нормативно-правовые акты ● информация
события месяца ● спорт ● поздравления
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Принятые нормативно-правовые акты

Стр.2

В гостях у Рюпиных

Стр.20

Награда для героев

Стр.22

25 марта 2015 года в сельском Доме культуры состоя-

лась торжественная церемония вручения юбилейных
медалей труженикам тыла, проживающим в п. Березняки.

На мероприятии присутствовали гости: мэр Нижнеилимского
района Н. И. Тюхтяев, куратор Нижнеилимского района главный
советник управления по региональной политике Т. В. Назарова,
председатель районного Совета ветеранов Ю. П. Перфильев,
ответственный секретарь Совета ветеранов Л. Н. Пархоменко.
За всё, что мы имеем, мы обязаны тем, кто воевал, погибал,
выживал в тех адских условиях, когда казалось, что невозможно было выжить. С чувством глубокой благодарности мы
обращаемся сегодня к нашим труженикам тыла....
(Читать полностью статью на стр.17)

Моя дружная семья!

Стр.23

“Дышу с Илимом”

Стр.25

“Готов к Труду и
Обороне”

Стр.30

Илимпиада 2015

Стр.30

Стр. 2

Нормативно-правовые акты

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_12_» марта 2015г. № _23_
п. Березняки

Об утверждении Комплекса мер
(«дорожной карты») по развитию
жилищно-коммунального хозяйства
Березняковского муниципального
образования на 2015-2018 годы

Согласно распоряжению Правительства Иркутской
области № 1013 – рп от 17.12.2014 года «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области», на основании Федерального закона от 06.10.2003

№3 (87) март 2015 г.
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Постановляю:

1.
Утвердить прилагаемый Комплекс мер
(«дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Березняковского муниципального
образования Приложение 1 (далее – комплекс мер по
развитию ЖКХ).
2.
Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образования
и
разместить
на
официальном
сайте
администрации Березняковского муниципального образования www.a-bsp.ru
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
Сельского поселения

А.П.Ефимова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
Березняковского сельского поселения
от « 12 » марта 2015г. № __23__

№
п/
п

Наименование мероприятия

Комплекс мер («дорожная карта»)
по развитию жилищно-коммунального хозяйства
Березняковского муниципального образования

Ожидаемый результат от реализации
мероприятия

Механизм
реализации
мероприятия

Индикаторы

Срок
исполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

2
1
3
4
5
6
7
I. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства

1 Утверждение и реализация Повышение
регионального плана мероприя-тий
по информированию граждан об
их правах и обязанностях в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе по
вопросам:
а) создания и функционирования
систем капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах;
б) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом

Постановление Березняковского
сельского
посе-ления от
18.05.2011г.
№19/1 «Об
утверждении
реестра муниПовышение
информированности ципальных
услуг Березсобственников в
няковского
части своих
сельского пожилищных прав и
законных
селения»
интересов;
Федеральный
улучшение качества закон от 9
управления МКД за февраля
счет
2009г. №8-ФЗ
правовой
грамотности
населения;
снижение
социальной
напряженности.

Опубликование
материалов в СМИ
«Вестнике»
Березняковского
сельского
поселения
(в рамках
календарного года,
ежемесячно).
Размещение материалов на

Ежемесячно (собрания не
реже 1
раза в
квартал)

Администрация Березняковск
ого сельского поселения

Опубликование в
СМИ
«Вестник»
и размещение на
официальном сайте
ответственный Яновский В.В.

№3 (87) март 2015 г.
№
п/
п

Наименование мероприятия

1

2

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

3
общедомовых расходов,
своевременного
социальной нормы потреб- проведения общих
ления,
собраний.
предельных индексов
роста пла-ты
граждан и других актуальных
вопросов;
в) осуществления лицензирова-ния
деятельности по управлению
многоквартирными домами;
г) развития системы
общественного контроля в
сфере
ЖКХ.

2 Постановление Правитель- Повышение
ства Россий-ской Федерации от 30 апреля 2014г. №
400 утверждены основы
формирования индексов
изменения размера платы
граждан за коммунальные
услуги в Рос-сийской Федерации, определяющие, в
том числе порядок мониторинга и кон-троля за соблюдением
соответствую-щих индексов.
Оказание содействия специалистам контроля в
сфере ЖКХ службы по тарифам Иркутской области,
Мониторинг Единой информационной аналитической системы (Система
ЕИАС ФСТ России)

прозрачности и
подконтрольности
сферы ЖКХ для
граждан, органов
государственной и
муниципальной
власти,
общественных
организаций;
повышение
эффективности
работы
управляющих и
ресурсоснабжающих
организаций
(далее - РСО);
обеспечение
доступа граждан к
необходимой
информации в
сфере ЖКХ

Нормативно-правовые акты
Механизм
реализации
мероприятия

Индикаторы

Срок
исполнения мероприятия

4
«Об обеспечении доступа к
информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления»

5
официальном сайте
Березняковского
сельского
поселения
www.absp.ru (ежемесячно)

6

Постановление Правитель-ства
Российской
Федера-ции
от 30 апреля
2014г. № 400
«О формирования ин-дексов
изменения
размера
платы граждан за коммунальные
услуги в Россий-ской Федерации»

ЗаполнеЕжемение ежеме- сячно
сячного
шаблона
OREP.KU.M
OUNTL Y,
заполнение
листа
МАКС, разработанного ФСТ
России.

Стр. 3
Ответственные
исполнители мероприятия
7

Массовых
мероприятий с учаФедеральный стием
закон от
граждан
06.10.2003 г.
(семинары,
N 131-ФЗ "Об собрания и
общих принт.д.)
ципах ор-гане реже 1
низации
раза в
местного
квартал.
само-управления в Российской
Федерации"

Администра-ция
Березняковского
сель-ского
поселе-ния

Ответственный
за заполнение шаблонов
Единой информационной
аналитической системы
Милютина
А.А.

Стр. 4

Нормативно-правовые акты

№
п/
п

Наименование мероприятия

1

2

3

Предоставление сведений
(отчетность) в ЖКХ Железногорска-Илимского:
1)
Информация по
выпадающим доходам;
2)
Анализ задолженности организаций ЖКХ в
разрезе муниципальных
образований;
3)
Информация об
оплате за жилищно-коммунальные услуги;
4)
Ситуация в сфере
расчетов между предприятиями ЖКХ и поставщиками
топливно-энергетических
ресурсов;
5)
Информация о задолженности по заработной плате сферы ЖКХ и
задолженности населения
по оплате за жилье и коммунальные услуги;
6)
Кредиторская задолженность организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами;
7)
Задолженность
собственников и нанимателей жилых помещений по
оплате жилых помещений
и коммунальных услуг;
8)
Реализация мер по
снижению задолженности
собственников и нанимателей жилых помещений по
оплате жилых помещений
и коммунальных услуг;
9)
Реализация мер по
снижению кредиторской задолженности организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных
услуг.

