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

Одним из главных праздников нашего государства по праву счи-
тается День Победы. Весь народ, все города и поселки готовятся к
этому празднику.

9 мая в Березняках прошел митинг, посвященный Дню Победы.  На
митинг собрались жители и гости посёлка. Здесь звучали слова в честь
солдат, защитивших Отечество во время Великой Отечественной войны.
Представители администрации посёлка Анна Петровна Ефимова и
Ирина Леонидовна Чиканова поздравили березняковцев с праздником.
К ним присоединились учащиеся Березняковской средней школы и депу-
тат Думы Нижнеилимского района Наталья Сергеевна Коновалова.
Минутой молчания и возложением венков к памятнику солдатам-илимча-
нам отдали дань памяти не вернувшимся с войны. Второй год проходила
акция «Бессмертный полк». К акции присоединились новые участники.
Односельчане несли свою память, фото своих отцов, дедов и прадедов.
Несли фотографии родственников, которые в 1941-1945 годах защищали
Родину от немецко-фашистских захватчиков.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2016г. № 109
п. Березняки

«О создании постоянно действующего
оперативного штаба по контролю над
подготовкой к отопительному периоду 
2016-2017гг. на территории 
Березняковского сельского поселения»

В целях обеспечения устойчивого функционирова-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальной сферы и объектов теплоэнергетики,
своевременной и качественной подготовки их работы в
осеннее-зимний период 2016-2017гг., а также пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций, и выполнение
требований Правил по оценке готовности к отопитель-
ному периоду теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, а также потребителей тепловой энергии,
№103 от 12.03.2013г. утвержденных приказом Минэ-
нерго России, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010г. №190-фз «О теплоснабжении», Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Березняковского му-
ниципального образования, администрация Березня-
ковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянно действующий оперативный
штаб  по контролю над подготовкой к отопительному
периоду 2016-2017гг., в следующем составе:
- Глава Березняковского сельского поселения Нижнеи-
лимского района – А.П.Ефимова;
- Заместитель председателя Думы Березняковского
сельского поселения – И.Л.Чиканова;
- Специалист по муниципальному имуществу Березня-
ковского сельского поселения – А.А. Милютина;
- Директор ООО «Электрические котельные» - А.Н.
Фурсов;
- Мастер участка ООО «Электрические котельные» -
Г.Ф. Путилин;
- Директор управляющей компании ООО «Перспек-
тива» - Г.В. Салтыкова;
- 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 Бе-
резняковского сельского поселения Нижнеилимского
района» - И.Н. Ватчикова;
- Начальник ОПС п.Березняки  - А.В. Видякина;
- Заведующая Березняковской участковой больницы –
Н.С. Коновалова.
2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в Вестнике Березняковского
сельского поселения.
3. Контроль за исполнением данного распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.05. 2016 г. №  110
п. Березняки

«Об утверждении  программы проведения
проверки готовности к отопительному периоду
2016/2017 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 орга-

низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Березняковского муниципального
образования, администрация Березняковского сель-
ского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.   Утвердить  Программу проведения  проверки готов-
ности к отопительному периоду  2016-2017 годов на
территории  Березняковского сельского поселения
(прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в Вестнике Березняковского сельского
поселения. 
3. Контроль за выполнением  постановления оставляю
за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 
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Утверждена 
Постановлением
Администрации 

Березняковского 
сельского поселения

№  110   от 13.05.2016 г.

Программа проведения проверки готовности к
отопительному периоду  2016/2017 годов на терри-

тории Березняковского сельского поселения

1. Общие положения
Обеспечение надежности функционирования объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства, своевремен-
ная и всесторонняя подготовка к отопительному
периоду и его организованное проведение, в целях до-
стижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топли-
воснабжения потребителей, поддержания
необходимых параметров энергоносителей и обеспече-
ния нормативного температурного режима в зданиях с
учетом их назначения и платежной дисциплины потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг, являются важ-
нейшей задачей органов местного самоуправления,
организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства к отопительному периоду проводится в целях
исключения влияния температурных и других погодных
факторов на надежность их работы, предупреждения
сверхнормативного износа и выхода из строя, а также
для обеспечения требуемых условий жизнедеятельно-
сти населения и режимов функционирования систем
коммунальной инфраструктуры и инженерно-техниче-
ского обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства к отопительному периоду должна обеспечи-
вать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, соблюдение установ-
ленного температурно-влажностного режима в
помещениях, санитарно-гигиенических условий прожи-
вания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строитель-
ных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения зданий жилищного фонда и социальной
сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-техниче-

ских средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов

жилищно-коммунального хозяйства к отопительному
периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований фе-
дерального и областного законодательства, муници-
пальных нормативных правовых актов, требований
правил, руководств и инструкций по эксплуатации объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной доку-
ментации на строительство, планов капитального и те-
кущего ремонтов, а также технического обслуживания
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием,
проведением всех видов планово-предупредительных
осмотров, а также тщательным анализом причин воз-
никновения аварий и неисправностей и определением
необходимого объема ремонтно-восстановительных
работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-вос-
становительных и наладочных работ в установленные
сроки и с требуемым качеством, эффективной систе-
мой постановки задач и подведения итогов ремонтно-
восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства подготовленным эксплуатационным и
эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня,
обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-
восстановительных работ, выделением необходимого
целевого финансирования на эксплуатационные
нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рацио-
нальным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-тех-
нических мероприятий перед началом отопительного
периода, комплекса проверок и испытаний оборудова-
ния на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к 
отопительному периоду

2.1. Глава Березняковского сельского поселения орга-
низует:
- работу комиссии по проверке готовности к отопитель-
ному периоду источников теплоснабжения, тепловых
сетей муниципального образования;
- работу комиссии по проверке готовности к отопитель-
ному периоду объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы.

Оценка готовности к отопительному периоду источ-
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ников теплоснабжения, тепловых сетей муниципаль-
ного образования и в целом теплоснабжающей органи-
зации определяется комиссией. Работа Комиссии
осуществляется в соответствии с графиком проведения
проверки готовности к отопительному периоду (таблица
1), в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения про-
верки.

Таблица 1
График проведения проверки готовности к 

отопительному периоду

При проверке комиссиями проверяется выполнение
требований, установленных Приложениями 3, 4 настоя-
щей Программы проведения проверки готовности к ото-
пительному периоду 2016/2017 г. г. (далее –
Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснаб-
жающими организациями требований, установленных
Правилами оценки готовности к отопительному пе-
риоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12
марта 2013 г. №103 (далее Правила), осуществляется
комиссиями на предмет соблюдения соответствующих
обязательных требований, установленных техниче-
скими регламентами и иными нормативными право-
выми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований тех-
нических регламентов или иных нормативных право-
вых актов в сфере теплоснабжения в отношении
требований, установленных Правилами, комиссии осу-
ществляют проверку соблюдения локальных актов ор-
ганизаций, подлежащих проверке, регулирующих
порядок подготовки к отопительному периоду.
2.2. В целях проведения проверки комиссии рассмат-
ривают документы, подтверждающие выполнение тре-
бований по готовности, а при необходимости –

проводят осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки

готовности к отопительному периоду (далее – акт), ко-
торый составляется не позднее одного дня с даты за-
вершения проверки, по рекомендуемому образцу
согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по
итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду
при условии устранения в установленный срок замеча-
ний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению тре-
бований по готовности или при невыполнении требова-
ний по готовности к акту прилагается перечень
замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их
устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее
– паспорт) составляется по рекомендуемому образцу
согласно приложению 2 к настоящей Программе и вы-
дается администрации Березняковского сельского по-
селения, образовавшей комиссию, по каждому объекту
проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в
случае, если объект проверки готов к отопительному
периоду, а также в случае, если замечания к требова-
ниям по готовности, выданные комиссией, устранены в
срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются главой ад-
министрации Березняковского сельского поселения в
зависимости от особенностей климатических условий,
но не позднее 15 сентября – для потребителей тепло-
вой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжаю-
щих организаций, не позднее 15 ноября – для
муниципального образования.

