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Победа в Великой Отечественной войне — подвиг
и слава нашего народа. Как бы ни менялись за
последние годы факты нашей истории, 9 Мая — День
Победы — остается неизменным, всеми любимым,
дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время и
светлым праздником. Праздник Великой победы – 9 Мая –
один из главных праздников в нашем поселении. Каждый
год около памятника в этот день собираются те, кто пришел
возложить цветы, вспомнить минутой молчания наших
защитников и героев, тех, кто не вернулся, и в который раз
сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за
наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий
поклон и вечная память…

(Продолжение статьи на стр. 18)

Стр.2 Нормативно - правовые акты
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.05.2017г. № 57
п. Березняки
«О создании комиссии проверки
готовности к отопительному
периоду 2017/2018гг. на территории
Березняковского сельского поселения»

2017/2018 годов на территории
Березняковского сельского поселения»
Руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-фз «О теплоснабжении»,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Березняковского
муниципального
образования,
администрация Березняковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

В связи с подготовкой к отопительному периоду
2017/2018гг. и выполнение требований Правил по оценке
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой
энергии, №103 от 12.03.2013г. утвержденных приказом
Минэнерго России, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010г. №190-фз «О теплоснабжении», Федеральным
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Березняковского муниципального
образования
1.
Создать
комиссию
проверки
готовности
к
отопительному периоду 2017/2018гг. на территории
Березняковского сельского поселения:
Глава
Березняковского
сельского
поселения
Нижнеилимского района – А.П.Ефимова;
- Заместитель председателя Думы Березняковского сельского
поселения – И.Л.Чиканова;
специалист
по
муниципальному
имуществу
Березняковского сельского поселения – А.А. Милютина;
- Директор МОУ « Основной средней школы им. М.К. Янгеля
п.Березняки» - Е.В.Рогачева;
- Заведующая МДОУ д/с «Ручеёк» - И.Р.Аксенова;
Директор
«Культурно-информационного
центра
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского
района» - А.Г. Шишов;
- Начальник ОПС п.Березняки - А.В. Видякина;
Заведующая Березняковской участковой больницы – Н.С.
Коновалова;
- Директор ООО «Электрические котельные» - А.Н. Фурсов;
- Мастер участка ООО «Электрические котельные» - Г.Ф.
Путилин.
2.
Контроль за исполнением данного распоряжения
оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

№5 (113) май 2017г

А.П.Ефимова.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимского района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.05. 2017 г. № 58
п. Березняки
«Об утверждении программы проведения
проверки готовности к отопительному периоду

1.
Утвердит Программу проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов на
территории
Березняковского сельского поселения
(прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в Вестнике Березняковского сельского
поселения.
3. Признать утратившим силу Постановление
администрации Березняковского сельского поселения от
13.05.2016г. №110 «Об утверждении программы
проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2016/2017 годов на территории Березняковского
сельского поселения».
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за
собой.

Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_26_» мая 2017г. № _60_
п. Березняки
«О возможности заключения концессионного соглашения
в отношении системы коммунальной инфраструктуры
объекта теплоснабжения, расположенного на
территории Березняковского муниципального образования»
Рассмотрев
предложение
о
заключении
концессионного соглашения ООО «ЭКБ» от 25 мая 2017г.,
руководствуясь п. 4.4. Федерального закона от 21.07.2005г.
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Березняковского муниципального
образования, администрация Березняковского сельского
поселения Нижнеилимского района

Информация событий месяца
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Стр. 3
(Начало на стр.1)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать
возможным
заключение
с
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«ООО «ЭКБ» (ИНН 3805730069,
ОГРН
1163850080888)
концессионного
соглашения
в
отношении системы коммунальной
инфраструктуры
объекта
теплоснабжения, расположенного на
территории
Березняковского
сельского поселения:
- Нежилое здание, здание котельной по адресу:
Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки,
ул.Мира, д.2. (площадь здания – 347,0 кв.м.);
- Тепловые сети в двух трубном исполнении,
протяженностью 7086 м. по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, п.Березняки, ул. Строительная,
Мысовская, Мира, Романовская, Янгеля, Макаровская.