Ожидаемый результат от реализации мероприятия
3
Повышение
прозрачности и
подконтрольности
сферы ЖКХ для
граждан, органов
государственной и
муниципальной
власти,
общественных
организаций.

№3 (87) март 2015 г.
Механизм
реализации
мероприятия
4

Повышение
эффективности
работы
управляющих и
ресурсоснабжающих
организаций.

4 Создание комиссии по регу- Повышение

лиро-ванию тарифов муни- прозрачности
ципального образования
установления

Постановление Березняковского

Индикаторы

Срок
исполнения мероприятия

5
6
ЗаполнеЕжемение сведе- сячно, ежений о
квартально
задолженности и
оплате за
жилищнокоммунальные услуги
населения
и организаций ежемесячно, (в
соответствии с
установленными
сроками).

20142024гг.

Ответственные
исполнители мероприятия

7
Администрация Березняковского сельского поселения

Ответственный
за подачу
данных за
жилищнокоммунальные услуги
Милютина
А.А.

Администрация Березняковс-

№3 (87) март 2015 г.

Нормативно-правовые акты

№
п/
п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

Механизм
реализации
мероприятия

Индикаторы

1

2

3

4
сельского поселения от
19.05.2014г.
№51 «Об
утверждении
Положения о
комиссии по
регулированию тарифов
муниципального образования
«Березняковское сельское
поселение»

5

Березняковское сельское
поселение

тарифных решений

Срок
исполнения мероприятия

Стр. 5
Ответственные
исполнители мероприятия

6
7
обеспече- кого сельние
ского поседеятельно- ления
сти
– постоянно

Постановление Березняковского
сельского поселения от
04.04.2014г.
№29 « Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Установление тарифов на
услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и
учреждениями Берез-

II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по
управлению многоквартирными домами

5 Осуществление лицензи-

рования
деятельности по управлению
МКД на территории Иркутской
области, в том числе организация

Обеспечение
условий реализации
требований
федерального
законодательства в
части
лицензирования
деятельности по

Федеральный
закон от
21.07.2014 №
255-ФЗ - "О
внесении изменений в
Жилищный
кодекс Рос-

К 1 мая
2015г.

Администрация Березняковск
ого сельского поселения

Стр. 6

Нормативно-правовые акты
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№
п/
п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

Механизм
реализации
мероприятия

Индикаторы

Срок
исполнения мероприятия

1

2

3

4
сийской Федерации, отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации и
признании
утратившими
силу отдельных положений
законодательных
актов Российской Федерации".

5

6

и осуществление лиценуправлению МКД
зионного
контроля.
Лицензирование управляющей компании МКД на территории муниципального
образования Березняковского сельского поселения.

Приказы
службы
государственного жилищного и
строительного надзора
Иркутской
области:
1) об утверждении административног
о регламента
по предоставлению государственной
услуги по
лицензированию предпринимательской
деятельности
по управлению
многоквартирными домами;
2) об утверждении административног
о регламента
исполнения
государственной функции
по лицензионному

Ответственные
исполнители мероприятия
7

№3 (87) март 2015 г.
№
п/
п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

1

2

3

Нормативно-правовые акты
Механизм
реализации
мероприятия
4
контролю
службой.

Индикаторы

Срок
исполнения мероприятия

5

6

Стр. 7
Ответственные
исполнители мероприятия
7

III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
6

Реализация региональной
программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования
Березняковского сельского
поселения.

Обеспечение
проведения
капитального
ремонта МКД.

Создание
системного
механизма
предотвращения
старения
многоквартирного
фонда.
Повышение
осведомленности
населения.

Улучшение условий
проживания
граждан;
улучшение
состояния
многоквартирного
фонда.

Постановление Правительства
Иркутской
области от 20
марта 2014
года № 138пп «Об утверждении
региональной
программы
капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
на территории Иркутской области
на 2014-2043
годы».

Размещение информации для
населения
в «Вестнике» № 12
(84) от 30
декабря
2014г. «Региональная
программа
капитального ремонта
общего
имущества
в многоквартирных
домах на
территории
Иркутской
области на
2014Закон Иркут- 2043гг.»
ской области Заполнеот 27 декабря ние данных
2013г. №167- на сайте, в
ОЗ «Об орга- системе
низации
Фонда капроведения
питального
капитального ремонта, по
ремонта обэлектронщего имуще- ным пасства в
портам
многоквармногоквартирных
тирных
домах, распо- домов.
ложенных на
территории
Иркутской
области».
Постановление Правительства
Иркутской
области от

20142043гг.

Администрация Березняковск
Размеще- ого сельние инфор- ского посемации в
ления
СМИ 1 раз ответственв полгода
ный за подачу
Предостав- информаление инции на мноформации гоквартирн
на многоые дома
квартирМилютина
ные дома
А.А.
постоянно

Стр. 8

Нормативно-правовые акты
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№
п/
п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

Механизм
реализации
мероприятия

Индикаторы

Срок
исполнения мероприятия

1

2

3

5

6

7

Ежегодное принятие правового
акта об утверждении краткосрочного плана реализации на территории
муниципального образования Березняковского сельского поселения.

Улучшение условий
проживания
граждан;
улучшение
состояния
многоквартирного
фонда.

4
17.02.2014г.
№54-пп «Об
установлении
минимального размера
взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных
домах, расположенных на
территории
Иркутской
области, на
2014 год».

8

Постановление
от
02.09.2014г
№ 137
«Об утверждении краткосрочного
плана реализации регионарной
программы
капитального
ремонта на
территории
муниципального образования
Березняковского сельского
поселения».

Процент
выполнения
капитального ремонта МКД
(план/факт)
- 100%;
Процент
средств,
израсходованных на
проведение
капитального ремонта на
территории
Березняковского
сельского
поселения
– 100%

Обеспечение
корректной
реализации этапа
утверждения схем
водоснабжения и
водоотведения, с
учетом
потребностей в развитии на территории
Березняковского

Решение
Думы Березняковского
сельского поселения от
28.11.2014г.
№103 «Об
утверждении
Программы
комплексного

7

20142015гг.

Администрация Березняковск
2014ого сель2043гг. (пе- ского посериод
ления
реализации плана) Ответственные
за краткосрочный
план специалисты
муниципального
хозяйства
Козюра
Н.П.,
Милютина
А.А.

VI. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства

Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании Березняковском
сельском поселении

Ответственные
исполнители мероприятия

20142018гг.

Администрация Березняковск
ого сельского поселения
Ответственные
специалисты муни-
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№
п/
п

Наименование мероприятия

1

2

9

Утверждение планов мероприятий, направленных на
доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и
водоотведению, предусматривающих обеспечение населения
доброкачественной питьевой водой.