В случае устранения указанных в Перечне замеча-
ний к выполнению (невыполнению) требований по го-

№п/п Объекты, подлежащие 
проверке

Количество 
объектов

Сроки проведения
проверки

Документы, проверяе-
мые в ходе 
проверки

1 Теплоснабжающие объекты
(котельные)

2 до 15.09.2016г. В соответствии с 
Приложением 3

2 Бюджетные организации: 7 В соответствии с 
Приложением 4

3 Жилой фонд 46
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товности в сроки, установленные в таблице 1 настоя-
щей Программы, комиссией проводится повторная про-
верка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки
паспорт готовности до даты, установленной в таблице
1 настоящей Программы, обязана продолжить подго-
товку к отопительному периоду и устранение указанных
в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполне-
нию) требований по готовности. После уведомления ко-
миссии об устранении замечаний к выполнению
(невыполнению) требований по готовности осуществ-
ляется повторная проверка. При положительном за-
ключении комиссии оформляется повторный акт с
выводом о готовности к отопительному периоду, но без
выдачи паспорта в текущий отопительный период.
3. Порядок взаимодействия теплоснабжающей орга-
низации, потребителей тепловой энергии, теплопо-

требляющие установки которых подключены к
системе теплоснабжения с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие организации представляют в
администрацию Березняковского сельского поселения
информацию по выполнению требований по готовности
указанных в приложении 3

Комиссия рассматривает документы, подтверждаю-
щие выполнение требований готовности в соответствии
с п. 2.2 Программы.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в
теплоснабжающую организацию информацию по вы-
полнению требований по готовности указанных в п. 2,
5, 8 приложения 4. Информацию по выполнению тре-
бований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17
приложения 4, потребители предоставляют на рассмот-
рение по требованию комиссии самостоятельно в ад-
министрацию Березняковского сельского поселения.

Теплоснабжающая организация осуществляет до-
пуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии по-
требителей, присутствует при испытаниях
оборудования тепловых пунктов на плотность и проч-
ность, при проведении гидропневматической промывке
систем теплопотребления теплофикационной водой и
проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт
проверки готовности к отопительному периоду
2016/2017 г. г. потребителей и направляет его в адми-
нистрацию Березняковского сельского поселения на
рассмотрение комиссии.

Комиссия рассматривает документы, подтверждаю-
щие выполнение требований готовности в соответствии

с п. 2.2 Программы.
Приложение 1

АКТ № ______
проверки готовности к отопительному периоду

2016/2017 г.г.
_____________________
(место составление акта)

"_____"____________ 2016 г        
(дата составления акта)

Комиссия, образованная
______________________________________________
___________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым 
образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки го-
товности к отопительному периоду от
"____"________________ 20__ г., утвержден-
ной__________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, про-
водящего проверку готовности к отопительному 

периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________
20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела
проверку готовности к отопительному периоду
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(полное наименование муниципального образования,
теплоснабжающей организации, теплосетевой органи-

зации, потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности к отопи-

тельному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду прово-
дилась в отношении следующих объектов:
1.____________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2.____________________________________________;
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3.____________________________________________;

______________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномо-

ченного представителя потребителя)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов
потребителя.

В ходе проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду комиссия 
установила:____________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном 
периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готов-
ности к отопительному 
периоду:_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопитель-
ному периоду __/__ г.г.*

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению
требований по готовности или при невыполнении тре-
бований по готовности к акту прилагается перечень
замечаний с указанием сроков их устранения.

Председатель комиссии:
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экзем-
пляр акта получил:
"___"____________20__г._________________________
_____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его
уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, тепло-
сетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовно-

сти к отопительному периоду)

Перечень замечаний к выполнению требований по го-
товности или при невыполнении требований по готов-
ности к акту №___ от "_____"_______________ 20__ г.
проверки готовности к отопительному периоду.

1._____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____

Срок устранения -______________________
(дата)

2._____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____

Срок устранения -______________________
(дата)

3._____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____

Срок устранения -______________________
(дата)
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Приложение 2

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2016/2017 г.г.

Выдан_________________________________________
______________________________________________,
(полное наименование муниципального образования,
теплоснабжающей организации, теплосетевой органи-

зации, потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым прово-
дилась проверка готовности к отопительному периоду:
1._______________________;
2._______________________;
3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопитель-
ному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от
__________________ N_________.

_______________________/_______________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномо-

ченного органа, образовавшего комиссию по проведе-
нию проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

Требования по готовности к отопительному пе-
риоду для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих  ор-
ганизаций к отопительному периоду уполномоченным
органом должны быть проверены в отношении данных
организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой тепло-
снабжения, заключенного в порядке, установленном
Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагру-
зок, поддержанию температурного графика, утвержден-
ного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения,
установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источни-
ках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчер-
ской и аварийной служб, а именно:
-  укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты, спецодеждой, инструмен-
тами и необходимой для производства работ
оснасткой,
- нормативно-технической и оперативной документа-

цией, инструкциями, схемами,
- первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых
сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепло-
вой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и
реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства при-
надлежащих им тепловых сетей, в том числе предо-
ставление гарантий на работы и материалы,
применяемые при строительстве, в соответствии с За-
коном о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов тепло-
снабжения и надежного теплоснабжения потребителей
тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топ-

ливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетиче-
ского оборудования сверх ресурса без проведения со-
ответствующих организационно-технических
мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения тепло-
снабжения при дефиците тепловой мощности тепло-
вых источников и пропускной способности тепловых
сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения

аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в

системах теплоснабжения с учетом взаимодействия
тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих органи-
заций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных организаций, а также
органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний

тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к ра-
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боте в отопительный период, в который включено про-
ведение необходимого технического освидетельствова-
ния и диагностики оборудования, участвующего в
обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых

сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускаю-

щих перебоев поставки и снижения установленных нор-
мативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение
эксплуатационной ответственности между потребите-
лями тепловой энергии, теплоснабжающими организа-
циями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки
предписаний, влияющих на надежность работы в ото-
пительный период, выданных уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора)
органами государственной власти и уполномоченными
на осуществление муниципального контроля органами
местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов
при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой
и электрической энергии в режиме комбинированной
выработки проверяется только наличие документа о го-
товности к отопительному сезону, полученного в соот-
ветствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в
отношении теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций составляется акт с приложением Перечня с ука-
занием сроков устранения замечаний, относится
несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1,
7, 9 и 10  настоящего Приложения 3.

