. Всегда она в окружении 
подростков, веселая, энергичная. 
А еще Татьяну Викторовну выбрали 
депутатом села Надеждино. Значит, 
жители ей доверяют. И это замеча-
тельно!

Вот я и подошла к своей Тане. 
Моя Таня – это моя любимая под-
руга, Татьяна Ивановна Звере-
ва. В селе Надеждино она живет 
с 2003 года. Судьба случайно меня 
свела с этим отзывчивым и доб-
рожелательным человеком. В ней 
столько терпения и тепла, что раз-
ные люди тянутся к ней. У нее много 
подруг. У меня же она одна. Мне 
с ней хорошо и комфортно. Ее семья 
для меня давно стала близкой.

Родилась Татьяна Ивановна 
в Удмуртии, окончила школу и пе-

реехала в Омск учиться в педагоги-
ческом училище. По его окончанию 
работала воспитателем в детском 
саду. Выйдя замуж, уехала в Зна-
менский район, где и прожила 
до 2004 года. У нее трое взрослых 
детей и пять внуков. Сейчас Танюша 
на пенсии, но ее неуемная энергия 
не позволяет ей сидеть сложа руки. 
Она постоянно участвует во всех ме-
роприятиях Всесоюзного общества 
инвалидов. В настоящее время она 
отвечает за поздравления с днем 
рождения.

Жаль, что я не смогла расска-
зать обо всех Татьянах села Надеж-
дино. Кто-то не захотел, чтобы о них 
говорили. Про кого-то, я не нашла 
сведения, а кого-то, может, не знаю. 
Поздравляем, хотя и с опозданием, 
всех Татьян! Желаем любви, счас-
тья, доброты и благополучия!

С уважением, Валентина 
Николаевна Обухова 

Татьяна Анатольевна Мартынова, крайняя слева 

Татьяна Ивановна Зверева

Татьяна Викторовна 
Романова

Татьяна Васильевна Попова
Татьяна Александровна 
Курышева

АдминистрАция нАдеждинского сельского  
поселения поздрАвляет с прошедшим юбилеем 
ФАниру ХикмАтуллАевну дАнилову – депутАтА 
советА нАдеждинского сельского поселения!

С 2016 года Фанира Хикматуллаевна является председателем ПО ВОИ 
Надеждинского сельского поселения. Членами ВОИ Надеждинской пер-
вичной организации являются 25 человек. За данный период работы 
показала себя активным участником во всех проводимых мероприятиях 
ВОИ Омского района. Это человек с активной жизненной позицией, чуткий, 
добрый и отзывчивый товарищ. Фанира Хикматуллаевна ведет большую 
культурно-массовую работу, проводит спортивные состязания, регулярно 
организует выезды: в театры, музеи и. т.д. За отличную работу Фанира 
Хикматуллаевна была удостоена следующих поощрений: благодарности 
за активную жизненную позицию и значимый вклад в развитие первичной 
организации ВОИ; благодарственного письма за развитие и укрепление 
ОО «ВОИ», плодотворную и активную работу по социальной реабилитации 
и интеграции инвалидов в обществе.

С января 2021 года Фанира Хикматуллаевна является председателем 
Омской местной организации Омской областной организации Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Выражаем Вам признательность за активную жизненную позицию, 
за многолетний труд, преданность своему делу. Мы высоко ценим Ваш 
добросовестный труд, высокую ответственность и отдаем дань достойному 
выполнению поставленных перед Вами задач.

Желаем Вам дальнейших успехов в работе, счастья, благополучия, 
здоровья Вам и Вашим близким!