10 Актуализация комплексного развития коммунальной инфраструктуры на
территории муниципального образования Березняковского сельского
поселения
11 Проведение работ по выявлению
бесхозяйных объектов, инвентаризации и государственной регистрации прав
собственности на бесхо-

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

Нормативно-правовые акты
Механизм
реализации
мероприятия

3
4
сельского поселения развития систем коммунальной
инфраструктуры на территории
муниципального образования
Березняковского сельского
поселения»

Улучшение условий
проживания
граждан
Обеспечение
населения
качественными
услугами в сфере
водоснабжения и
водоотведения

Актуализация информации об объектах
жилищно-коммунального
хозяйства

Постановление Березняковского
сельского поселения от
20.12.2013г.
№ 124 «Об
утверждении
муниципальной программы
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства на
территории
муниципального образования
Березняковского сельского
поселения»
на 20142018гг.

Федеральный
закон от
06.10.2003 г.
N 131-ФЗ "Об
общих принципах органи-

Стр. 9

Индикаторы

Срок
исполнения мероприятия

5

6

7
ципального
хозяйства
Козюра
Н.П.,
Милютина
А.А.

20142018гг.

Администрация Березняковск
ого сельского поселения

Опубликование в
«Информационном
Вестнике
Березняковского
сельского
поселения»
программы
ЖКХ с подпрограммами:
1)
Инфраструктура;
2)
«Чистая
вода»;
3)
Энергосбережение.

Работа постоянно

Ответственные
исполнители мероприятия

Ответственный
за программу
ЖКХ
Путилина
В.П.,
Милютина
А.А.

По мере
необходимо
сти

Администрация Березняковск
ого сельского поселения

По мере
необходимо
сти

Администрация Березняковск
ого сельского поселения

Стр. 10

Нормативно-правовые акты
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№
п/
п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

Механизм
реализации
мероприятия

Индикаторы

Срок
исполнения мероприятия

1

2

3

4
зации местного самоуправления в
Российской
Федерации"

5

6

зяйные объекты

12 Принятие правового акта
Правительства Иркутской
области об организации
работы по
разработке и утверждению
схем
водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения на территории муниципального образования Березняковского
сельского поселения

13 Утверждение муниципальной программы «Чистая
вода»

Обеспечение корректной реализации
этапа
утверждения схем
водоснабжения и водоотведения, с учетом
потребностей в развитии муниципального образования
Березняковского
сельского поселения

Создание условий
для обеспечения
населения
качественными
услугами в сфере
водоснабжения и
водоотведения

Постановление Березняковского
сельского поселения от
23.05.2014г.
№60 «Об
утверждении
схемы водоснабжения и
водоотведения на период с
2014-2024гг.»

Разработан
Проект схемы
теплоснабжения Березняковского
сельского поселения на
период с
2013-2028гг.
(разработан
Федеральным государственным
бюджетным
учреждением
науки институт систем
энергетики
им. Л.А. Мелентьевой,
Сибирского
отделения
РАН, Иркутск,
2013г.)

Иркутской
области «Развитие жилищно-комму
нального
хозяйства Иркутской области»

Ответственные
исполнители мероприятия
7

Схема водоснабжения и
водоотведения
20142024гг.

Администрация Березняковск
ого сельского поселения

Сроки реализации
программы
20142018гг.

Ответственные
специалисты муниципального
хозяйства
Козюра
Н.П.,

Схема теплоснабжения
20132028гг.

1. Объем
расходов
на реализацию мероприятий
программы,
53
869,97тыс.р
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№
п/
п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

Механизм
реализации
мероприятия

Индикаторы

Срок
исполнения мероприятия

1

2

3

4
на 2014-2018
годы,
подпрограмма «Чистая вода» на
2014-2018
годы

5

6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2015 года № 22
п. Березняки

«Об установлении тарифов на услугу
по подвозу воды в п. Березняки
и п. Игирма».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2013
года «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании
решения комиссии по рассмотрению дела об установлении тарифов на подвоз воды в п. Березняки и п.
Игирма от 11.03.2015 года администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

уб.
2. Объем
расходов
на реализацию таких
Мероприятий в
2015г., финансируемых из
областного
и местного
бюджетов,
2 208
тыс.руб.;

Стр. 11
Ответственные
исполнители мероприятия

7
Милютина
А.А.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Установить и ввести в действие с 1 апреля
2015 года на срок не менее одного года тарифы на
услуги по подвозу воды водовозным транспортом для
всех групп потребителей ООО «КомСервис» в п. Березняки и п.Игирма в следующих размерах:
- в п.Березняки - 242 рубля 25 копеек за 1 м3, стоимость подвоза 1 бочки воды (200 литров) - 48 рублей
45 копеек;
- в п.Игирма - 251 рубль 77 копеек за 1 м3, стоимость
подвоза 1 бочки воды (200 литров) - 50 рублей 35 копеек.
2.
Опубликовать данное Постановление в Вестнике Березняковского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района.
3.
Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения
А.П.Ефимова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 » марта 2015г. № 26
п. Березняки
«О присвоении адреса

Стр. 12

Нормативно-правовые акты

водопроводным сетям,
расположенным на территории
Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221
"Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов"
Постановляю:
1.
Присвоить адреса объекту водопроводные
сети, протяженностью 8,8 км., расположенные по адресам: Иркутская область, Нижнеилимский район,
п.Березняки, ул. Строительная, Мысовская, Мира, Романовская, Янгеля, Макаровская:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 » марта 2015г. № 27
п. Березняки

«О присвоении адреса
тепловым сетям,
расположенным на территории
Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221
"Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 » марта 2015г. №
п. Березняки

28

«О присвоении адреса
канализационным сетям,
расположенным на территории

№3 (87) март 2015 г.
- Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул. Строительная, Мысовская, Мира, Романовская, Янгеля, Макаровская.
2.
Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования.
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 настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
Сельского поселения
А.П.Ефимова

Постановляю:
1.
Присвоить адреса объекту тепловые сети,
протяженностью 10,8 км., расположенные по адресам: Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул. Строительная, Мысовская, Мира,
Романовская, Янгеля, Макаровская:

- Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул. Строительная, Мысовская, Мира, Романовская, Янгеля, Макаровская.
2.
Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования.
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 настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
Сельского поселения
А.П.Ефимова

Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221
"Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов"
Постановляю:
1.
Присвоить адреса объекту канализационные
сети, протяженностью 14,2 км., расположенные по
адресам: Иркутская область, Нижнеилимский район,
п.Березняки, ул. Строительная, Мысовская, Мира, Романовская, Янгеля, Макаровская:
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- Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул. Строительная, Мысовская, Мира, Романовская, Янгеля, Макаровская.
2.
Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3.
Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образоваРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 » марта 2015г. № 29
п. Березняки

«О присвоении адреса
Канализационной насосной
станции (КНС),
расположенным на территории
Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221
"Об утверждении Правил присвоения, изменения и
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 » марта 2015г. № 30
п. Березняки

«О присвоении адреса
очистным сооружениям,
расположенным на территории
Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221
"Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов"

Нормативно-правовые акты

Стр. 13

ния и разместить на официальном сайте администрации Березняковского муниципального образования
www.a-bsp.ru
4.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
Сельского поселения
А.П.Ефимова

аннулирования адресов"
Постановляю:
1.
Присвоить адрес объекту канализационной
насосной станции (КНС) , площадью 98 кв.м., расположенной по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки:

- Нижнеилимский район, Иркутская область, п.Березняки, ул. 9 Мая 13.