…Вряд ли есть семья, которой не коснулась война.
У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы
рассказываем из поколенья в поколенье об их
светлом подвиге, чтим память. Передаем дедовские
медали и о каждой из них рассказываем своим
детям. Эта за мужество, вот эта – за отвагу… Это
наша история, история семьи, история нашей
страны. Мы приводим детей 9 Мая к памятнику и
рассказываем про день Великой Победы, день
победы нашего народа над фашизмом.

2. Администрации Березняковского сельского
поселения:
2.1. не позднее 2 июня 2017 года согласовать с ООО
«ЭКБ» предложение о заключении концессионного соглашения
и содержащихся в предложении о заключении концессионного
соглашения
долгосрочных
параметров
регулирования
деятельности концессионера и метода регулирования тарифов;
2.2. в десятидневный срок со дня принятия настоящего
постановления разместить на официальном сайте torgi.gov.ru
предложение ООО «ЭКБ» о заключении концессионного
соглашения.
3. Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике
Березняковского
муниципального
образования и разместить на официальном сайте
администрации Березняковского муниципального
образования www.a-bsp.ru.
4. Контроль за исполнением данного Постановления
оставляю за собой.
Глава Березняковского
муниципального образования

А.П. Ефимова

Информация событий месяца
Май 2017-го

На митинг собрались жители и гости
посёлка. Здесь звучали слова в честь Ветеранов, и
тружеников тыла. Односельчане несли свою память,
фото своих отцов, дедов и прадедов. Несли
фотографии родственников, которые в 1941-1945
годах защищали Родину от немецко-фашистских
захватчиков. Бессмертный полк пополняется
новыми именами. Представители администрации
посёлка, Глава Ефимова Анна Петровна,
Литвинцева Анна Вячиславовна и Милютина Анна
Анатольевна поздравили жителей и гостей с
праздником. К ним присоединились учащиеся
Березняковской средней школы, депутат Думы
Нижнеилимского района - Наталья Сергеевна
Коновалова и совет Ветеранов - Кузякина Татьяна
Витальевна.
По окончании митинга «Модельный Дом культуры»
радушно распахнул свои двери всем желающим
посмотреть концерт, посвящённый Дню Победы.
Вечером, на площади возле администрации,
Березняковцев
ждала
импровизированная
танцевальная площадка с «Солдатской кашей» и
праздничным фейерверком.

Стр.4
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МУК «Культурно-информационный центр
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»
Концерт «Одна на всех, наша Победа!»
Праздник Великой Победы – 9 Мая – один из главных праздников нашей страны, самый трагичный, самый прекрасный и
трогательный. Весь народ, все города и поселки готовятся к этому празднику.
В нашем Доме культуры в этот день состоялся традиционный концерт. Праздничная программа началась с пронизывающей
музыкально-литературной композиции «Во имя жизни на земле», подготовленной театральными коллективами « Росток» и «Зернышки
(руководитель Л.А. Гнатенко). Зрители тепло принимали коллективы: «Рябинушка», «Апельсин», «Селяне», «Карамель» и «Горицвет»
(руководитель М.М. Абрамочкина), «Алиса» и «Медуница» (руководитель О.А. Солодовникова). Особенно понравился зрителям танец
«Синий платочек» в исполнении ансамбля «Алиса». Как всегда, радовали своим пением солисты Ольга Задонская и Елена Никулина.
Заключительным аккордом праздничного концерта стала песня «Салют, Победа!», исполненная всеми участниками художественной
самодеятельности.
Концерт вызвал положительные эмоции и оставил глубокое впечатление в сердце каждого из зрителей.
Руководитель клубных формирований
М.М. Абрамочкина
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Стр.5