Приложение 4

Требования по готовности к отопительному 
периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой
энергии к отопительному периоду уполномоченным ор-
ганом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, нарушений
в тепловых и гидравлических режимах работы тепло-
вых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций

теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также ме-
роприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их
выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потреби-
телю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные
клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунк-
тов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изо-
ляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, рабо-
тоспособность автоматических регуляторов при их на-
личии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребле-
ния;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок,
принципиальных схем и инструкций для обслуживаю-
щего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования теп-
ловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах эле-
ваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепло-
вую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материально-тех-
ническими ресурсами для осуществления надлежащей
эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотреб-
ляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепло-
вой энергии с учетом климатических условий в соответ-
ствии с критериями, приведенными в приложении 3
приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта
2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в
отношении потребителей тепловой энергии состав-
ляется акт с приложением Перечня с указанием сроков
устранения замечаний, относятся несоблюдение тре-
бований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоя-
щего Приложения 4.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.05. 2016 г. № 111
п. Березняки

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и методическими рекомендациями
Государственного научно-технического центра норми-
рования и информационных систем в жилищно-комму-
нальном хозяйстве «По определению потребности в
трудовых и материальных затратах на работы по со-
держанию и текущему ремонту внутридомовых сетей»,
в целях предупреждения и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций администрация МО «Березня-
ковское сельское поселение»:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить  Положение о порядке ликвидации, лока-
лизации технологических нарушений и взаимодействия
тепло-, водоснабжающих организаций, абонентов (по-
требителей) и служб жилищно-коммунального хозяй-
ства при устранении аварий и инцидентов на
территории МО «Березняковского сельского поселе-
ния» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в Вестнике Березняковского сельского
поселения. 
3. Контроль за выполнением  постановления оставляю
за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением
администрации

Березняковского 
сельского поселения

№  111   от 13.05.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке ликвидации, локализации технологических
нарушений и взаимодействия тепло-, водоснабжаю-
щих организаций, абонентов (потребителей) служб
жилищно-коммунального хозяйства при устранении

аварий и инцидентов на территории МО «Березняков-
ского сельского поселения»

1. Общее положение
Настоящее положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и методическими реко-
мендациями Государственного научно-технического
центра нормирования и информационных систем в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве «По определению по-
требности в трудовых и материальных затратах на
работы по содержанию и текущему ремонту внутридо-
мовых сетей», в целях устранения аварийных ситуаций
в нормативное время.
2. Порядок ликвидации, локализации технологи-
ческих нарушений и взаимодействия при устранении
аварий инцидентов ООО «Электрические котельные»
2.1 В случае обнаружения порыва, аварий на тру-
бопроводных, водопроводных или канализационных
сетях лицо, обнаруживающее аварию:
а) сообщает мастеру участка ООО «Электрические ко-
тельные»;

б) мастер оповещают потребителей, дежурного адми-
нистрации МО «Березняковского сельского поселе-
ния», администрацию Нижнеилимского
муниципального района;
в) аварийная бригада в составе 4 человек в установ-
ленный срок приступает к ликвидации аварии;
г) всю передаваемую и принимаемую информацию
фиксирует в оперативном журнале с указанием Ф.И.О.,
принявшего и передавшего информацию. В специ-
альном журнале отмечает начало и окончание работ;
д) предприятие обеспечивает согласно графику подвоз
воды отключенным абонентам;
е) об окончании работ мастер сообщает главе адми-
нистрации Березняковского сельского поселения, кото-
рый передает информацию об устранении аварии
дежурному администрации МО «Березняковского сель-
ского поселения».
3. Полномочия исполнительного органа местного
самоуправления в организации устранения аварий  и
инцидентов на объектах жизнеобеспечения МО «Бе-
резняковского сельского поселения»
3.1 В целях улучшения социально-экономических
условий жизни населения исполнительный орган мест-
ного самоуправления МО «Березняковского сельского
поселения»:
- координирует в случае аварийной ситуации деятель-
ность организаций, обеспечивающих эксплуатацию си-
стем жизнеобеспечения;
- осуществляет защиту законных прав и интересов
жителей в жилищной сфере, выполнение требований
нормативов по ремонту инженерной инфраструктуры;
- обеспечивает контроль за своевременным предо-
ставлением информации об авариях и инцидентах,
которые могут повлечь негативные последствия для
населения.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.05. 2016 г. №  116
п. Березняки

“Об утверждении Порядка размещения сведений 
о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей подведом-
ственных муниципальных учреждений МО «Березня-
ковское сельское поселение»  и членов их семей 
на официальном сайте администрации Березняков-
ского сельского поселения и представления этих све-
дений средствам массовой информации для
опубликования”

В соответствии с   Федеральным  законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ     «О противодействии кор-
рупции»,   администрация Березняковского сельского
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемый Порядок размещения све-

дений о расходах, доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера  руководителей под-
ведомственных муниципальных  учреждений МО
«Березняковское сельское поселение»  и членов их
семей на официальном сайте администрации  Берез-
няковского сельского поселения   и представления этих
сведений средствам массовой информации для опуб-
ликования (Приложение 1).
2. Утвердить Форму подачи сведений о расходах, дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителей подведомственных муници-
пальных  учреждений МО «Березняковское сельское
поселение» и членов их семей для размещения на
официальном сайте администрации Березняковского
сельского поселения и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования
(Приложение № 2)
3. Опубликовать Настоящее постановление в «Вест-
нике» Березняковского сельского поселения и разме-
стить на официальном сайте администрации
Березняковского сельского.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю
за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Березняковского сельского поселения 
от 17 мая 2016 года  № 116

ПОРЯДОК
размещения сведений о расходах, доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера

руководителей подведомственных муниципальных уч-
реждений МО «Березняковского сельского поселе-

ния»  и членов их семей на официальном сайте
администрации  Березняковского сельского поселе-

ния и представления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности  раз-
мещения  сведений о расходах, доходах и обязатель-
ствах имущественного характера  руководителей
подведомственных муниципальных учреждений МО
«Березняковское сельское поселение», их супругов и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о расхо-
дах, доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера)   на официальном сайте
администрации Березняковского сельского поселения
(далее – официальный сайт), и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опуб-
ликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам

