нормативно-правовые акты ● информация событий
месяца ● поздравления ● объявления и памятки
№ 11 (119) ноябрь 2017г.

Нормативно правовые акты
Стр №2

Информация событий месяца
Стр № 4

Поздравления
Стр № 10
22.11.2017г. территорию БСП посетил
депутат Законодательного собрания Иркутской
области Марина Владимировна Седых.
Проведена встреча с Административным
советом, депутатами и специалистами
администрации.
(Продолжение на стр. №4)

Объявления и памятки
Стр № 12

Стр.2 Нормативно - правовые акты
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Нижнеилимский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» ноября 2017 г. № 118
п.Березняки
«Об утверждении Порядка общественного
обсуждения
проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
на территории муниципального образования
Березняковского сельского поселения
на 2018-2022 года в рамках реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды»

В целях реализации в 2018-2022 годах на
территории муниципального образования Березняковское
сельское поселение Нижнеилимского района Иркутской
области
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»,
в
соответствии
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных программ формирования современной
городской
среды»,
Уставом
Березняковского
муниципального
образования,
администрация
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
Порядок
обсуждения
проекта
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» на территории муниципального
образования Березняковского сельского поселения на
2018-2022 годы, в рамках реализации проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
(Приложение).
2. Настоящее постановление с приложениями
разместить на официальном сайте администрации
Березняковского сельского поселения, и опубликовать в
СМИ
«Вестник»
администрации
Березняковского
сельского поселения.
3. Контроль исполнения данного постановлению
оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П. Ефимова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Нижнеилимский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» ноября 2017 г. № 119
п.Березняки

«Об утверждении Порядка представления,

рассмотрения
оценки предложений
№11 (119)
ноябрьи2017г

заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в
муниципальную
программу «Формирование современной городской
среды»
на территории Березняковского сельского поселения
в 2018-2022 годы»
В целях реализации в 2018-2022 годы на
территории муниципального образования Березняковское
сельское поселение Нижнеилимского района Иркутской
области
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»,
в
соответствии
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных программ формирования современной
городской
среды»,
Уставом
Березняковского
муниципального
образования,
администрация
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Порядок представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовых территорий в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на
территории Березняковского сельского поселения в 20182022 годы» (Приложение).
2.
Настоящее постановление с приложениями
разместить на официальном сайте администрации
Березняковского сельского поселения, и опубликовать в
СМИ
«Вестник»
администрации
Березняковского
сельского поселения.
3.
Контроль исполнения данного постановлению
оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П. Ефимова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Нижнеилимский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» ноября 2017 г. № 120
п.Березняки
«Об утверждении Порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных
лиц о включении наиболее посещаемой территории
общего пользования в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды»
на территории Березняковского сельского поселения
на 2018-2022 годы»

1.
2.
3.
обсуждения
проекта
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды» на
территории муниципального образования Березняковское
сельское поселение Нижнеилимского района Иркутская
области
на
2018-2022гг.
в
рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской
среды»
и
контроля
за
реализацией
муниципальной
программы
на
территории
Березняковского сельского поселения:
Глава
Березняковского
сельского
поселения
Нижнеилимского района – А.П.Ефимова;
- Депутат Думы Березняковского сельского поселения (по
согласованию) – О.Д. Михайлова;
- Депутат Думы Березняковского сельского поселения (по
согласованию) – О.В. Клименко;
- Специалист администрации Березняковского сельского
поселения – О.В. Федянова;
Специалист
по
муниципальному
имуществу
Березняковского сельского поселения – А.А. Милютина
- Инспектор ВУС администрации Березняковского
сельского поселения – А.В. Литвинцева;
Директор
«Культурно-информационного
центра
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского
района» - А.Г. Шишов.