Районный семинар-практикум работников культуры
26 мая на базе сельского
Дома культуры поселка Березняки
прошёл районный семинар-практикум
«Совершенствование
культурнодосуговой
деятельности
в
современных условиях». В работе
семинара
приняли
участие:
заместитель мэра по социальным
вопросам Т.К. Пирогова, глава
администрации БСП А.П. Ефимова,
администрация отдела по культуре,
спорту
и
делам
молодежи
Нижнеилимского
муниципального
района во главе с начальником
ОКСДМ С.А. Василенко, методисты
РДК «Горняк», работники культуры
района.
Программа
семинара
включала в себя следующие вопросы:
Основные
аспекты
управления КДУ: правовая база
деятельности; особенности трудового
права
(введение
эффективного
контракта);
кадровое
делопроизводство.
Итоги
проведения
независимой оценки качества оказания
услуг в учреждениях культуры
Нижнеилимского района.
Краткая информация за 1
квартал по Плану мероприятий
(«Дорожная карта»), направленных на
повышение эффективности сферы
культуры Нижнеилимского района.
Работа с семьёй в культурнодосуговых учреждениях: традиционная
и современная.
Организация
культурнодосуговой работы с детьми и
подростками в летний период 2017г.
Опыт работы СДК п. Березняки по
театральной
творческой
смене
«Колокольчик»
представила
руководитель театров Л. А. Гнатенко.
Об
итогах
реализации
областной программы "100 модельных
домов
культуры
Приангарью"
рассказали заведующая СДК п.
Березняки О. А. Солодовникова и глава
БСП А.П. Ефимова.
А в заключение семинара
гостей
ждал
небольшой
театрализованный
концерт
березняковских
самодеятельных
артистов. Свои песни и танцы дарили
вокальные ансамбли: «Рябинушка»,
«Карамель», «Апельсин», «Горицвет»
и
танцевальные:
«Алиса»,
«Медуница». Бурю аплодисментов
сорвали ведущие М. Волчкова и Т.
Кузякина.
В течение дня гостям была
предложена экскурсия по Березнякам.
Т.А.
Афанасьева
ознакомила
участников семинара с Березняковской
школой и музеем М.К. Янгеля. Т.А.

Кисель рассказала о работе модельной библиотеки. А.П. Ефимова проводила гостей в
храм во имя Иоанна Тобольского. Также был организован выезд в поселок Игирма, где
заведующая СДК А.А. Сумина поделилась опытом работы учреждения культуры.
Подводя итоги семинара, Т. К. Пирогова отметила высокий уровень культуры
в Березняковском сельском поселении, сохранение и развитие традиций,
существующих в поселке.
Работники СДК приносят благодарность всем тем, кто принял участие в
подготовке семинара.
заведующая СДК п. Березняки
О. А. Солодовникова

Стр.6
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МДОУ «Ручеёк»
Празднование «Дня Победы»
Празднование Дня Победы – важное
событие для всех людей нашей страны. Оно не
может пройти незамеченным и для дошкольников.
5 мая в нашем детском саду прошел праздничный
концерт,
посвященный
Дню
Победы.
На
праздничный концерт был приглашен труженика
тыла Перфильев Сократ Егорович.
В этот день педагоги детского сада рассказывали
детям, когда и почему началась война и как нелегко
досталась нашей стране эта Великая Победа. Дети
совместно с педагогами с радостью готовились к
празднику: изготовили поздравительные открытки,
оформили праздничные стенды в приемных.
Праздничный концерт, подготовленный силами
детей
под
руководством
музыкальных
руководителей: М.С. Яблоковой и воспитателей
группы «Капелька» О.А. Задонской, Е.С.
Федяновой.
Дети пели песни («Бравые солдаты», «Главный
праздник», «Солнечный круг», «Салют»), читали
стихотворения, показывали сценку на стихи С.
Михалкова «Мы тоже воины», танцевали танец
«Синий платочек», «Катюша»).
А в завершении праздника состоялось торжественное шествие в честь праздника «День Победы».
Подведя итог празднованию, можно сказать, что педагоги детского сада смогли донести до детей, что это за праздник День Победы,
почему наша страна отмечает его, что в каждой семье есть герои, которым мы безмерно благодарны.
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Стр.7

Выпуск Группы «Капелька»

В жизни каждого ребенка должны быть яркие
моменты, которые с удовольствием всплывут в памяти и
подростка, и взрослого человека спустя долгие годы.
Выпускной символизирует окончание важного этапа в жизни