2.
Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования.
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 настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
Сельского поселения
А.П.Ефимова

Постановляю:
1.
Присвоить адрес объекту очистные сооружения, производительностью 700 куб.м/сутки; площадью
627,2 кв.м., расположенные по адресу: Иркутская
область, Нижнеилимский район, п.Березняки:
- Нижнеилимский район, Иркутская область, п.Березняки, ул. 9 Мая 15.

2.
Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования.
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 настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
Сельского поселения
А.П.Ефимова

Стр. 14

Нормативно-правовые акты

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 » марта 2015г. № 31
п. Березняки

«О присвоении адрес объекту
водонапорной башне с
Артезианской скважиной № 1,
расположенной на территории
Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района ».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8
Устава Березняковского муниципального образования, на основании адресной схемы поселка, и постановление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 "Об
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 » марта 2015г. № 32
п. Березняки

«О присвоении адрес объекту
водонапорной башне с
Артезианской скважиной № 2,
расположенной на территории
Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района ».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8
Устава Березняковского муниципального образования, на основании адресной схемы поселка, и постаРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов"
Постановляю:
1.
Присвоить адрес объекту водонапорная
башня с Артезианской скважиной № 1, с глубиной 120 м., мощностью - 350 куб.м./сутки, расположенную
по адресу: Нижнеилимского района, Иркутской области, п.Березняки:
- Нижнеилимского района, Иркутской области, п.Березняки, ул. Мира 4.
2.
Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования.
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 настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
Сельского поселения
А.П.Ефимова
новление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 "Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов"
Постановляю:
1.
Присвоить адрес объекту водонапорная
башня с Артезианской скважиной № 2, с глубиной 120 м., мощностью - 350 куб.м./сутки, расположенную
по адресу: Нижнеилимского района, Иркутской области, п.Березняки:
- Нижнеилимского района, Иркутской области, п.Березняки, ул.Мира 6.
2.
Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования.
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 настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
Сельского поселения
А.П.Ефимова

от « 17 » марта 2015г. № 33
п. Березняки
«О присвоении адрес объекту
Артезианской скважине № 3,
расположенной на территории
п. Игирма, Березняковского
муниципального образования,

Информация
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Нижнеилимского района ».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8
Устава Березняковского муниципального образования, на основании адресной схемы поселка, и постановление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 "Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов"
Постановляю:
1.
Присвоить адрес объекту Артезианской скважине № 3, с глубиной - 92 м., мощностью - 35
куб.м./сутки, расположенную по адресу: Нижнеилимского района, Иркутской области, п.Игирма:
- Нижнеилимского района, Иркутской области,
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п.Игирма,
ул.Радищева 1а.
2.
Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования.
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 настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
Сельского поселения
А.П.Ефимова

Памятка
О награждённым Почётным знаком
“Материнская слава”
В соответствии с Положением о Почётном знаке “Материнская слава”, утверждённым указом Губернатора Иркутской области от 19.12.2013 г. №479-уг
1. Круг заявителей

2. Куда обращаться
3. Сроки обращения
4. Документы, предоставляемые заявителем в
областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому району»

Женщины, постоянно или преимущественно проживающие на территории Иркутской области не менее 5 лет, родившие и достойно воспитавшие 5 и более детей, при
достижении пятым ребенком возраста 8 лет и при наличии в живых остальных детей
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому району»
Не позднее 1 сентября текущего года.

1 )Ходатайство; 2)документ, удостоверяющий личность
многодетной матери; 3) документы о регистрации по
месту жительства или месту пребывания многодетной матери в Иркутской области;* 4) свидетельства о рождении
детей и паспорта детей, старше 14 лет; 5) свидетельства
о заключении брака ребенка, сменившего фамилию; 6)
документы, подтверждающие победы или участия детей
в конкурсах, турнирах, играх; 7) сведения об истории
семьи, семейных традициях(семейное древо); 8)сведения об участии многодетной матери в общественной,
спортивной, культурной, творческой жизни; 9) сведения
об участии детей, в жизни образовательной организации,
(справки, характеристики); 10) 10-15 фотографий, которые отражают главные события в жизни семьи с кратким
описанием события; старше 14 лет;
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Награждение производится лишь в том случае, если
ранее они не были награждены данным Почетным знаком.

6. Награждение

Награждению подлежат 12 многодетных матерей, набравших наибольшее количество баллов по результатам суммирования каждого члена коллегии,
создаваемой ежегодно до 30 сентября для рассмотрения вопросов, связанных с награждением Почетным
знаком.

*Многодетная мать вправе предоставить указанные документы. Если документы не были
представлены многодетной матерью, то они запрашиваются в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
Памятка
Единовременная выплата лицам,
награжденным Почетным знаком
«Материнская слава»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 03.12.2007 г. № 281-па «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области»

1. Категории граждан, получающих данные выплаты

Многодетные матери, награжденные Почетным знаком «Материнская
слава» (материальное положение не имеет значение).

3. Размер выплаты

150 000 рублей

2. Куда обращаться

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому району»

4. Документы, предоставляе1) письменное заявление получателя;
мые заявителем в областное го- 2) копия документа, удостоверяющего личность;
сударственное казенное
3) копия удостоверения к Почетному знаку «Материнская слава».
учреждение «Управление социальной защиты населения по
Нижнеилимскому району»

5. Основания для отказа в назначении и предоставлении выплаты
6. Периодичность выплаты

1) несоответствие заявителя укачанной категории граждан;
2) представление неполного перечня документов;
3) несоблюдение срока подачи заявления и документов.
Единовременно

Объявление

На территории Березняковского сельского поселения с 16 марта 2015 года
по 10 апреля 2015 года проводится месячник защиты прав потребителей.
Во время месячника организована горячая линия, по всем возникшим вопросам
звонить по телефону
60-2-10

Администрация
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МУК «Культурно-информационный центр
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»
СДК п. Березняки

Весеннее вдохновение

Первые весенние дни ознаменованы праздником самой очаровательной половины человечества. Концерт
для наших милых дам подготовили
артисты СДК п. Березняки. В этот
день принято дарить женщинам
цветы. Свой букет мы соста¬вили из
ярких цветов празднич¬ных песен,
танцев, поздравлений. Радовали зрителей вокальные ансамбли «Апельсин»,
«Рябинушка»,
«Селяне»,
танцевальные – «Медуница» и
«Алиса», солисты Елена Никулина,
Александра Клименко и Марина Абрамочкина.
Женщины Березняков в эти весенние дни прекрасны как-то по-особенному. Бог весть, виноват ли в этом
праздник или просто весна придает их
ликам неповто¬римое сияние, не
знаю... Но в их честь мы готовы читать
стихи!
Быть женщиной и жить любя,
Светить и озаряться светом,
И тратить целый век себяКакая честь в призвании этом!