Нормативно - правовые акты №11 (119) ноябрь 2017г Стр. 3
В целях реализации в 2018-2022 годы на
территории муниципального образования Березняковское
сельское поселение Нижнеилимского района Иркутской
области
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»,
в
соответствии
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных программ «Формирование современной
городской
среды»,
Уставом
Березняковского
муниципального
образования,
администрация
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Порядок представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
наиболее посещаемой территории общего пользования в
муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» на территории Березняковского
сельского поселения на 2018-2022 годы» (Приложение).
2.
Настоящее постановление с приложениями
разместить на официальном сайте администрации
Березняковского сельского поселения, и опубликовать в
СМИ
«Вестник»
администрации
Березняковского
сельского поселения.
3.
Контроль исполнения данного постановлению
оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П. Ефимова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.11.2017г. № 68
п. Березняки
«О создании общественной комиссии
по оценке предложений, поступивших в ходе
общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирования
современной городской среды» на территории
Березняковского сельского поселения на 2018-2022 гг.»
В целях реализации в 2018-2022гг. на территории
муниципального образования Березняковское сельское
поселение Нижнеилимского района Иркутской области
приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», в соответствии Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
Березняковского
сельского
поселения
1. Создать общественную комиссию по оценке
предложений, поступивших в ходе общественного

2. Контроль за исполнением данного распоряжения
оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.11.2017 года № 71- Р
п. Березняки
«О мерах по предупреждению
чрезвычайных ситуациях на водных
объектах в осеннее -зимний период 2017-2018 годах»
Для организации работы по обеспечению
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний
период 2017-2018 годов, связанных с гибелью людей и
провалом автотранспорта под лёд. В целях
предупреждения подобных случаев на водных объектах
п.Березняки и п.Игирма:
1.
Рекомендовать директорам школ провести
занятия на тему «Безопасность людей на льду», а также
разъяснительно – профилактическую работу с учащимися
школ по выходу на лёд, с предоставлением информации в
администрацию Березняковского сельского поселения.
2.
Рекомендовать
руководителям
предприятий,
организаций
провести
разъяснительно
–
профилактическую
работу
с
водителями
автотранспортных средств об опасности выезда на водные
объекты вне ледовых переправ.

Стр.4 Нормативно - правовые акты

№11 (119) ноябрь 2017г
Приложение №1
к распоряжению главы Березняковского
сельского поселения
№71-Р от 21.11.2017г.
ПЛАН

Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах в Березняковском сельском поселении на
2017 – 2018 года.
Наименование мероприятий
Создание комиссии по контролю за выполнением
мероприятий по охране жизни людей на водных
объектах
Разработать и утвердить план мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных
объектах
Организовать информирование населения об
опасности выхода на лёд, а так же о требованиях
безопасности на водных объектах в осенне-зимний
период.
Провести дополнительные занятия по правилам
поведения на водных объектах и оказания первой
помощи пострадавшим в школах п.Березняки и
п.Игирма
Установить в местах предполагаемого выезда на лёд
автотранспорта запрещающие знаки, вывесить
наглядную агитационную информацию.
Организовать учет и анализ несчастных случаев на
воде по Березняковскому сельскому поселению

Глава Березняковского
сельского поселения:

Дата выполнения
ноябрь

Исполнитель
Глава БСП Ефимова А.П.

ноябрь

Специалист администрации
БСП по ГО и ЧС ПБ

В течении весеннезимнего периода

Специалист администрации
БСП по ГО и ЧС ПБ

В течении учебного
года

Директора школ Рогачева
Е.В.
Россова М.Е.

декабрь

Специалист администрации
БСП по ГО и ЧС ПБ

В течении года

Специалист администрации
БСП по ГО и ЧС ПБ

А.П.Ефимова

На протяжении четырёх лет Благотворительный
фонд Седых выделяет нам денежные средства для
благоустройства поселения. Для нас было большой
честью представить презентацию для наших гостей с
отчетом о проделанной работе за 2015 – 2017гг.