массовой информации предоставляются для опублико-
вания следующие сведения о расходах, доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера:
2.1 перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих  руководителю подведомственного муни-
ципального  учреждения, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из них;
2.2. перечень транспортных средств, с указанием вида
и марки, принадлежащих на праве собственности  ру-
ководителю муниципального  учреждения, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям;
2.3. декларированный годовой доход  руководителя
подведомственного муниципального  учреждения, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. В размещаемой на официальном сайте и предостав-
ляемых средствам массовой информации для опубли-
кования сведениях о расходах, доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера запреща-
ется указывать:
3.1. иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка) о расходах, доходах  руководителя под-
ведомственного муниципального  учреждения, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем на праве собственности на-
званным лицам, и об их обязательствах
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имущественного характера;
3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и
иных членов семьи  руководителя муниципального уч-
реждения;
3.3. данные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-
ные средства коммуникации  руководителя
подведомственного муниципального  учреждения, его
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
3.4. данные, позволяющие определить местонахожде-
ние объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих руководителю подведомственного муниципального
учреждения, его супруге (супругу), детям, иным членам
семьи на праве собственности или находящихся в их
пользовании;
3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне
или являющуюся конфиденциальной.
4. На основании сведений о расходах, доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера
лицо, уполномоченное учредителем подведомствен-
ного муниципального учреждения формирует сводную
таблицу сведений о расходах, доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка, по форме согласно
приложению № 2  к настоящему постановлению (далее
– сводная таблица) и направляет ее  электронику  ад-
министрации ответственному за размещение информа-
ции на официальном сайте (далее – электронику
администрации).
5. Сведения о расходах, доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка,  размещаются на офи-
циальном сайте  в 14-дневный срок со дня истечения
срока, установленного  для подачи справок о расходах,
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера руководителей подведомственных му-
ниципальных учреждений.
6. При размещении на официальном сайте сведений о
расходах, доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера за каждый последующий
год указанные сведения, размещенные в предыдущие
годы, сохраняются на официальном сайте.
7. В случае, если руководители  подведомственных му-
ниципальных учреждений представили уточненные
сведения о расходах, доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и если эти сведе-
ния подлежат размещению на официальном сайте в
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, лицо,
уполномоченное учредителем подведомственного му-
ниципального учреждения,   формирует сводную таб-
лицу и направляют ее электронику администрации  для
размещения информации на официальном сайте  в 3-
х-дневный срок после представления уточненных све-
дений.
8. В случае, если гражданин назначен на должность ру-
ководителя подведомственного муниципального учреж-
дения после даты, указанной в пункте 5 настоящего
Порядка, электроник администрации  размещает свод-
ную таблицу  на официальном сайте в срок не позднее
1 месяца со дня представления сведений о расходах,
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.
9. Специалист, ответственный за кадровую работу му-
ниципального учреждения:
9.1.  в трехдневный  срок со дня поступления запроса
от средств массовой информации сообщают о нем ру-
ководителю подведомственного муниципального уч-
реждения, в отношении которого поступил запрос;
9.2. в семидневный срок со дня поступления запроса
от средства массовой информации обеспечивают пре-
доставление ему  сведений, в том случае, если запра-
шиваемые сведения отсутствуют на официальном
сайте.
10.   Руководитель подведомственного муниципаль-

ного учреждения МО «Березняковского сельского посе-
ление» несет ответственность  за несоблюдение
настоящего Порядка в соответствии  с законодатель-
ством  Российской Федерации.

Фамилия, имя,
отчество  руко-
водителя муни-

ципального
учреждения

(члены семьи
без указания

Ф.И.О.)

Заме-
щаемая
долж-
ность

Общая
сумма дек-

лариро-
ванного
дохода

Недвижимое имущество, принад-
лежащее на праве собственности,

вид собственности

Недвижимое имущество, находя-
щееся в пользовании Вид и марка

транспорт-
ных средств,
принадлежа-
щих на праве
собственно-

сти
за

20__ год 
(руб.)

вид объекта
недвижимо-

сти

площадь
(кв.м)

страна рас-
положения

вид объекта
недвижимости

площадь
(кв.м)

страна распо-
ложения

Приложение № 2
к постановлению администрации

Березняковского сельского поселения
от 17 мая  2016 года № 116

ФОРМА
размещения  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя

подведомственного муниципального учреждения  МО «Березняковское сельское поселение» и членов их
семей на официальном сайте администрации Березняковского сельского поселения и представления этих 

сведений средствам массовой информации.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.05. 2016 г. №  117
п. Березняки

О Порядке представления лицом, 
поступающим на должность руководителя подведом-
ственного муниципального учреждения, руководителем
подведомственного муниципального учреждения   све-
дений о своих  расходах, доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о
расходах, доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей   8 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции",  частью четвертой статьи 275 Трудового ко-
декса Российской Федерации, Указом Президента РФ

от 23.06.2014 № 460 , Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Березняковского сельского поселения,
администрация Березняковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок представления лицом, посту-
пающим на должность руководителя подведомствен-
ного муниципального учреждения, руководителем
подведомственного муниципального учреждения   све-
дений о своих расходах, доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о
расходах, доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, согласно  приложению.

2. Постановление опубликовать в «Вестнике» Берез-
няковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю
за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова

Приложение 
к постановлению администрации 

Березняковского сельского поселения
от 17.05.2016г. № 117

ПОРЯДОК
представления лицом, поступающим на должность ру-

ководителя подведомственного муниципального уч-
реждения, руководителем подведомственного

муниципального учреждения сведений о своих расхо-
дах, доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о расходах, доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей 
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и регламентирует представление
лицом, поступающим на должность руководителя под-
ведомственного муниципального учреждения, руково-
дителем подведомственного муниципального
учреждения   сведений о своих  расходах, доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также  расходах, доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера).

2. Сведения о расходах, доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера представ-
ляются специалисту администрации Березняковского
сельского поселения, ответственному за ведение кад-
рового делопроизводства (далее – специалист):
1) лицом, поступающим на должность руководителя
подведомственного муниципального учреждения   при
назначении на должность руководителя подведом-
ственного муниципального учреждения;
2) руководителем подведомственного муниципального
учреждения   – ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.
3. Лицо, поступающее на работу на должность руково-
дителя подведомственного муниципального учрежде-
ния   при назначении на должность представляет
специалисту в письменной   форме:
1) сведения о своих  расходах, доходах, полученных от
всех источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для поступ-
ления на должность руководителя подведомственного
муниципального учреждения, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности,
и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для поступления на долж-
ность руководителя подведомственного муниципаль-
ного учреждения   (на отчетную дату) по форме
утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции;
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2) сведения о расходах, доходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, полученных от
всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предше-
ствующий году подачи лицом документов для поступ-
ления на работу на должность руководителя
подведомственного учреждения, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число для поступления на
должность руководителя подведомственного учрежде-
ния (на отчетную дату) по форме утвержденной Указом
Президента Российской Федерации.
4. Руководитель подведомственного учреждения пред-
ставляет:
1) сведения о своих расходах, доходах, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия
и иные выплаты), а также сведения об имуществе и
обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода по форме утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации; 
2) сведения о расходах, доходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, посо-
бия и иные выплаты), а также сведения об их имуще-
стве и обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода по форме
утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции.
5.  Проверка достоверности и полноты сведений о рас-

ходах, доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных в соответ-
ствии с настоящим Порядком лицом, поступающим на
должность руководителя подведомственного муници-
пального учреждения, а также руководителем подве-
домственного муниципального учреждения
осуществляется администрацией Березняковского
сельского поселения,  в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.
6. Сведения о расходах, доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляе-
мые лицом, поступающим на должность руководителя
подведомственного муниципального учреждения, руко-
водителем подведомственного муниципального учреж-
дения в соответствии с настоящим Порядком являются
сведениями конфиденциального характера, если фе-
деральным законом они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну.
7. Сведения о расходах, доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представлен-
ные в соответствии с настоящим Порядком лицом,
поступающим на должность руководителя подведом-
ственного муниципального учреждения, руководителем
подведомственного муниципального учреждения, и ин-
формация о результатах проверки достоверности и
полноты этих сведений приобщаются к личному делу
руководителя подведомственного муниципального уч-
реждения.

Объявление
В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере роз-

ничной торговли, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, свя-
занных с употреблением некачественной продовольственной продукции в
летний период , на основании распоряжения администрации Нижнеилим-
ского района № 200 от 24.05.2016 г. «О проведении месячника качества и
безопасности ранних овощей и фруктов на территории МО «Нижнеилим-
ский район»» , с 25 мая 2016 года по 24 июня 2016 года проводится месяч-
ник качества и безопасности ранних овощей и фруктов на территории
Березняковского сельского поселения.

Номер «горячей линии» в период проведения месячника 

т. 6-02-10

Каждый будний день с 9:00 до 16:00
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Информация о правилах поведения граждан 
в условиях особого противопожарного режима

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности на территории Иркут-
ской области с 1 апреля 2016 года установлен особый противопожарный режим (поста-
новление Правительства Иркутской области от 18 марта 2016 года № 147-пп).