О. Солодовникова
заведующая СДК п. Березняки

ПАМЯТЬ

В ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого
уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, тружеников тыла Указом Президента Российской Федерации учреждена юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.»
25 марта в сельском Доме культуры состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей труженикам тыла, проживающим в Березняках. На мероприятии присутствовали гости: мэр Нижнеилимского района
Н.И. Тюхтяев, куратор Нижнеилимского района главный советник управления по региональной политике Т. В. Назарова, председатель районного Совета ветеранов Ю.П. Перфильев, ответственный секретарь Совета ветеранов
Л.Н. Пархоменко.
За все, что мы имеем, мы обязаны тем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда казалось,
что невозможно было выжить. С чувством глубокой благодарности мы обращаемся сегодня к нашим труженикам
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тыла, тем, кто ковал Великую Победу в глубоком тылу, обеспечивая фронт одеждой и продовольствием, выращивал хлеб, поднимал ребятишек, кто свято хранил домашний очаг со святой верой в Победу. Вот они перед
вами:
Анатолий Иннокентьевич Коновалов
Роза Ефимовна Куклина
Татьяна Фёдоровна Лучкина
Татьяна Терентьевна Медведева
Сократ Егорович Перфильев
Николай Иннокентьевич Романов
Раисе Фёдоровне Романова
Иван Иннокентьевич Черемных
Анна Никифоровна Шелкунова
Евдокия Константиновна Шелкунова
Валентина Серафимовна Слободчикова
Екатерина Яковлевна Ильюшина
Нина Григорьевна Шаманская
Валентина Николаевна Романова

Для виновников торжества исполнялись песни и танцы в исполнении самодеятельных артистов СДК. Программу «По
морям, по волнам» показали воспитанники
детского сада «Ручеёк» (музыкальный руководитель М. С. Яблокова). Актив школьного
музея
(руководитель
Т.
А.
Афанасьева) представил историю жизни
П.И. Перетолчина и М. Ф. Кудерской.
И, конечно же, была фотография
на память об этом событии.

Спасибо вам за все, отцы и деды!
Тем, кто врага штыком и пулей брал!
И тем, кто, приближая День Победы,
Неделями цеха не покидал.
Спасибо женщинам, трудившимся на нивах
Осиротевших сел и деревень.
Спасибо Вам за праздник наш счастливый,
За этот трудный и прекрасный день!
О. Солодовникова
заведующая СДК п. Березняки
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2015 год – год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Уже несколько лет в России проходит акция
«Георгиевская ленточка», приуроченная к Великой Победе. Что означает эта ленточка? Почему
сейчас она стала символом Победы? Об этом
мы говорили с воспитанниками из подготовительной группы детского сада «Ручеек». Ребята
с интересом слушали легенду о Святом Георгии.
Дети узнали, что оранжевый цвет символизирует
огонь и кровь, черный – дым и порох, но как бы
то ни было, для нас – это цвета победы, цвета
мужества и героизма, символ памяти и уважения
к ветеранам.
М. Абрамочкина
руководитель клубных формирований
СДК п. Березняки

Блокадный Ленинград
22 марта с учащимися 9 класса прошёл видеоурок. «Никто не забыт и ничто не забыто» - главный лейтмотив
Урока мужества. С экрана говорят с ребятами живые свидетели героического города, выстоявшего, но не сдавшегося врагу. Учащиеся увидели начало Великой Отечественной войны, пережили трагические моменты блокады. Никто не остался безучастным. Теперь стали понятны каждому строки поэта Пабло Неруды:
Второго фронта нет! Но, Ленинград,
Ты устоишь, хотя бы день и ночь.
Тебя огнем пытали и железом!
Да! Смерть сама бессильна пред тобой!
Они бессмертны, сыновья твои…
Истомлены борьбой, в кровавых ранах.
Они и в смерти даже защищают
Твою победу, город вечной славы.

Ура! Каникулы!

Л. А. Гнатенко
руководитель клубных формирований
СДК п. Березняки

Последний день занятий в школе закончился детской концертной и игровой программой в СДК, которую подготовили артисты театров «Зёрнышки» и «Росток».
Театр «Зёрнышки» показал два спектакля: «Зайкина тётя» и «Про жадную ежиху». Зрители оценили игру Сережи Кузнецова (Ёжик), хитрой Лисы, исполненной Настей Акуз, ворчливой и жадной Ежихи в исполнении Насти
Сизых, обиженного Зайца, сыгранного Элей Ведерниковой.
В играх приняли участие и дети, и взрослые. Зрители получили удовольствие и хорошее настроение.
Л. А. Гнатенко
руководитель клубных формирований
СДК п. Березняки
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В гостях у Рюпиных
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(к 90-летию художника Владимира Рюпина)

Владимир Рюпин (15.04.1925 – 02.03.2001). Талантливый художник, скульптор, автор многих историко-архитектурных проектов в Нижнеилимском районе. К сожалению, это имя известно березняковцам больше из газетных
статей. Немногие из нас были в краеведческом отделе историко-художественного музея им. академика М.К. Янгеля, где экспонируется венец творчества художника Рюпина - макет Илимского острога. «Диво-дивное», - такую
оценку в своё время дал этому «творению рук чародея» краевед А. С. Бубнов. И уж совсем редко, кто из березняковцев был гостем историко-литературного музея имени А.Н. Радищева в Железногорской средней школе №5.
Дизайн и ведущие экспонаты этого музея тоже созданы Владимиром Рюпиным. Не всякий березняковец стоял и
у монументального памятника затопленным деревням в нашем районном центре или видел значки и гербы, созданные художником.
В канун 90-летия мастера модельная библиотека п. Березняки планирует провести краеведческий час о его
жизни и творчестве. С целью сбора материала мы совершили краеведческую экспедицию в Железногорск, побывали в гостях у сына художника – Алексея Владимировича Рюпина. Большая часть картин художника хранится
в этом доме. Здесь в одной из комнат была устроена его мастерская. Здесь воплощались в жизнь самые смелые
идеи художника Владимира Рюпина. Хозяйка дома Татьяна Геннадьевна с теплотой рассказывает о свёкре, об
отце, как она его называет. Нам разрешают сфотографировать картины, предоставляют в электронном виде фотографии, документы, презентации, видеофильмы о художнике. С нами щедро делятся. И мы готовы так же щедро
поделиться с нашими читателями рассказом об этом удивительно талантливом человеке Земли Илимской – художнике Владимире Рюпине, чьи произведения вошли в золотой фонд илимской истории и культуры.