Глава
БСП
Анна
Петровна
вручила
благодарственное письмо Марине Владимировне за
помощь и поддержку. Диалог состоялся.
Администрация БСП

Информация событий месяца №11 (119) ноябрь 2017г Стр. 5
Молодёжный парламент
Молодежным парламентом при Законодательном
Собрании Иркутской области в целях патриотического
воспитания, сохранения и популяризации исторических
знаний, а также оценки уровня исторической грамотности
жителей Иркутской области об истории родного края в
преддверии празднования 80-летнего юбилея Иркутской
области инициировано проведение областной акции «Тест
по истории Иркутской области».

Председатель
Молодежного
парламента
Березняковского сельского поселения благодарит всех,
кто принял участие в областной акции «Тест по истории
Иркутской области»!

На территории Березняковского муниципального
образования (п.Березняки, п.Игирма) Молодежным
парламентом был объявлен конкурс рисунков на тему

Акция
была
поддержана
Молодежным
парламентом Березняковского сельского поселения.
Тестирование прошло 28 октября 2017 года на территории
Березняковского
сельского
поселения.
Площадка
Областной акции «Тест по истории Иркутской области»
была организована в администрации п.Березняки, в форме
личного участия. Всего приняли участие 15 человек,
возрастом от 8 до 62 лет.

Конкурс рисунков «Милая, любимая,
родная»
Всем участникам были выданы сертификаты
подтверждающие участие в Областной акции «Тест по
истории Иркутской области».

«Милая, любимая, родная» между 1-9 классами,
посвященный Дню матери, направлен на пропаганду
семейных ценностей, возрождение культуры и традиций
семейных отношений, обобщение родительного опыта.
Рисунки принимались с 01 ноября по 20 ноября 2017 года
в администрации Березняковского сельского поселения.
Формат рисунков – А4, форма выражения рисунка –
акварель, гуашь, фломастеры, карандаши, мелки. Работа
в различных техниках позволяет проявить яркое
художественное видение обучающихся. Один ребенок мог
предоставить как одну работу, так и несколько.

На сегодня было собрано 8 рисунков
Игирменской основной школы, и 10 рисунков
Березняковской средней школы им.М.К. Янгеля.
Приняли участие:
- Игирменская основная школа
1.
Евтеева Кристина, 5 класс
2.
Бойко Дарья, 5 класс
3.
Кривощекова Виктория, 4 класс
4.
Клименко Полина, 5 класс
5.
Зубова Карина, 3 класс
6.
Матвиенко Анна, 3 класс

с
с
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№11 (119) ноябрь 2017г

- Березняковская средняя школа им. М.К. Янгеля
Оглоблин Игорь, 2 класс
Перфильева Ульяна, 1 класс
Лучкина Злата, 1 класс
Никитин Александр, 5Б класс
Белоглазов Алексей, 1 класс
Ведерникова Алина, 1 класс
Соколов Денис, 1 класс
Сверкунова Марина, 1 класс
Коновалова Василиса, 1 класс
Никитина Дарья, 1 класс

Комиссия выбирала рисунки по критериям: дети
должны были нарисовать сами! Конкурс был направлен на
раскрытие художественных способностей, мышления, и
фантазии детей с 6 и до 15 лет (1-9 классы). Цель конкурса
рисунков – воспитание чувства любви и уважения к матери,
укрепление детско-родительских отношений в семье,
повышение престижа семьи. Конкурс посвящен Дню
матери «Милая, любимая, родная». Также комиссия
оценивала
красочность
рисунка,
применение
художественной фантазии на листе.
По итогам конкурса рисунков «Милая, любимая,
родная», комиссия решила выбрать из всех собранных
рисунков - 1,2 и 3 места п.Березняки, и 1, 2 и 3 места в
п.Игирма ( по первой группе, по второй группе от 6—9 класс
– отсутствовали рисунки).
Комиссия РЕШИЛА наградить Грамотами и
призами:
- Игирменская основная школа
1.
Кривощекова Виктория, 4 класс
2.
Бойко Дарья, 5 класс
3.
Евтеева Кристина, 5 класс
- Березняковская средняя школа им. М.К. Янгеля
1. Оглоблин Игорь, 2 класс
2. Перфильева Ульяна, 1 класс
3. Лучкина Злата, 1 класс
Остальным участникам конкурса Молодежный парламент
Березняковского сельского поселения благодарит за
активное участие в конкурсе рисунков «Милая, любимая,
родная», посвященный «Дню матери».
Грамоты и подарки для мамочек, детей, которые победили
– были совместно приобретены из средств - Председателя
Молодежного парламента Березняковского сельского
поселения, и администрации Березняковского сельского
поселения.
Дорогие ребята!
Сердечно благодарим Вас за активное
участие в конкурсе рисунков «Милая, любимая,
родная»
посвященный «Дню матери»!
С уважением, председатель Молодежного парламента
Березняковского сельского поселения А.А. Милютина