дошкольника. В детском саду ребята встретили первых друзей,
научились общаться и жить в коллективе, приобрели знания,
необходимые для поступления в школу.
30 мая из стен нашего детского сада, в большую школьную
жизнь отправились наши любимые ребятки. Выпускной
утренник на тему «Музей необычных вещей», прошел
замечательно: в меру весело и вместе с тем грустно, искренне и
трогательно. Праздник подготовили и провели музыкальный
руководитель Яблокова Марина Сергеевна, воспитатели
группы Федянова Елена Сергеевна и задонская Ольга
Александровна. Ребята пели, танцевали, показали сценку
«Тихий час», играли в игры, сказали много добрых слов
друзьям и воспитателям. Под песню «Детский садик» в
исполнении выпускников, родители посмотрели кадры
фотохроники из жизни детского сада.
Поздравила детей и вручила дипломы заведующий МДОУ
детского сада «Ручеёк» п. Березняки Аксенова Ирина
Романовна.
Приятно было слышать слова благодарности от родителей.
По традиции дети и взрослые загадали сокровенные желания и
выпустили в небо разноцветные шары. Счастливого пути,
дорогие выпускники! Удачи и благополучия в школьной
жизни.

В гостях у светофорчика

Наступает время каникул, когда дети в большинстве случаев предоставлены сами
себе. И как обезопасить детей в этот период? «В гости к Светофочику» под таким названием
прошел досуг с детьми группы «Капелька» и «Ягодка» Музыкальный руководитель
Яблокова М.С. подготовила презентацию о правилах дорожного движения, дети отгадывали
загадки, решали проблемные ситуации, играли в игру «Воробушки и автомобиль», рисовали
дорожные знаки. Надеемся, что дети запомнили правила дорожного движения и будут
внимательнее на дорогах нашего поселка

«Путешествие по стране знаний»
«Путешествие по стране знаний» под таким названием 12 мая прошло
открытое занятие в подготовительной группе, а подготовила его
воспитатель группы «Капелька» Федянова Е.С.
Дети показали свои знания, которые получили за год. Выполняли
различные задания: отгадывали кроссворд, составляли цифровой ряд,
упражнялись в написании «Графического диктанта»
Но главное им надо было отгадать зашифрованное слово, и дети
справились с поставленной задачей и отгадали слово «ШКОЛА» Это слово
теперь для детей станет самым главным и пройдет немного времени и наши
выпускники сядут за парты. А мы воспитатели будем вспоминать наших
озорных ребятишек и надеемся, всё у них получится.
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«Всероссийский экологический субботник».
С 27 апреля, начался «Всероссийский экологический
субботник». Все жители Березняковского сельского поселения
включились в эту акцию. Субботник проходил с целью
привлечения внимания жителей к проблеме охраны
окружающей среды и улучшения экологической обстановки в
поселениях (п. Березняки, п. Игирма):
28.04.2017г. – уборка территорий поселений, подготовка к 9
Мая (покраска памятника);
05.05.2017г. – уборка зон отдыха;
12.05.2017г. – уборка свалки ТБО;
19.05. 2017г. – уборка свалки между п. Игирма и п. Березняки;
02.06.2017г. – уборка кладбища.
В рамках акции субботники прошли в поселениях на «Ура»! В
них приняли участие представители администрации,
учреждений, коммерческих и общественных организаций,
больница, детский сад, инициативные группы граждан, учителя

школ и учащиеся, волонтеры, «Молодежный парламент»,
активная молодежь и все население.
Волонтеры благоустраивали территории детских площадок, в
районе многоквартирных домов. Учащиеся средней и
начальной школы провели уборку у школы, а также расчистили
от мусора прилегающую территорию.
Сотрудники Администрации Березняковского сельского
поселения, отдела культуры, молодежной политики и спорта, а
также Молодежного парламента провели экологический
субботник на своей территории.
Надеемся, что работа по уборке территории не останется
незамеченной жителями, и в дальнейшем они привыкнут
содержать свою территорию в чистоте и порядке.
Спасибо всем, кто принял участие во «Всероссийском
экологическом субботнике».

Уборка территорий поселений, подготовка к 9 Мая
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Уборка зон отдыха

Уборка свалки ТБО
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Уборка свалки между п. Игирма и п. Березняки

Уборка кладбища

Поздравление и Благодарность
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Благодарим учащихся 2 класса

Яблокова Матвея
Диринг Артёма
Ильющенко Диму

Благодарность

За помощь в тушении пожара в районе телевизионной антенны. Смекалки и находчивость ребят, не дало
пойти палу по прошлогодней траве. Спасибо родителям за воспитание детей.
Глава БСП Ефимова А.П.