Ждём вас в модельной библиотеке 6 апреля в 15.00.
Татьяна Кисель, заведующая
модельной библиотекой п. Березняки
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Березняковская поэзия

Культура

Стр.21

Барахтенко Людмила Павловна, родилась в городе УстьКуте в 1954 г. Закончила школу в городе Ангарске. Начала писать
стихи в 15 лет. Была членом лит. объединения при Ангарской газете
“Знамя коммунизма”. С 1981 года живёт в п. Березняки Нижнеилимского района Иркутской области.

Маме

Где-то горит огонь в ночи,
Ждёт нас, как прежде, мать.
Звонкой капелью в окно стучит
Шестидесятый март.
Если в пути собьюсь я вдруг,
Станет темно от горя,
Снова вернет на верный круг
Это окно родное.
Как раньше, я в дом родной приду,
Коснусь серебристой пряди
И осторожно прижмусь к плечу:
-Мама, не надо плакать.
Вот и опять звезда зажглась.
Ночь по кварталам бродит.
Маме не спится в этот час:
-Как там живётся дочкам.
Это окно родное.
Мама, за всё меня прости,
Дай тебе бог покоя.

Стр.22

Молодёжный парламент

Награда для героев
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В преддверии главного праздника 2015 года – 70-летнего Юбилея ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ветераны и труженики

тыла по всей стране награждаются юбилейными медалями. Пришел и в наш поселок –Игирма день памяти и

уважения к подвигу людей, навсегда вписавших свои имена в историю страны и родного края. 25 марта труженики

тыла п. Игирма в торжественной обстановке и в присутствии односельчан , получили заслуженные награды. Гостями церемонии награждения были мэр Нижнеилимского района Н.И. Тюхтяев, Председатель Совета Ветеранов

Нижнеилимского района – Ю.П. Перфильев. В этом году юбилейные медали ветеранам вручали дети – депутаты

Молодежного парламента Березняковского сельского поселения. С гордостью и уважением медали были вручены

9 ветеранам: Прокопьеву Ф.И., Копылову И.И., Окорочковой Л.Ф., Жмуровой В.И., Чураковой Т.И., Гречиной Р. В.,
Бухарову А.В., Пановой Е.В., Моисеевой А.А.. К сожалению, не все ветераны смогли присутствовать на торжественной церемонии награждения, но награды нашли своих героев. Гости церемонии и Глава Березняковского

сельского поселения –Ефимова А.П. посетили ветеранов, не присутствовавших на церемонии награждения,
лично поздравили каждого и вручили юбилейные медали. Сотрудники СДК п. Игирма, депутат Думы Березня-

ковского сельского поселения Козырев Е.Ю. и учащиеся Игирменской школы подготовили для ветеранов небольшое музыкальное поздравление. Низкий поклон всем нашим ветеранам за их труд и вклад в приближение

Великой Победы!

Мы помним! Мы гордимся!

Председатель Молодежного парламента
Нижнеилимского района
Россова А.В.
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Моя дружная семья!

Молодёжный парламент

Стр.23

Так назывался конкурс рисунков, традиционно проводимый в марте месяцев Молодежным парламентом БСП.
В этом году количество участников и разнообразие работ поразили организаторов. Особенно отличились ребята
из детских садов п. Игирма и п.Березняки.
В номинации «Детский сад» лучшими стали:

1 место – Матвиенко Анна

( дошкольная группа МКОО «Игирменской ООШ»)

2 место – Аболмасова Карина

( детский сад “Ручеёк” п. Березняки)

3 место – Костырева Миля

( детский сад “Ручеёк” п. Березняки)

Стр.24

Молодёжный парламент
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В номинации «Школа» места распределились следующим образом:

1 место – Стародубцев Иван

( 7 класс МКОО «Игирменской ООШ» )

2 место – Евтеева Кристина

( 2 класс МКОО «Игирменская ООШ»)

3 место – Клименко Полина

( 2 класс МКОО «Игирменская ООШ»)

Особенно приятно, что в этом году среди победителей есть юноши! Постоянным участником всех конкурсов рисунков является Козырева София
– ученица 7 класс МКОО «Игирменская ООШ», за оригинальную идею и
любовь к рисованию, она получила специальную награду. Также хотелось
бы отметить руководителей, помогающим нашим деткам раскрыть свои
таланты: Козыреву О.С. и Сумину Г.Д. Оба руководителя подготовили победителей конкурса! В ближайшие дни все победители и руководители получат свои награды и грамоты!!!!
Рисунки победителей и остальных участников будут опубликованы на
официальном сайте Администрации Березняковского сельского поселения
www.a-bsp.ru.

Председатель Молодежного парламента БСП
Россова А.В.
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Школьное обозрение
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Березняковская средняя общеобразовательная школа им. М. К. Янгеля

«Дышу с Илимом»
18 марта в школе прошла презентация
книги стихотворений Людмилы Павловны Барахтенко «Дышу с Илимом», на которой учащиеся
познакомились
с творчеством
поэтессы. Дети с удовольствием читали бередящие душу стихи. Идея создания сборника
пришла
библиотекарю
школы
Оглоблиной Валентине Иннокентьевне ещё
в прошлом году. И вот работа завершена.
Березняковцы теперь имеют возможность
пополнить свои домашние библиотеки новым
изданием. Спасибо Валентине Иннокентьевне
за выпуск уникальной книги, а Людмиле Павловне – вдохновения, творческих успехов!

«Великой Победе посвящается»

22 марта состоялась встреча учащихся двух школ:п.Березняки и п. Янгель. Ежегодно янгелевцы совершают
лыжный переход по Илиму. В этом году они посвятили это мероприятие 70-летию Победы. В Березняках
школьники посетили мемориальный дом-музей М.К. Янгеля и возложили венок к памятнику-мемориалу воинам,
погибшим в годы ВОВ.

Акция «Девочка, девушка, мать»

Воспитание будущей мамы начинается ещё в детстве. Школа уделяет большое внимание этому вопросу.
Традиционно в марте проводятся различные мероприятия в данном направлении. Этот год не стал исключением. Были организованы встречи девочек и девушек с психологом, где школьницы получили ответы на
все интересующие их вопросы. Проведено родительское собрание «Мама -мой лучший друг», где освещались вопросы воспитания девочек, взаимоотношений в семье.

Стр.26

Школьное обозрение
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Месячник военно-патриотического воспитания

«70 добрых дел к юбилею Победы» (1 этап)

Итоговым мероприятием Месячника
ежегодно становится конкурс военной песни. 3 марта это мероприятие
прошло торжественно. Участники конкурса (2-10 классы) подготовились
очень ответственно. Творческие выступления порадовали всех присутствующих. Звучала хорошая музыка
военных лет. Кто-то просто пел, а
кто-то инсценировал песню. Лучшие
выступления были отмечены жюри:
5 класс (кл. рук-ль Яковлева Е.С.), коллектив 2,3,4 классов (кл. рук-ли Герасимова В.Н., Вологжина Н.Н.).
Спасибо за яркий запоминающийся
праздник песни военных лет!