При введении особого противопожарного режима на территориях поселений и город-
ских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, запрещается разведение костров (под костром, также следует понимать любое
сжигание горючих материалов в емкостях (бочки, ямы и т.п.), а также приготовление пищи
(например, шашлык) в мангалах, жаровнях и т.п.), проведение пожароопасных работ на
определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок (пункт
17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

Выжигание сухой травянистой растительности запрещено независимо от периода,
за исключением проведения профилактических работ специализированными организа-
циями.

Нарушение требований пожарной безопасности, в условиях особого противопожар-
ного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа:
- на граждан от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
- на должностных лиц  от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В остальные периоды использование открытого огня и разведение костров на землях,
сельскохозяйственного назначения и землях запаса может производиться при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, установленных Правилами противопо-
жарного режима в Российской Федерации, а также приказом МЧС России от 26 января
2016 г. № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения кост-
ров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса».
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Памятка для детей и взрослых.
Осторожно – клещи!

С наступлением первых, по настоящему, теплых
майских дней после бесконечной зимы, вызывает
вполне естественное желание пообщаться с пробуж-
дающей природой, подышать пьянящими ароматами
весеннего леса. Все бы хорошо, но посещение леса
весной и в начале лета сопряжено с высоким риском
быть укушенным клещом, а это чревато заражением
такой опасной болезнью, как клещевой энцефалит...

Как происходит заражение
Клещи, находясь на ветках или траве, при прибли-
жении животного или человека могут прицепиться к
нему, а потом добраться до открытых участков кожи,
чаще всего - шея, волосистая часть головы, спина,
подмышечные и паховые области и др. Слюна
клеща содержит обезболивающее вещество, по-
этому укус его безболезнен, и длительное время не
заметен. Вместе со слюной зараженные клещи пе-
редают в кровь человека или животного не только
вирус клещевого энцефалита, но в некоторых слу-
чаях спирохеты, которые вызывают заболевание,
клинически сходное с клещевым энцефалитом –
клещевой боррелиоз.

Как предотвратить присасывание клещей
Основная мера защиты – не допускать присасыва-
ния клещей. Для этого используют средства индиви-
дуальной защиты: рациональное использование
обычной одежды и отпугивающие средства (репел-
ленты). При посещении леса одевайтесь так, чтобы
исключить возможность заползания клещей под
одежду и на открытые участки кожи, за воротник, на
волосы. Через каждые 1,5-2 часа пребывания в лесу
проводить само - и взаимо осмотры верхней одежды
и открытых частей тела.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение тех-
ники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности зале-
зать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим
действием, вы стряхиваете на себя клещей.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты.
4. Спортивные трико, штаны должны быть заправ-
лены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора.
6. Длинные волосы желательно спрятать под голов-
ной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить, и
стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье.
8. Осмотреть все тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.

Как удалить присосавшегося клеща?

1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и
оставляют на 15-20 минут
2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю
и затянуть ее у основания хоботка клеща.
3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща,
постепенно вытягивать его, растягивая концы нити
в стороны. Можно захватить клеща пинцетом или
обернутыми чистой марлей пальцами как можно
ближе к его ротовому аппарату и, держа строго пер-
пендикулярно поверхности укуса, повернуть тело
клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов
4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом,
5% йодом, зеленкой или одеколоном.
5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже,
то нужно обратиться в поликлинику для лечебной
помощи. Если обратиться нет возможности, то нужно
обработать место 5% йодом и извлечь как занозу.
6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в
пузырек (в крайнем случае сжечь или залить кипят-
ком). Не следует давить их пальцами, т.к. если клещ
заражен, то вирус может попасть в организм чело-
века через
слизистые носа, глаз и незначительно поврежден-
ную кожу.
7. После контакта с клещами обязательно вымыть
руки с мылом.
8. Для определения зараженности клеща необхо-
димо (в пузырьке, банке) доставить его в лаборато-
рию.



Детский телефон доверия 8-800-2000-122 успешно работает 
в Иркутской области

В четырех учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, министерству образования и министерству здравоохранения Иркутской области, теле-
фонные номера служб телефона доверия подключены к единому общероссийскому телефонному номеру
8-800-2000-122. Каждый день, включая выходные и праздники, любой ребенок, проживающий на территории
Иркутской области, может получить психологическую помощь по данному номеру. 

Детский телефон доверия работает анонимно, бесплатно для абонентов стационарных и мобильных те-
лефонов на территории Иркутской области. На звонки отвечают квалифицированные специалисты, которые
смогут оказать экстренную консультативно-психологическую помощь подросткам и их родителям. Основной
целью организации данного мероприятия является решение задач по выявлению и профилактике детского
неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого обращения с ними. 

Ежегодно доверие к службе растет. Показательно, что услугами психологов воспользовались уже около
90 тыс. человек, более половины из которых – дети и подростки. По статистике, в 2015 году за помощью
обратились 6079 несовершеннолетних, что составляет 37% от общего количества обратившихся в 2015
году. Это число на 5% больше, чем в 2014 году. 

Анализ тематики звонков за 2015 год показал, что на первом месте по значимости дети и подростки ука-
зали трудности в отношениях со сверстниками, на втором – детско-родительские отношения, а также во-
просы жестокого обращения в семье. Количество звонков по иным вопросам, например, по поводу
неуверенности в себе, недовольства своим характером, внешностью, непонимания со стороны окружаю-
щих, одиночества и неуспешности на 7% больше, чем в 2014 году. 

При этом квалифицированные специалисты готовы оказать ребенку и очную помощь, но только в том
случае, если он сам захочет назвать свою фамилию, адрес, школу. 

Кстати, звонить по телефону могут и взрослые. Количество звонков от родителей (лиц их заменяющих)
в 2015 году составило 1670 звонков. Вопросы, поступающие к специалистам данной социальной службы,
самые разнообразные. Наибольшее количество обращений родителей касалось конфликтных ситуаций с
детьми, их воспитания и здоровья. Родители чаще всего консультируются со специалистами телефона до-
верия по поводу взаимоотношений в семье, учебных проблем и проблем здоровья. Увеличилось количество
звонков по вопросам отношений ребенка со сверстниками и жестокого обращения вне семьи. 

Служба детского телефона доверия является одним из важных ресурсов помощи детям и подросткам
в их социализации, становлении самостоятельности, развитии способностей к управлению собственной
жизнью, принятию осознанных решений, предупреждению и конструктивному преодолению конфликтов,
девиантного поведения. Получить экстренную психологическую помощь дети, подростки и воспитывающие
их взрослые могут, позвонив по номеру: 8-800-2000-122.
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Молодёжный парламент Березняковского МО II созыва принял участие в субботнике по подготовке к 9
Мая и в частичном демонтаже волейбольного корта на территории Березняковской средней общеобразова-
тельной школы имени М.К. Янгеля.

Благодарим ребят за активную жизненную позицию в жизни п. Березняки.