«Подари ребёнку семью»
25 сентября по 09 ноября 2017 проводился
районный конкурс «Подари ребёнку семью». В этом
конкурсе решила принять участия семья Перфильевых из
Березняковского
сельского
поселения.
Семья
многодетная, также воспитывают двоих опекаемых детей.
Совместно со специалистами администрации подготовили
документы, презентацию на тему «История нашей жизни».
25 сентября состоялся концерт ко дню матери в городе
Железногорске - Илимском. Так как Ирина Николаевна не

смогла выехать, её замещала её старшая дочь Мальцева
Людмила Юрьевна. На концерте Т.К. Пирогова заместитель мэра района по вопросам социальной
политики. вручила грамоту и подарок Людмиле Юрьевне.

У каждого на свете
Должны быть папа с мамой У тех, кто всех послушней,
И непослушных самых.
У каждого на свете
Должны быть братья, сёстры
Чтоб жизнь была весёлой
И от улыбок пёстрой.
У каждого на свете:
Детишек, птиц, зверья,
Должны быть те, кто дорог
Родимая семья!
У каждого на свете
Должны быть папа с мамой,
Семья большое счастье Подарок самый-самый!
Подготовила: Федянова О.В.

МУК «КИЦ БСП»
День матери.
Приветствие,
улыбки.
День
матери
преображается, кажется тёплым и солнечным. В СДК
собрались многодетные матери, нарядные и немного
смущённые от внимания к себе. Совет ветеранов и
женсовет 26.11.2017г. чествовали матерей, чей труд мало
заметен, но очень важен и нужен обществу, и конечно
детям. «Пусть хранят ваш дом любовь и нежность – они из
детство моего».
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В этот день организаторы постарались подарить
любовь и нежность многодетным матерям. Тепло и
проникновенно звучали приветствия участникам Кузякиной
Татьяны Витальевны и Анны Петровны Ефимовой.
Презентация в честь матерей была просмотрена.
Знакомые лица на экране воспринимались совершенно поновому, как бы со стороны, с высоты прожитых лет.
Развлекательная
программа
была
очень
разнообразной. Пели песни, танцевали, сыграли миниспектакль. Всем было интересно и весело. И конечно
каждый вспомнил свою маму. Её ласковые и натруженные
руки и сказал: «Спасибо, мама, за силу и веру, что мне
всегда давала».
Руководитель театра:Гнатенко Л.А.

Клуб п. Игирма
25 ноября в СДК п. Игирма прошёл праздничный
концерт, посвящённый к Дню матери «Главное слово в
каждой судьбе»!

Ладных Надежды Юрьевны побывали на районном
семинаре школьного парламента. Участники приняли
участие в работе секций по направлениям «Российского
движения школьников» (РДШ), где более детально
познакомились
со
структурой
организации,
ее
направлением деятельности.

29 октября 2015
года президент Владимир
Путин подписал указ о
создании общероссийской
общественногосударственной детскоюношеской организации
«Российское
движение
школьников».
Целью
учреждения
новой
организации
является
«совершенствование
государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения и содействие формированию
личности на основе присущей российскому обществу
системы ценностей».
И поэтому нам нужно выстроить системную
работу, которая будет нравиться, в первую очередь, детям.
Важно, чтобы у ребят
горели глаза, и мы смогли зажечь искру в каждом ребенке.
Я уверена, нам предстоит интересная и насыщенная
работа.