с ПЕсНЕй ПО жиЗНи 

Этот концерт стал глотком 
свежего воздуха для од-
носельчан, которые, как 

и многие россияне, устали от вы-
нужденных мер по предотвращению 
пандемии. Коллектив ансамбля пос-

тарался на славу: выступление было 
интересным и прошло на одном 
дыхании для всех. Прозвучали песни 
как в исполнении всего коллектива, 
так и дуэтов, а между песнями зри-
тели смогли увидеть юмористичес-

кие миниатюры и оценить актёрское 
мастерство участников ансамбля. 
В благодарность за доставленное 
удовольствие и море позитива 
артисты получили от зрителей 
дружные аплодисменты, цветы, 
именной торт и слова благодар-
ности от главы Надеждинского 
сельского поселения А. И. Миро-
новой. Участники «Дилижанса» 
от души поблагодарили зрителей 
за преданность искусству и тёп-
лый приём. Зрительный зал люди 
покидали с хорошим настроением 
и улыбками.

Вот и прошёл первый месяц зимы 2021 года. 
В последний день января в Надеждинском СДК 
состоялся концерт «С песней по жизни» вокального 
ансамбля «Дилижанс» под руководством 
Л. Пфаненштиля.
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Ответственная за выпуск
Т. Романова

ГРАФИК ПРИеМА ГРАждАН 
деПуТАТАМИ СОВеТА 
НАдеждИНСКОГО СеЛьСКОГО 
ПОСеЛеНИя ОМСКОГО 
МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА 
ОМСКОй ОбЛАСТИ НА 2021 ГОд

дата 
приема

Ф.И.О. 
депутата

21.01.2021 Романов Сергей 
Михайлович

04.02.2021 Романова Татьяна 
Викторовна

04.03.2021 Хорошавин Алек-
сандр Андреевич

01.04.2021 Данилова Фанира 
Хикматуллаевна

06.05.2021 В е р е т е л ь н и к о в а 
Валентина Алексе-
евна

03.06.2021 Бацевич Эдуард 
Федорович

01.07.2021 В е р е т е л ь н и к о в а 
Валентина Алексе-
евна

05.08.2021 Романова Татьяна 
Викторовна

02.09.2021 В е р е т е л ь н и к о в а 
Валентина Алексе-
евна

07.10.2021 Мовчан Алексей 
Михайлович

11.11.2021 Мовчан Алексей 
Михайлович

02.12.2021 Данилова Фанира 
Хикматуллаевна

Место приема: здание адми-
нистрации Надеждинского сель-
ского поселения Омского муници-
пального района Омской области, 
расположенное по адресу: с. На-
деждино, ул. Центральная, д. 37 
(2-й этаж)Время приема: с 10:00 
до 12:00

дата 
приема

Ф.И.О. 
депутата

21.01.2021
04.03.2021
06.05.2021
01.07.2021
02.09.2021
11.11.2121

Петросян Аревша-
тАгамирович

04.02.2021
01.04.2021
03.06.2021
05.08.2021
07.10.2021
02.12.2021

Дюг Татьяна Анато-
льевна

Место приема: здание школы, 
расположенное по адресу: пос. 
Дачный, ул. Дачная, д. 14Г

Время приема: 15:00 до 17:00

ГРАФИК ПРИеМА ГРАждАН

Депутата Совета Омского муни-
ципального района Омской области 
на 2021 год Горчаковой Оксаной 
Витальевной

Дата приема
16 февраля 2021
16 марта 2021
20 апреля 2021
18 мая 2021
22 июня 2021
20 июля 2021
17 августа 2021
21 сентября 2021
19 октября 2021
23 ноября 2021
21 декабря 2021
Место приема: здание адми-

нистрации Надеждинского сель-
ского поселения Омского муници-
пального района Омской облас-
ти, расположенное по адресу: с. 
Надеждино,ул. Центральная, д. 37 
(2-й этаж)

В р е м я  п р и е м а :  с  1 7 : 0 0 
до 18:00.