Стр. 17№5 (101) май 2016 г. Администрация

Молодёжный парламент Березняковского МО II созыва на субботнике
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МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»

СДК п. Березняки

(Начало статьи на стр.1)

По окончании митинга сельский Дом
культуры  радушно распахнул свои двери
всем желающим посмотреть концерт, по-
священный Дню Победы. Зрители тепло
принимали коллективы: «Росток» и «Зёр-
нышки» (руководитель Л.А. Гнатенко),
«Рябинушка», «Апельсин», «Селяне»,
«Карамель» и «Горицвет» (руководитель
М.М. Абрамочкина), «Алиса» и «Меду-
ница»  (руководитель О.А. Солодовни-
кова). Как всегда, радовали своим пением
солисты Ольга Задонская и Елена Нику-
лина. Были и новые исполнители  Сергей
Федянов и Сергей Вачиков. Читали стихи
Маргарита Волчкова и Анатолий Князьков.
Вечером, на площади администрации, бе-
резняковцев ждала импровизированная

танцевальная площадка с «Солдатской кашей» и праздничным фейерверком.
Неслучайно горячий трогательный отклик в сердцах зрителей вызывает именно этот праздник и все меро-

приятия, посвящённые этому знаменательному событию. Война коснулась почти каждой российской семьи. И
он вновь пробуждает и укрепляет в душах чувство патриотизма и огромной благодарности нашим отцам, дедам
и прадедам, матерям, бабушкам и прабабушкам, тем, кто был на передовой и тем, кто вносил свой посильный
вклад в тылу. 

Какая у нас в сорок пятом большая Победа была!
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Клубные работники продолжили знакомство учащихся березняковской школы с антропонимикой.  Она ис-
следует собственные имена людей. Величайший пророк Заратустра (предтеча всех религий), живший несколько
тысяч лет назад, утверждал: «Имя – это ключ, открывающий дверь к сокровенному знанию о человеке».

Ребята узнали о трёх периодах в истории имен в нашей стране: дохристианском, христианском и имятвор-
честве, после Октябрьской революции 1917 года.

Сегодня большинство россиян уверено, что имена Иван да Марья – настоящие, родные русские имена, ко-
торыми величали своих детей многие люди еще тогда, когда слухи о России-матушке только начинали распро-
страняться по миру. Однако, знатоки, изучающие историю русских имен, знают, что это не так. Подобная
тенденция появилась где-то в средние века, а еще в начале формирования Руси имена Иван и Марья для мест-
ных жителей были такими же непонятными, как, к примеру, имя Боб для многих современных жителей России.      

Среди древнерусских имён выделяются следующие группы:  
Числовые имена: Перва, Вторак, Третьяк, Четвертак, Пятой, Шестак... Они отражают порядок рождения де-

тей в семье. 
Имена, данные по внешним признакам, цвету волос и кожи: Черныш, Чернява, Беляй, Беляк. Встречались

имена, связанные с особенностями телосложения: Мал, Малюта, Долгой, Сухой, Толстой, Голова, Беспалой. 
Имена, связанные с чертами характера, привычками и поведением: Забава, Истома, Скряба, Молчан, Не-

улыба, Булгак (беспокойный), Смеяна и Несмеяна. 
Имена, отражавшие желанность или нежеланность появления ребёнка в семье, отношение родителей к ре-

бёнку: Богдан, Голуба, Любава, Ждан и Неждан, Хотен, Чаян и Нечай. 
Имена, связанные со временем года, в которое родился ребёнок: 

Вешняк, Зима, Мороз, Летник. 
Имена, связанные с животным и растительным миром: Бык, Волк, Щука, Кот, Кошка, Жеребец, Корова, Трава.

Предполагают, что такие имена могут отражать пережитки тотемных верований предков славян. 
Имена, связанные с поверьями, что «плохие» слова в состоянии отвращать злых духов, болезни, смерть:

Немил, Некрас, Нелюба, Неустрой, Злоба, Тугарин (от туга — печаль). 
Имена, связанные с соседними народностями: Чудин (от названия финно-угорского племени чудь), Карел,

Татарин, Козарин (от названия хазар).
В 988 году после крещения киевского князя  началось движение, получившее название «Крещение Руси»:

Владимир и византийские миссионеры, которые прибыли с князем, начали крестить Русь-матушку. Естественно,
русичи получили новые «чудные» имена, которые казались странными, и запомнить их было довольно трудно.
Федор, Кирилл, Варвара – вместо Храбр, Ждан, Прекраса. С тех пор новорожденные дети получали имена только
в честь христианских святых.

Третий период имятворчества начался в нашей стране стразу же после Октябрьской революции, когда про-
изошло отделение церкви от государства и родители получили право называть ребёнка как угодно, минуя цер-
ковные каноны. Это напоминало реку, которая вышла из берегов, прорвала все сдерживающие плотины и
бушевала в весёлом весеннем половодье. Популярными были имена, возникшие в результате разного рода со-
кращений: Ревдит (революционное дитя), Ким (Коммунистический Интернационал молодежи) – по первым буквам
слов, Ор (Октябрьская революция), по первым слогам – Красарма (Красная Армия), Донара (дочь народа). Среди
новых антропонимов оказались имена, образованные от нарицательных существительных без всяких граммати-
ческих изменений этих слов, без специальных суффиксов или окончаний: Звезда, Ракета, Искра, Победа, Рево-
люция, Заря, Свобода, Эра, Труд, Мир, Гений, Радий и др.

После победы в ВОВ появилось имя – Пофистал – победитель фашизма Иосиф Сталин.
Когда выпустили первый трактор, в Средней Азии народились Тракторбаи. После запуска первого искус-

ственного спутника Земли появились Космосбеки, а после запуска космического корабля «Союз» - Союзбеки.
Ещё одно замечательное космическое имя: Перкосрак (первая космическая ракета). В 1961 году прибалты при-
думали новое имя Урюрвкос (Ура, Юра в космосе!). Чуть позднее появилась Ватерпежекосма (Валентина Тереш-
кова первая женщина-космонавт).

Пушкин, исключительно прозорливый к значимости звука и чувствительный к тончайшим его оттенкам на-
зывал действующих лиц своих произведений очень проникновенно, и имена у него никогда не произвольны. По-
пробуйте догадаться, почему Александр Сергеевич назвал так, а не иначе героев своей поэмы «Руслан и
Людмила»: Рогдай, Ратмир, Черномор, Людмила?!

Спасибо классным руководителям и учителям русского языка и литературы Елене Сергеевне Яковлевой
(6 класс) и Маргарите Сергеевне Яковлевой (8 класс) за сотрудничество.

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

С именем – Иван, без имени – болван



Музыкальные часы с первоклассни-
ками продолжились беседой о творче-
стве Д.Д. Шостаковича.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович –
выдающийся советский композитор. Его
вклад в развитие мировой классической
музыки общепризнан.

Шостакович, как и многие другие ком-
позиторы, сочинял произведения и для
детей. Шедевром мировой классической
музыки считается его детский сборник
«Танцы кукол». Данный цикл включает в
себя семь пьес: “Лирический вальс”,
“Гавот”, “Романс”, “Полька”, “Вальс-
шутка”, “Шарманка”, “Танец”. Великолеп-
ная музыка, написанная Шостаковичем,
одновременно и завораживающе легка
и расслабляюще проникновенна. Она
позволяет развернуться фантазиям и чувствовать спокойствие. 

Известный сценарист и режиссер И.А.Ковалевская поставила фильм («Созмультфильм», 1985г.) на музыку
Шостаковича, интересный как взрослым, так и детям. Так до слез грустно наблюдать веселье из окна. Особенно,
когда ты маленькая веселая девочка. Горлышко болит, и мама велела не вставать с постели. Слезинки капают
из глаз расстроенной девочки. Одна даже попала на игрушечного мишку. И ... о, чудо! Медведь ожил и завел ве-
селую и радостную музыку на своем инструменте. Все вокруг заискрилось, куклы ожили. Великолепный танец
исполнен для девочки. Петрушка с матрешками подхватили эстафету веселья. Как же хорош Кот в сапогах. От-
казать ему в танце просто невозможно. Серьезная кукла Мальвина тоже старается приободрить девочку. Ах, как
же куклы хотят, чтобы их маленькая хозяйка поскорее выздоровела! Выразительная яркая мелодия сопровождает
весь мультфильм! 