«Единое пространство детства»
25 ноября 2017 года в п.Новая Игирма школа №3
состоялся районный Творческий фестиваль «Единое
пространство детства» для учащихся начальной школы и
их родителей.

Гостей на нашем концерте ждала очень
увлекательная программа: это песни, танцы, игры,
лотерея. Но больше всего гости ждали дебюта наших
самых маленьких артистов из досугового клуба
«Почемучки». Наши вокальные коллективы поздравляли
мам своими новыми песнями, а дети чтением стихов. А в
завершении праздничной программы наших гостей ждал
сюрприз. Танцевальная группа «Улыбка» исполнила танец
под песню «Ах! Мамочка!» и продемонстрировала свои
новые костюмы. Не кто из гостей не остался без внимания
и подарков. Все гости остались довольны нашим
концертом!

МОУ «БСОШ» им. М.К. Янгеля
24 ноября наши школьники Говорин Артём (11
класс), Драчёв Артур (9 класс)
Аболмасов Денис (10 класс), Сафронова Ирина (8 класс),
под руководством

В фестивале участвовало более 20 семей.
Работало 6 секций. Вот и с нашей школы выезжали две
семьи: Ковалёвы и Сверкуновы. Они приняли участие в
номинации: «Очумелые ручки» и представили жюри на
выставке свои творческие работы. По итогам работы жюри
Сверкунова Елена Михайловна и её дети получили
грамоту Лауреата в номинации: «Сохранение и
преемственность российских семейных традиций»,
Ковалёва Ксения Васильевна и её дочь Арина получили
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«Единство многообразия»
Мы поздравляем Елену Михайловну и её детей,
Ксению Васильевну и её дочь с заслуженными наградами.
И надеемся, что в следующем конкурсе от нашей школы
будут принимать участие и другие семьи.
Классный руководитель
1 класса: Коновалова Н.М

С целью воспитания у обучающихся чувства
патриотизма, гуманного отношения к окружающему миру,
любовь к родной семье, родному краю. Сплочение детей в
совместной деятельности с 13-17 ноября 2017 г. была
проведена
профилактическая
недели
«Единство
многообразия»

Акция «Дыши»
16 ноября 2017 года в школе в форме Флешмоба проведена областная профилактическая акция
«Дыши! Двигайся! Живи!», приуроченная к
«Всемирному Дню отказа от курения» (16 ноября), с
целью
активизации
информационнопропагандистской деятельности по продвижению
идей здорового образа жизни.

В рамках Недели были организованы и проведены
следующие мероприятия:
Для обучающихся начальной школы был проведен Флэшмоб с воздушными шарами «Мы дружбой едины» под
руководством Барахтенко Г.В. Учащиеся 7-8 класса
классные руководители Яковлева Е.С. Погодина Н.А.
организовали акцию «Плакат мира», проведены классные
часы по осознанию понятия «толерантность» через
понимание и принятие себя и других, развитие навыков
самопознания и позитивного отношения к себе и другим.
Оглоблина В.И. совместно с детьми оформили коллаж
«Мы вместе», Гредюшкова О.Н. организовала и провела
конкурс электронных рисунков «Мы едины!», Моисеева
О.В. Жуклина О.А. провели спортивное соревнование
«Спортивный мир -единая семья»
В целом Неделя показала, что проведенные
мероприятия помогли обучающимся школы понять, что мы
живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, миллионы,
миллиарды людей. У каждого из нас свои интересы,
принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит поразному, но все имеют что-то неповторимое. Для того
чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо
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проявлять уважение к чуждым для себя вещам,
культурам, обычаям, традициям. Мы должны научиться
прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои
ошибки.
Поэтому необходимо стараться сделать, чтоб этот мир
был полон тепла и любви.