ФЕдЕРаЛьНЫй гОсудаРсТВЕННЫй ПОжаРНЫй НадЗОР иНФОРмиРуЕТ
Наибольшая потенциальная 

опасность возникновения пожаров 
в жилище, возникает в зимний пе-
риод. Это обусловлено использо-
ванием дополнительных источников 
обогрева, таких как: электрокамины, 
масляные радиаторы, а иногда и са-
модельных электронагревательных 
приборов, в которых используются 
открытые спирали. Печи в жилых 
домах в этот период топятся, как 
правило на износ, в связи с чем 
необходимо быть предельно вни-
мательными. Наиболее распростра-
ненной причиной пожаров, вызван-
ных электробытовыми приборами, 
является перегрев окружающих 
предметов и материалов, располо-
женных вблизи электронагреватель-
ных приборов, продолжительное 
время находящихся во включен-
ном состоянии, оставленных без 
присмотра или под «присмотром» 

малолетних детей. Пожары от печ-
ного отопления происходят при 
неправильном устройстве печей, 
их неисправности или нарушений 
правил эксплуатации.

При эксплуатации электро-
оборудования запрещается:

1) Заменять плавкий предох-
ранитель на более мощный или 
на медную проволоку.

2) Перегружать сеть, включая 
одновременно слишком много элек-
троприборов.

3) Оставлять электробытовые 
приборы включенными в сеть в те-
чение длительного времени.

4) Оставлять без присмот-
ра включенные утюг или щипцы 
для завивки волос, из-за прямого 
контакта с ними могут загореться 
легковоспламеняющиеся предме-
ты. Не пользуйтесь неисправными 
электроприборами.

5) При использовании элек-
трообогревателей соблюдайте 
осторожность, не располагайте их 
вблизи от легковоспламеняющихся 
предметов (занавесок, покрывал).

6) Никогда не оставляйте вклю-
ченные обогреватели без присмот-
ра, не допускайте их перегрева. 
Не пользуйтесь самодельными 
электрообогревателями.

7) Не используйте для обогре-
ва помещения плитки с открытой 
спиралью.

При эксплуатации отопи-
тельных печей запрещается:

1) Пользоваться печами, ка-
минами, имеющими трещины, 
неисправные дверцы, недоста-
точные разделки от дымовых труб 
до деревянных конструкций стен, 
перегородок и перекрытий.

2) Оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать над-

зор за ними малолетним детям.
3) Применять для розжига пе-

чей бензин, керосин и другие, лег-
ковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости.

4) Перекаливать печи, а также 
сушить на них дрова, одежду и дру-
гие материалы.

5) Располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе.

6) Топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива.

7) Применять для топки печей 
дрова, длина которых превышает 
размеры топливника, топить печи 
с открытыми дверьми.

если в доме произошел пожар, 
немедленно сообщите о нем 

в пожарную охрану  
по телефону 101.

РОждЕсТВЕНский ТуРНиР ПО хОккЕю 
сРЕди юНОшЕских кОмаНд 
9 января 
в Надеждино прошёл 
Рождественский 
турнир по хоккею 
с шайбой среди 
юношеских команд. 
В турнире приняли 
участие команды 
из Ростовкинского, 
Ачаирского, 
Красноярского 
и Надеждинского 
сельских поселений.

После окончания сорев-
нований состоялось тор-
жественное награждение 

победителей. В ходе напряженной 
борьбы призовые места распре-
делились следующим образом: 
1 место заняла команда Ачаирского 
сельского поселения, 2 место – На-
деждинское сельское поселение 
и 3 место – Красноярское сельское 
поселение.

Команды-призеры соревнова-
ний были награждены памятными 
кубками, а игроки – медалями и дип-
ломами. Команда Ростовкинского 
поселения получила поощритель-
ный приз за участие.

Были названы и лучшие игроки 
турнира. Так, лучшим бомбарди-
ром признан Владислав Ростов-
цев из Ачаира, лучшим вратарем 

стал Данил Метелёв из Ростовки, 
лучшим нападающим – Владимир 
Фролов из Надеждино, лучшим 
защитником – Константин Черепов 
из Красноярки.

Были отмечены подарками 
тренеры команд, ведь именно бла-
годаря им юные хоккеисты имеют 
возможность проявить себя в дан-
ном виде спорта.