Ребята с удовольствием посмотрели этот мультфильм и послушали музыку. Каждая музыкальная пьеса из
этого цикла нашла отклик в их душе.

Развивайте музыкальный вкус Ваших детей с лучшей классической музыкой мира!

М.М. Абрамочкина
руководитель клубных формирований

СДК п. Березняки
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Музыкальный час «Танцы кукол» по творчеству Д. Шостаковича
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МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»

Модельная библиотека п. Березняки

11 мая модельная библиотека п. Березняки приняла участие в областной литературной акции единого дей-
ствия «Читаем Марка Сергеева», организованной Иркутской областной детской библиотекой им. Марка Серге-
ева».

Для участия в акции была выбрана самая традиционная форма привлечения к чтению. Мальчишкам и дев-
чонкам из клуба «Первоклассные встречи» (10 человек) мы читали вслух сказку в стихах «Глоток океана» из
книги «Разноцветные сказки».

Но для начала мы по-
знакомили первоклассни-
ков с самыми важными
моментами биографии за-
мечательного детского пи-
сателя: показали портрет
писателя и обложки его
книг для детей, расска-
зали о военнойюности пи-
сателя и о первых шагах к
творчеству, послушали
первый куплет песни "Лю-
бимый Иркутск — сере-
дина Земли", ставшей
музыкальной визитной

карточкой нашего областного центра.
К сожалению, в нашей библиотеке из детских книг Марка Сергеевасохранились только «Давай поговорим»и

«Разноцветные сказки». А вот журналы «Сибирячок», в которых напечатаны произведения Марка Давидовича,
представлены широко и были продемонстрированы детям со словами о том, как«много сердца и души отдал
Марк Давидович» для становления этого журнала. 

Потом пришло время сказки. Все вместе мы уселись за большой овальный стол, как одна большая дружная
семья. Сказка в стихах «Глоток океана» была выбрана нами неслучайно. Чтение её вслух детям опробовано
нами не единожды. И всегда дети слушают историю о большой дружбе непоседы нерпёнка и маленького омуль-
кас волнением. К тому же,эта сказка, на наш взгляд, не требует беседы и обсуждения после прочтения. Ведь
автор позаботился и об этом. Разговор о самом важном ведёт сам Марк Сергеев:  

- Ты знаешь, кто такой омуль?
Здесь, как и после других вопросов автора, мы делали паузу в чтении и давали детям возможность ответить

на вопрос.
- О, ты даже это знаешь! И всё-таки ты знаешь не всё. Вот послушай-ка, что было дальше…,-«разрешал»

нам Марк Сергеев продолжить чтение, рассмотреть иллюстрации. И так неспешно мы добрались в чтении до
слов «Да, больше мне рассказать нечего. Теперь ты знаешь всё». 

К мероприятию была подготовлена небольшая презентация «Марк Сергеев» и тематический стеллаж «Чи-
таем Марка Сергеева».

Татьяна Кисель, заведующая
модельной библиотекой п. Березняки

Первоклассники – участники областной акции «Прочти Марка Сергеева» 
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Березняковская средняя общеобразовательная школа им. М.К.Янгеля

45 минут поэзии, чувств и незабываемых эмоций подарила учащимся 9-11 класса Березняковской школы
Гнатенко Лидия Андреевна.  Моноспектакль ( еще его называют – театр одного актера) под интригующим назва-
нием «О любви, о женщине и не только…» позволил зрителям сформировать свое отношение к этим главным
ценностям нашей жизни. Действительно, ВЕСЬ мир – ЛЮБОВЬ, а ЖЕНЩИНА – вечный  источник: вдохновения
для поэтов, любви и красоты для мужчин, и, конечно, ЖИЗНИ для всех нас. 

О чистой и светлой, первой и последней, взаимной и безответной – это все о ней – о  ЛЮБВИ… Стихи, об
этом прекрасном чувстве  лились потоком, зрители путешествовали по «реке любовной лирики» с надежным ка-
питаном – Лидией Андреевной. И вот главная остановка в нашем плавании – причал имени ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА
ЖЕНЩИНЫ!!! Русская женщина – она прекрасна, сильна, терпелива и очень заботлива. В каждом движении ее
– сила характера, в каждом слове – мудрость тысячи матерей, в каждой слезинке ее – горечь потерь. Все стер-
пела, вынесла на своих плечах ЖЕНЩИНА. Стихи о женской доле, растрогали, но и внушили гордость  всем при-
сутствовавшим девушкам – мы тоже русские сильные женщины. Время пролетело незаметно, и вот уже школьный
звонок возвращает нас в настоящее, а так хочется еще задержаться в мире грез, любви и прекрасного, в котором
мы оказались благодаря нашему  замечательному капитану.

А.В. Россова

6 мая 2016 г.  прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 71-ой годовщине Великой
Победы. Все учащиеся  с 1-11класс, представили свои команды. Эстафета состояла из 6 этапов  для 1-6 классов
и 4 этапа для 7-11 классов.

Честь класса  защищали лучшие легкоатлеты. На первом этапе бежал участник, который показывал лучший

«О любви, о женщине и не только…»

Легкоатлетическая эстафета
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результат. Именно он задавал тон команде. Его почин поддержали остальные участники команды, каждый отра-
ботал свой этап в полную силу. Самоотверженность и стремление к победе дало свой результат. 

В итоге в возрастной группе 1-4 классов в командном зачёте  первыми к победному финишу пришла  команда
1 класса, серебряными призерами стали ученики 3 класса, бронзовыми призёрами стали ученики 2 класса. 

В возрастной категории 5,6,9 «б» класс итоги распределились таким образом: 1 место - 6 класс, 2место – 9
«б» класс, 3место – 5 класс. 

В возрастной категории 7-11 классы, места распределились: 1 место – 9класс, 2место-11класс, 3 место – 7
класс.

Поздравляем  команды с победой!
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9-10 апреля в г. Железногорске  прошла  районная Спартакиада для работников образования.  Свою ловкость,
быстроту, выносливость демонстрировали  в духе командного соперничества девятнадцать  трудовых коллекти-
вов. Главной её целью стало широкое привлечение сотрудников к регулярным занятиям спортом, развитие физ-
культурного движения, пропаганда здорового образа жизни.  Программа включала соревнования по  стрельбе
из пневматической винтовки, настольному теннису, шашкам, плавание и соревнование по волейболу. Активное
участие в спартакиаде приняли: руководитель учреждения Рогачева Е.В., учителя физической культуры - Мои-
сеева О.В., Жуклина О.А., учитель начальных классов Каурдакова К.А., мастер производственного обучения Кук-
лин А.И. и Михайлова А.А.  На протяжении всего мероприятия Моисеева О.В.  поднимала боевой  дух
спортсменам и добавляла ответственности каждому из участников соревнований.