Юбиляры
п. Березняки

п. Игирма

Свяжина Любовь Егоровна – 70 лет
Замаратская Людмила Александровна – 55 лет
Перетолчин Анатолий Александрович – 55 лет
Машин Михаил Никифорович – 85 лет

Моисеев Валерий Григорьевич – 60 лет
Глухов Валентин Егорович – 70 лет
Романова Анна Семёновна – 85 лет
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Объявление
1 июня 2017 года
с 9ºº до 18ºº
в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по
Нижнеилимскому району» будет работать
горячая линия
по телефону
8(39566)33458
для консультирования граждан по мерам социальной
поддержки семей и прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Памятка
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ПАМЯТКА
О предоставлении многодетным
семьям в Иркутской области
ежегодной денежной выплаты для
подготовки детей к школе
в 2017 – 2019 годах

Стр. 13

Постановление Правительства Иркутской
области
от 8 сентября 2016 года № 555-пп
«О предоставлении многодетным семьям в
Иркутской области ежегодной денежной
выплаты для подготовки детей к школе в
2017 – 2019 годах»

1. Категория граждан, имеющих право на получение ежегодной денежной выплаты для
подготовки детей к школе
Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет,
включая усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), переданных на
воспитание в приемную семью, один или более из которых являются учащимися общеобразовательных
организаций в Иркутской области либо подлежат приему на обучение в общеобразовательные
организации в Иркутской области, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.
2. Куда обращаться
В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» по
месту жительства (месту пребывания).
3. Размер выплаты
3000 рублей на каждого ребенка.
4. Документы, предоставляемые заявителем
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в
случае обращения с заявлением представителя гражданина;
3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и (или) паспорт (паспорта) - для ребенка
(детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;
4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) - для усыновителей (удочерителей);
5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опекунов (попечителей),
приемных родителей;
6) справка о составе семьи и о совместном проживании детей с гражданином;
7) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения о приеме ребенка (детей) на
обучение, – для гражданина, ребенок (дети) которого принимается (принимаются) на обучение в
общеобразовательную организацию с 1 сентября текущего года;
8) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об обучении ребенка (детей) с 1
сентября текущего года в общеобразовательной организации с указанием класса – для гражданина, ребенок
(дети) которого обучается (обучаются) в общеобразовательной организации;
9) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть последних календарных
месяцев, предшествующих подаче заявления;
10) справка органов службы занятости населения Иркутской области о признании гражданина безработным
и размере получаемого им пособия по безработице – для безработных граждан;
11) документ органа местного самоуправления муниципального образования по месту жительства (месту
пребывания) гражданина о наличии (ведении) личного подсобного хозяйства – для граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство;
12) решение суда об установлении факта постоянного проживания на территории Иркутской области (в
случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской
области);
13) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области – для граждан,
обратившихся в учреждение по месту пребывания и имеющих регистрацию по месту жительства на территории
другого муниципального образования Иркутской области.
14) справка федерального учреждения медико - социальной экспертизы, подтверждающий факт
установления инвалидности, - в отношении членов семьи, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, уход
за инвалидом I группы;
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15) документ о прохождении военной службы по призыву – в отношении членов семьи, проходящих
военную службу по призыву;
16) документ об отбывании наказания в виде лишения свободы, в отношении членов семьи,
отбывающих наказание в виде лишения свободы;
17) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу – в отношении членов
семьи, к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу;
18) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению суда – в отношении членов
семьи, находящихся на принудительном лечении по решению суда;
19) документ о нахождении лица в розыске – в отношении членов семьи, находящихся в розыске;
20) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты неработающему
трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за ребенком – инвалидом, инвалидом I группы,
престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо
достигшим возраста 80 лет, - в отношении членов семьи, осуществляющих уход за ребенком – инвалидом,
инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
21) документ об обучении по очной форме в профессиональной образовательной
Ежегодно. организации либо в образовательной организации высшего образования – в отношении
членов семьи, обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных организациях либо в
образовательных организациях высшего образования.
5. Особые условия
Для предоставления выплаты гражданин или его представитель обращается с заявлением в управление
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства в период
с 1 июня по 31 августа текущего года.
6. Периодичность выплаты и способ ее предоставления
Через кредитную организацию (на счет банковской карты, счет по вкладу), организацию почтовой связи,
иные доставочные организации
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