Благодарственными письмами 
администрации Надеждинского 
сельского поселения были отмече-
ны волонтёрские отряды «ОМОН» 
и «Альтаир», которые на протяжении 
турнира активно помогали орга-
низаторам, а также организация 
«Наследие», благодаря которой 
и состоялся турнир.

дОхОдчиВО 
О ПРОсТОм 
22 января в нашем 
Доме культуры для 
ребят начальных 
классов была проведена 
театрализованная 
познавательная 
программа «Мир 
такой прекрасный, 
но не безопасный». 

Вместе с котом Василием 
и Кошкой Марусей ребя-
та вспоминали правила 

безопасности. Почему детям нельзя 
брать спички, как быть осторожны-
ми с электричеством, почему не-
льзя разговаривать с незнакомыми 
дядями и тетями, открывать чужим 
дверь, и куда звонить, если пахнет 
газом? В театрализовано-игровой 
форме ребятам задавались эти 
вопросы, и они правильно находили 
ответы. А команды пожарных ловко 
потушили кошкин дом и спасли 
зверей из горящего леса. В заклю-
чение мероприятия все участники 
ответили на вопросы викторины и, 
конечно, с удовольствием посмот-
рели тематические мультипликаци-
онные фильмы.

ЗимНиЕ исТОРии 
Школьный литературный кружок «Проба пера» 

за эту зиму собрал большой сугроб зимних историй 
и стихов. Некоторые из них представляем вашему 
вниманию.

беЛый СТИх 

Уже зима на дворе.
Зайцы скачут в белизне.
Белый лес, белы ступени, 
Ведь зимой все побелели.
Белым стал мой милый дом.
Мама, папа все при нем.
Побелела и земля.
Стала белой и душа.
Александра Шипицына, 9 класс 

Вместе встретить Новый год!
На улице чуть-чуть скрипит снежок, 
Как сладкий, вкусный творожок.
Он удивительно прекрасен и хорош, 
Когда неспешно по нему пройдешь.
Не любим холода мы иногда зимой.
Мы вспоминаем летний, жаркий зной, 
Но лишь зажжем огни на нашей елке, 
И засверкают огоньками все иголки, 
Тогда на улицу спешит скорей народ, 
Что б вместе встретить Новый год!
Алексей Кислов, 9 класс 

Ах ты, зимушка – зима!
Ах, красавица, ты, зимушка – зима!
Ты прекрасна и бела, как и всегда!
Зиму дети с нетерпеньем долго ждут, 
Чтобы в Новый год был красочный салют.

Анжелика Лемешева, 9 класс 

ЗИМОй 

Зима – это волшебная пора, пора метелей и моро-
зов, пора веселья и праздников.

Зима для большинства людей является любимым 
временем года. Больше всех зиму ждут дети, потому что 
зимой много развлечений: кататься на санках, коньках 
и лыжах, лепить снеговиков.

Зимой природа обвораживает своей красотой! 
Снежный покров слепит глаза, а вечером в свете фона-
рей блестит серебристым светом.

Каждое время года по- своему прекрасно, но для 
меня зима – это любимое время года!

дарья Силина, 9 класс 

ПРИхОдИ ЗИМА!

Приходи скорей, зима!
Приноси нам хлопья!
Хлопья снега, серебра, 
Радости, здоровья!
Мы играем со снежком.
Тает в наших он руках.
В Новый год горит огнем 
Внутри елки, в огоньках.
Мы бросаем снежок вверх, 
Наслаждаясь счастьем!
Обсыпает снег нас всех 
Белым, настоящим!

денис Миняйло, 9 класс 

И ВдРуГ, ЗИМА

И вновь пришла искристая зима, 
И снова повалили вдруг снега.
Деревья невзначай раскрасил иней.
Поляна вечером уж стала темно-синей.
Вся детвора гурьбой пошла на горку.
Дороги все покрылись снежной коркой.

Владимир Фролов, 8 класс 