Победителями в  индивидуальном  и командном зачёте признаны:

Настольный теннис: Среди женщин:  Жуклина О.А – 3 место (грамота, кубок)

Шашки: Моисеева О.В. – 3 место (грамота, ценный подарок)

Стрельба из пневматической винтовки: Куклин А.И. – 1 место (грамота, кубок)

Соревнование по волейболу – 4 место

Спортивная эстафета – участники: Моисеева О.В., Рогачева Е.В., Куклин А.И., Михайлова А.А. – 1 место
(Грамота, кубок)

Плавание – участники Моисеева О.В. и Рогачева Е.В.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спартакиада работников образования
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Задачами ГТО является:
- увеличение числа детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом ;
- повышение уровня физической подготовленности  обучающихся;
- формирование у них осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спор-
том, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;

Декада ГТО проводится среди обучающихся 8,10 классов с 10 по 20 мая 2016 года.
Программа сдачи норм ВФСК «ГТО» включает в себя: 

IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет),
V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет).

Для них  организовано тестирование по нормативам на территории образовательного  учреждения, учащиеся
проверят уровень своей физической подготовленности.

Виды испытаний (тестов) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» утверждены приказом Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575 «Государственные требования
к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Для того чтобы выполнить нормы ГТО, участник проходит регистрацию в АИС ГТО, путём заполнения спе-
циализированной анкеты с установленным перечнем персональных данных. Заполнение анкеты позволяет граж-
данину стать участником комплекса ГТО. Участие в комплексе ГТО сопровождается присвоением гражданину
уникального идентификационного номера, состоящего из 11 цифр. Принимают ГТО учителя физической куль-
туры.

Школьный конкурс «Лучший родительский комитет»  проводится в целях привлечения внимания к деятель-
ности родительских комитетов как общественной составляющей государственно-общественного управления об-
разованием, поощрения и стимулирования творческой и общественной активности родительских комитетов,
выявления и распространения положительного опыта их работы. В данном конкурсе приняло участие 4 команды
(родительского комитета) – 3 класс (кл.руководитель Коновалова Н.М.),10 класс (кл. руководитель Афанасьева
Т.А.) 6 класс (кл.руководитель Яковлева Е.С.) 9СКОУ 9 ( кл. руководитель Федорова В.А.). Конкурсную программу
судили: Вологжина Н.Н. учитель начальных классов, Вологжина И.Н. председатель родительского комитета 9
класса, Литвинцева А.В. специалист сельской администрации.

По итогам конкурса:

1 место занял родительский комитет 3 класса

2 место – 9СКОУ

3 место – поделили 10 и 6 класс

Единая декада ГТО

Конкурс «Лучший родительский комитет»



МОЛОДЦЫ!

«Когда человек не знает, 
к какой пристани он держит путь,

для него ни один ветер не будет попутным»
В целях выбора сферы деятель-

ности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения   про-
шла встреча учащихся со специали-
стами  ОГКУ центра занятости
населения Нижнеилимского района,
которые познакомили выпускников
школы  с Государственными  услугами
по профессиональной ориентации.

Нелегко бывает выбрать свою бу-
дущую профессию. Справиться  с
трудностями, возникающими при при-
нятии решения. Какой выбрать ВУЗ?
На что следует обратить внимание
при выборе вуза? Какой вуз предпо-
честь: государственный или негосу-
дарственный?  Какие профессии
более востребованы? Эти и другие вопросы были освещены выпускникам школы.
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В целях выбора сферы деятельности
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Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим   дедам
и прадедам победа и каждый год отдаем дань памяти героям того трагичного времени

Традиционно     прошел митинг, посвященный празднованию Дня Победы. В этот замечательный день  дети,
родители, педагоги   приняли участие в акции Бессмертный полк. Учащиеся старших классов достойно несли
Вахту памяти.   По окончанию мероприятия возложили   цветы к памятнику погибшим воинам  « Никто не забыт,
ничто не забыто».

День Победы – великий Праздник
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Детская организация  «Респуб-
лика мальчишек и девчонок» под ру-
ководством Барахтенко Г.В.
достойно встретила очередной
День пионерии. Как и в прежние
годы, состоялся прием в пионеры
мальчишек и девчонок учащихся 4
класса. Командиры отрядов сдали
рапорта, под барабанную дробь
внесли знамя ДОО.

Поприветствовать  юную смену
пришел  отряд «Старшее поколе-
ние»  -  это бывшие пионеры Мед-
ведева Надежда Николаевна,
Сонин Сергей Иванович,   Самсонов
Валерий Васильевич, Куклина Вера
Венедиктовна, Романова Галина
Александровна, Михайлова На-
талья Леонидовна, Чиканова Ирина
Леонидовна, которые повязали ре-

бятам красные галстуки. С добрым напутствием к юным пионерам обратился  директор школы Рогачева Е.В., с
искренними, сердечными словами  обратилась  к ребятам классный руководитель Герасимова В.Н.

По окончанию торжественного приема в пионеры, все отряды имели возможность проявить  свои способности
в конкурсной программе.  На протяжении всей конкурсной программы звучали пионерские песни. В конце празд-
ника были подведены итоги смотра-конкурса «Лучший отрядный дневник» 1 место занял 6, 8 классы (классные
руководители Яковлева Е.С. Яковлева М.С.), 2 место – 5,7 классы (классные руководители Моисеева О.М. По-
година Н.А.), а также вручены грамоты самым активным пионерам.

Дорогие ребята! С Днем Пионерии! Пусть дух детства и юношества всегда будет силен в каждом из нас,
пусть не смолкают песни и не прекращаются игры и соревнования. С праздником всех пионеров прошлых, на-
стоящих и будущих.

Последний звонок – это праздник, который
знаменует собой окончание школьной жизни. По-
следний звонок – это начало нового этапа в жизни
каждого выпускника, это прощание с детством и
вступление во взрослую жизнь.

Последний звонок – это большой праздник не
только для выпускников, но и для их учителей и
родителей. По случаю этого события в школе все-
гда устраиваются праздничные мероприятия.
Школьный праздник начался  с торжественной ли-
нейки, во время которой звучала  поздравитель-
ная речь от имени директора и учителей,
родителей. Праздник сопровождался  звоном ко-
локольчика.  Выпускники 11 класса выразили
слова благодарности своим педагогам. Учащиеся
10 класса повязали ленты выпускникам 2016 года.
«Ни пуха, ни пера» - пожелали первоклассники.
Момент расставания со школой часто бывает

очень грустным, ведь в прошлом остаются не только домашние задания и контрольные работы, но и любимые
учителя, и школьные товарищи, и неповторимые моменты детского озорства. Последний звонок – это всегда
праздник радости и восторженного ожидания новых перемен в жизни. Ведь с этого момента перед выпускником
открывается новая жизнь, полная всевозможных открытий и неожиданностей, - новая жизнь, которая открывает
перед человеком возможность воплотить в реальность его мечты и планы!

Дорогие выпускники!  Поздравляем вас с окончанием школы. Желаем сдать успешно ЕГЭ.
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День радости и доброты!

Последний звонок



Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет
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С Юбилеем

Верхозину Любовь Гавриловну
Коновалову Галину Михайловну

Моисеева Михаила Валентиновича
Калинина Владимира Александровича

Туз Галину Семёновну
Сосина Александра Владимировича
Дубницкую Маргариту Юрьевну
Романову Марию Васильевну

Дата эта – солидный отрезок в пути,
Что тебе посчастливилось в жизни пройти.

Это счет всех побед и былых неудач,
Повод бросить с себя груз нелегких задач.

Отмечай его весело, лет не считай.
Все что есть – все с тобой остаётся пускай!

Поздравляем, желаем по жизни шагать
С оптимизмом, и веры в себя не терять!