День матери.
Каждому ребенку хочется поздравить свою
мамочку с праздником, хочется спеть для нее песню и
рассказать стих. И поэтому учителя начальных классов
Березняковской средней школы решили провести не
просто родительское собрание, а собрание- праздник для
мам «Для милой мамочки моей». Во время небольшой
беседы о воспитании, мамам были даны практические
советы «о воспитании девочки и мальчика». Не обошлось,
конечно, без награждения. Самые активные мамы были
награждены грамотами. История праздника «Дня Матери»
была представлена в виде презентации. Учащиеся с 1 по 4
класс исполняли песни, читали стихи о маме. Мамы тоже
не остались в стороне, они участвовали совместно с
детьми в различных конкурсах, «узнай маму по голосу»,
«кулинары», а еще мамы участвовали в инсценировки
стихотворения «А у вас?». С большим желанием все
учащиеся и родители активно принимали участие в играх.
Шуточное предсказание для мам развеселило не только
мам, но и их детей. После заключительной песни «Спасибо
мамы» все дети преподнесли подарки своим мамам и
бабушкам. Во время праздника было очень приятно
смотреть на добрые и нежные улыбки мам, на счастливые
глаза детей. Мы благодарим всех участников этого
мероприятия за душевное тепло, за желание побыть
вместе с детьми.

ДОУ «Ручеёк»
«Наши звёздочки»
Дети группы «Ягодка»: Лучкина Саша, Вологжина Настя,
Коновалова Милана. Приняли участие во Всероссийском
конкурсе «Радуга талантов». Большое спасибо нашим
родителям: Лучкиной О.П., Коноваловой Н.М., Музалёвой
Г.А.
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Уважаемые,
Валентина Николаевна. Надежда Новомировна,
Оксана Николаевна
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем здоровья, активности,
В работе – большой продуктивности!
Ценить коллектив, без сомнения,
Всегда быть его украшением!
Пусть светят счастливые звездочки
И ждет неизменный успех,
Сбывается все, что захочется,
Везде повезет без помех,
Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Улыбки, добро и везение,
И радость подарит судьба
Коллектив педагогов

Поздравления
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Юбиляры п. Березняки
Рыбкина Елена Михайловна – 55лет
Бутакова Александра Денисовна – 75 лет
Князькова Мария Георгиевна – 75 лет
Лосев Сергей Николаевич – 60 лет
Мухаметдинов Сергей Маулитович – 55 лет
Головин Сергей Андреевич – 55 лет
Макаров Олег Иннокентьевич – 60 лет

Юбиляры п. Игирма
Баранчиков Роман Викторович – 35 лет
Романова Надежда Викторовна – 60 лет
Норотова Галина Владимировна – 70 лет
Сапожникова Людмила Петровна – 75 лет