*Проведён цикл классных часов «10 оборонных дат». 5-11 классы. (организаторы –Гнатенко Л.А., Гредюшкова
О.Н);
*Участвовали в региональном конкурсе сочинений, посвящённых 70-летию Великой Победы . 11 сочинений о
дедах и прадедах 5, 7,8,8 классы. ( Яковлева Е.С., Скворцова Н.А.);
*Ухаживаем за памятником-мемориалом . 5 класс (Яковлева Е.С.);
*Участвовали в областном конкурсе «Лаборатория музейного проектирования». Подготовили материал о ветеранах посёлка. 8,9 классы. (Афанасьева Т.А.);
*Участвовали в районной Илимпиаде, посвящённой 70-летию Победы 7-11 классы. (Рогачёва Е.В., Моисеева
О.В., Жуклина О.А., Куклин А.И);
*Подготовили материал «История одного памятника», «Имя моей улицы» (ул. Паны Прокопьевой) на районный фестиваль-смотр младшеклассников . 3 класс. (Гредюшкова О.Н.);
*Провели цикл классных часов «Три поколения защитников Отечества» 2-10 классы. (Афанасьева Т.А.);
*Представили видеоматериал о Пане Прокопьевой в областной детский парламент. 10 класс (Гредюшкова О.Н.);
*Подготовили для защиты на районной краеведческой конференции поисковый материал по темам: «Поклон
тебе, солдат!», «Часовые памяти», «Дети войны». 8-9 классы. (Афанасьева Т.А.).
*Отправили материал на всероссийский фотоконкурс «Дорогие мои ветераны!». (Моисеева О.В.)
*Оказываем адресную помощь труженикам тыла и детям войны (классные руководители).

«Через книгу - к добру и свету!»

Под таким девизом в марте месяце проходил месячник книги в школьной библиотеке. В рамках месячника
были проведены родительские собрания в 2-5 классах, где для родителей и детей были даны консультации по
теме «Успешность ребёнка в учёбе находится в прямой зависимости от его начитанности».
А также библиотекарем были проведены мини викторины и конкурсы «Читаем всей семьей». Родителям были
предложены буклеты «Учимся читать быстро» и памятки «Зачем читать вслух».
В рамках месячника проведены «дни сканвордов и кроссвордов», литературные игры. Для учащихся и их родителей объявлены конкурсы рисунков, фотографий, викторины.
Акция «Подари книгу» продолжается до 10 апреля 2015 г.
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Игирменская основная общеобразовательная школа

день Родительского самоуправления
Уже несколько лет в Игирменской
школе существует замечательная традиция – проводить день Родительского самоуправления.
Ежегодно
это
мероприятие проходит в марте. Любой
желающий родитель может провести
урок, но не шуточный, а очень даже серьезный – требующий долгой подготовки и
некоторой смелости. Ведь уже ни для
кого не секрет, что учитель идет на урок
как в бой, и многое зависит от подготовки.
Учителя в этот день с удовольствием наблюдают за родителями, дают советы и
немного волнуются, а как там наши
детки…. У «родителей – учителей» уже
появились любимые предметы и классы,
но самое главное изменилось отношение
к труду учителя. Подобные мероприятия
позволяют укрепить связь между школой
и родителями в деле воспитания Наших
детей.
Россова А. В.

Невероятная победа ДЕFFЧОНОК!!!
19 марта состоялось очередное заседание Клуба любителей всего интересненького. К нам вновь присоединилась команда
«Предки» (родительская команда). Тема
игры: «Дела семейные!», в рамках месячника семейного воспитания решили проверить, кто же лучше всего знает семейные
традиции. Результаты превзошли все наши
ожидания – впервые в IV Сезоне победу
одержала команда ДЕFFЧОНКИ!!!! «Тигры»
заняли почетное 2 место. В старшей лиге
результаты оказались очень предсказуемы
– 1 место у «ЛикБеза», 2 место – «Предки».
Знания наших участников оказались прочными, хотя некоторые вопросы заставили
поволноваться и крепко задуматься. По
итогам игры все команды получили приятные сюрпризы и призы. Отдельное спасибо нашей «ласточке» - Ивановой
Вероники. Спасибо всем участникам!
Россова А. В.
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Дошкольное обозрение
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ручеёк"
п. Березняки

«Праздник весны»

«Солнышко лучистое, улыбнулось весело…»
Многие из детства помнят строки из этой песни. И с этой песней открылся праздник в младше- средней группе «Карлсон и
Фрекен Бок в гостях у ребят» .
Дети читали стихи о маме. Ну и какой же праздник без гостей.
С шумом мотора прилетел Кролсон и попросил посадки.Карлсон,
как всегда в своей манере учил детей шалить, веселил ребят.
И дети вместе с Карлсоном шалили, играли в игру «Вот так!», «катались» на карусели.
На шум пришла Фрекен Бок, начала всех воспитывать, наказывать Карлсона. Но самый настоящий в мире мужчина, смог
развеселить «домомучительницу» и она вместе с детьми танцевала танец «Буги- вуги».
Фрекн Бок, отметила, что дети очень воспитанные, культурные.
А Карлсон улетел, но обещал вернуться.
5 марта в старше – подготовительной группе в честь праздника 8 марта, состоялся конкурс «А ну-ка девушки».
Праздник начался с поздравлений, ребята поздравили всех мам, бабушек, девчонок, сотрудников детского сада,
девочки старше – группы исполнили танец с шарами. В конкурсе «А ну-ка девушки»,девчонки показали какие
они умные , хозяйственные, соревновались в ловкости, умении рисовать с закрытыми глазами.Мальчишки в этот
день были настоящими джентльменами, помогали девчонкам, хлопали в ладоши и болели за них.
На празднике звучали песни «Сама счастливая», «Воробьиная», «Ручеек», ребята танцевали веселый танец
«Пятнашки».Праздник получился веселый и добрый. Дети подарили всем сотрудникам цветы, которые сделали
своими руками. После праздника никто не хотел расходится, звучала музыка, дети играли с воздушными шарами,
танцевали.

Открытое занятие

Воспитатель д/с “Ручеёк”
Никулина Е.М.

17 марта 2015 года в детском саду «Ручеёк» состоялся открытый просмотр занятия по ФЭМП «Колобок, который любил математику» в средней группе. Подготовила и провела воспитатель
I категории Лучкина Г.А.
Целью занятия было закрепление знания о ранее прочитанных сказках умение их правильно называть. В сказке «Колобок»
правильно называть персонажей в последовательности событий. В игровой форме закреплять математические знания.
Занятие началось с беседы о сказках, где выяснилось, какие
сказки ребята знают. Воспитатель предложила ребятам познакомиться с новой сказкой о колобке, который любил математику.
Детей ждало театрализованное представление этой сказки.
В течении всего занятия, ребята с удовольствием помогали героям сказки. Зайчику помогли сосчитать морковку, волку, разложить полоски разные по длине, медведю, разобраться с геометрическими фигурами. А хитрая лиса подготовила
задание, из счетных палочек составить геометрические фигуры.
Колобок попрощался с ребятами и покатился дальше.
А ребят ждал сюрприз, в виде картинок. На такой веселой ноте закончилось занятие.
Воспитатель д/с “Ручеёк”
Никулина Е.М.
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«Мотивационная готовность детей к школе»

В четверг 19 марта в детском саду прошло родительское собрание «Мотивационная готовность детей к
школе» накотором присутствовали родители будущих
первоклассников, директор Березняковской СОШ Рогачева Е.В, учитель младших классов Герасимова В. Н ,
воспитатель ГПД Татриева Л.Ю. и воспитатели старшеподготовительной группы Никулина Е. М и Федянова Е. С.
Скоро наши дети пойдут в школу. И каждый родитель
хотел бы, чтобы его ребёнок был, как можно лучше подготовлен к школе.
А что это значит готовность ребёнка к школе?
Начала собрание Федянова Е. С. Она рассказала о
внедрении ФГОС в дошкольном образовании, Никулина
Е. М рассказала о результатах диагностики по ФЭМП.
Затем выступила Рогачева Е. В., она предложила небольшой тест, где родители определи основные показатели
готовности ребёнка к школе. Нарисовала психологический портрет будущего ученика. Это то, что должно быть
сформировано, выработано в ребёнке, то, что ему будет помогать хорошо учиться в школе. И дало им возможность задуматься, а готов ли их ребенок пойти в 1класс.
В течение всего собрания родители общались с педагогами школы. Их интересовало все и учебники и школьная
форма, и кто будет первым учителем. Понятно, ведь многие отправляют в школу своего первенца.
Речь Герасимовой В. Н настроила мам на хороший лад.
Умение читать, считать и писать, конечно же, недостаточно при подготовке ребёнка к школе. Не менее важно
воспитать в ребёнке и волевые качества: самостоятельность, ответственность, настойчивость. Согласитесь, без
них невозможно успешное обучение в школе. Эти качества воспитываются не только на занятиях, но и в других
видах деятельности.
Однако не следует забывать, что даже в первом классе в течение первого полугодия у ребенка преобладает
игровой вид деятельности, и основные новообразования дошкольного детства – умение играть в ролевые, сюжетные и, что самое важное – в игры с правилами.
Мы надеемся, что вложили в детей достаточно знаний и умений, чтобы они успешно учились в школе. Желаем
нашим выпускникам успехов в учебе, а родителям терпения и участие в жизни своих детей.

«Веселый муравейник»

В пятницу, 20 марта, в красиво оформленном зале Березняковской средней школы им.М.К. Янгеля, собрались
участники (учащиеся первого класса, воспитанники старше
– подготовительной группы), болельщики, на «Веселый муравейник».
На старт вышли 2 команды: «Экстрималы» (сборная
команда девочек) и «Веселые ребята» (сборная команда
мальчиков).
«Веселые старты» начались с приветствия команд. А
затем началось самое интересное и захватывающее –
команды приступили к соревнованиям. Все старались изо
всех сил, чтобы прийти к финишу первыми. Участники показали свою ловкость, точность, силу, быстроту, сообразительность и организованность. В перерывах между эстафетами,
ребята загадывала детям отгадывали загадки. В зале царили смех, шум и веселье. А счастливые от восторга
глаза детей – лучшая награда всем организаторам праздника…
Подводя итоги соревнований оказалось, что победила «Дружба»!!!
Команды были награждены сладкими призами.
Мы почувствовали себя большой единой семьей!
Спасибо вам, дорогие коллеги, Моисеева Ольга Викторовна – учитель физкультуры Березняковской СОШ,
Татриева Любовь Юрьевна - воспитатель ГПД, за понимание и ваше участие в жизни детского сада; за то, что
находите время; за помощь, которую нам оказываете. Давайте продолжать работать так и дальше, понимая друг
друга и делая жизнь детей счастливой и интересной.
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«Готов к Труду и Обороне»
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16 марта 2015 года Березняковская команда
приняла участие в спортивных соревнованиях III-го этапа I-ой районной Спартакиады
«Готов к Труду и Обороне» среди ветеранских
организаций Нижнеилимского района, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Место проведения парковая зона города Железногорск-Илимский. В составе команды участвовали - Жуклина Ольга Александровна, Войтенко Галина
Иннокентьевна, Бубнов Михаил Васильевич,
Князьков Анатолий Евгеньевич, Семёнов
Александр Петрович, Шинко Нина Петровна.
Программа соревнований включала в себя
бег на лыжах (женщины 1 километр/мужчины
2 километра) и стрельба (вне зависимости от
пола). Из нашей команды 3 место в беге на
лыжах среди женщин заняла Жуклина Ольга
Александровна, а Семёнов Александр Петрович занял 3 место в стрельбе.
Благодарим Березняковскую команду принявших участие в районных спортивных соревнованиях, а также выражаем благодарность районному Совету ветеранов войны и труда, Администрации Н-Илимского района за организацию и проведение районных спортивных соревнований посвящённых 70-летию Победы в ВОВ.

Илимпиада - 2015 год

Наши красавицы на лыжне!

Войтенко Г. И.
Председатель Совета ветеранов

Меткий глаз к стрельбе готов!

Главным зимним спортивным событием этого года, безусловно, стала Илимпиада. Команда Игирменской
школы приняла участие в этом массовом мероприятии. Честь школы защищали: Сумин С, Баранчикова Е., Козырева С, Василишин И, Стародубцев И, Бекетова В.. Руководители команды – учитель физической культуры
Пелевин С.С., педагог организатор – Барачикова Т.А. Хотя наших фамилий и не оказалось в списке победителей,
нас это сильно не расстроило, ведь главное не победа, а участие.
Россова А. В.
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Поздравления
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Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет

Сокольникову Веру Михайловну
Литвинцеву Людмилу Ивановну
Попову Тамару Васильевну
Аболмасову Галину Михайловну
Татриеву Любовь Юрьевну
Белецкого Павла Николаевича
Воронянскую Людмилу Васильевну
Вартанян Елену Николаевну
Молчанова Юрия Алексеевича
Романова Владимира Павловича
Старанову Маю Борисовну
Перминову Галину Пантелеймоновну

С Юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть весёлыми всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
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Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет с праздником

Пусть в каждом доме будут: счастье,
Любовь, достаток и уют.
Пусть все невзгоды и ненастья
Друзей и близких обойдут.
Пусть не затронет Вас беда,
Не обольет слезами горе,
Чтоб Вы не знали никогда
Болезней, недругов и боли.
Не будет пусть у Вас в судьбе
Потерь навек, разлук надолго.
Пусть дорогой Вам человек
Живет на свете долго-долго.
Пусть все исполнятся мечты
И от любви Вам станет жарко,
Я поздравляю от души
Вас с Женским днем 8 марта.
Я Вам желаю в день весенний
Улыбок, нежности, тепла.
Жизнь станет лучше, без сомнений,
Коль в мире правит красота!