Стр.12 Памятки и Объявления

№11 (119) ноябрь 2017г
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Напоминаем Вам элементарные правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы
избежать огненной беды.
Территория, прилегающая к жилым домам должна своевременно очищаться от мусора, горючих
отходов, опавших листьев и сухой травы. Сжигать это категорически запрещается. Дороги, проезды,
подъезды к жилым зданиям и водоисточникам должны быть всегда свободными для проезда пожарной
техники.
Возле каждого частного дома в теплое время года должна стоять бочка с водой и необходимый
противопожарный инвентарь (лопата, багор, ведро и др.).
В жилых домах и квартирах не разрешается устраивать различного рода мастерские и складские
помещения, в которых применяются и хранятся взрывопожароопасные вещества и материалы.
При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям)
предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, могущие привести к пожару, а также
эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также
эксплуатировать со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными
приборами без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры,
радиоприемники и т.п.;
применять
нестандартные
(самодельные) электронагревательные
приборы,
использовать
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого
замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитовых, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в т.ч.
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Телевизор должен быть установлен в проветриваемом месте, вдали от отопительных приборов, иметь
калиброванные предохранители и стабилизатор напряжения. Выходя из дома, приучитесь вынимать шнур
питания из розетки.
Перед началом отопительного сезона печи и другие отопительные приборы и системы должны быть
проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не
допускаются.
Печи и дымоходы должны быть оштукатурены, побелены и не иметь трещин. На полу из горючих
материалов перед топкой должен быть прибит предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7м.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива;
- перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное
для них безопасное место.
Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, свечи, конфорки электроплиты – это источник
зажигания нашего быта, и любой из них способен воспламенить горючие материалы, поэтому обращаться
с ними нужно осторожно.
При посещении чердаков, кладовых, подвалов применяйте электрические фонари. Не курите в
хозяйственных сараях, кладовых и других местах хранения сгораемых материалов. При курении
пользуйтесь большими глубокими пепельницами и постоянно следите за ними. Не курите в постели или
когда лежите, - особенно в сонливом состоянии, при приеме лекарств или после употребления спиртного.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ и СВОИХ БЛИЗКИХ
ОТ ОГНЕННОЙ СТИХИИ!!!
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Объявление
С 10 ноября 2017 года по 8 декабря 2017 года на территории Березняковского сельского
поселения проводится месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного
происхождения. Открыта «горячая линия» по качеству и безопасности мяса и иной продукции
животного происхождения в период проведения месячника телефон:

60210 (часы работы с 9-00 до 1600)
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ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители п.Березняки, п.Игирма!
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому
району» информирует:
1. В соответствии со статьей 153 ЖК РФ от 29.12.2004г. №188-ФЗ
граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое
помещение и коммунальные услуги. Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ определено,
что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно
до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не
установлен договором управления многоквартирным домом;
2. В соответствии с частью 2 статьи 154 и частью 1 статьи 169 ЖК РФ
предусмотрена обязанность собственников помещений в многоквартирных
домах по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме;
3. В соответствии с пунктом 3 статьи 160 ЖК РФ компенсации расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются
гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнение гражданами
соглашений по её погашению.
ОГКУ «Управление социальной защиты населения
по Нижнеилимскому району»
ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители п.Березняки, п.Игирма!
В настоящее время в п.Березняки, п.Игирма проводятся работы по
установке счетчиков электрической энергии физическим и юридически лицам.
По
окончании
работ
персоналом
РЭС-1
будет
произведено
перепрограммирование приборов учета согласно мощности, указанной в акте
границ ответственности (АГО) абонента. Так как счетчики имеют функцию
ограничения мощности, то в случае превышения установленного в приборе
придела, счетчик будет отключать подачу электроэнергии.
В связи с этим, абонентам, у которых фактическая потребляемая
мощность больше указанной в АГО, необходимо подать заявление на
увеличение установленной мощности.
Заявление подается в ближайшем отделении ОАО «ИЭСК».
По вопросам обращаться по телефонам: 8(395)66-2-64-01, 2-64-02, 2-6403, 2-64-03, 2-64-04, 2-60-24.
ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети»
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Наркотик Земляника правда есть? Или это выдумка? Наркотик Земляника
правда или фэйк
На сегодня в полиции даже не обладают образцами этого пока что
мифического наркотика под сладким названием “земляника”. Отсюда теоретически
следует, что его нет. По слухи о таком наркотике в школах есть, хотя реальных
случаев поимки таких наркотив нет.
Сообщение про не безопасные “конфеты” названные в честь лесной ягоды
взбудоражило не только нашу страну, данная новость со скоростью звука
распространяется как в вайбере, так и в социальных сетях.
В некоторых постах даже фото “наркотика” опубликовали. Но по большому
счёту она не имеет никаких подтверждений со стороны сотрудников полиции нет,
так что всё это пока можно считать спамом и очередным способом посеять панику
среди и без того нервных родителей.
Хотя, излишняя бдительность никогда не помешает, может хоть тогда
некоторые родители станут больше интересоваться чем занимается из ребёнок пока
он не находится рядом.
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