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№ 01 (133) январь 2019г

МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского района»
СДК п. Березняки

Новогодний калейдоскоп 2019

С 21 декабря по 8 января в СДК п. 
Березняки прошли новогодние и 
Рождественские мероприятия для детей и 
взрослых.

Веселые вечеринки в творческих 
коллективах СДК открыли этот новогодний 
марафон. Затем, на игровую программу 
«Мешок Деда Мороза» пригласили детей 
разных категорий, для которых были 
приготовлены подарки от благотворительного 
фонда Марины Седых и от администрации 
Нижнеилимского района.
На вечер отдыха «Новогодние 
приключения» (31 декабря) собрались люди 
разных возрастов. Сказочные персонажи Баба 
Яга и Василиса не могли поделить Ивана 
Дурака. Для того, чтобы доказать, кто же из 
них лучше, и кому же достанется Ваня, 
героини вовлекали в решение спора гостей. 
Песенные конкурсы сменяли танцевальные и 
игровые. В итоге, было решено, что Дурак 
никому не нужен. Не хватало главного 
действующего лица праздника -  Деда Мороза. 
Справились и с этой проблемой. Александр 
Сидоров, в очередной раз, превосходно 
исполнил роль Деда Мороза. На новогоднем 
вечере блистали герои сказок: Буратино и 
Мальвина, Белоснежка и семь гномов....

Продолжение читайте на 4 стр.

Нормативно -  правовые 
акты стр. №2

Информация событий 
месяца стр.№4

Поздравления
стр.№12

Объявления и 
памятки стр.№13
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09.01.2019Г № 6 
РОССЙЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД БЕРЕЗНЯКОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», статьей 72 
Бюджетного Кодекса РФ, Постановлением Правительства 
РФ от 20.09.2014г. № 963 «Об осуществлении банковского 
сопровождения контрактов» администрация
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что банковское сопровождение 

контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Березняковского 
сельского поселения (далее - контракты), осуществляется 
в следующих случаях:

1.1. В отношении банковского сопровождения 
контрактов, заключающегося в проведении банком 
мониторинга расчетов в рамках исполнения контрактов, - 
если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 200 
млн. рублей;

1.2. В отношении банковского сопровождения 
контрактов, предусматривающего оказание банком услуг, 
позволяющих обеспечить соответствие принимаемых 
товаров, работ (их результатов), услуг условиям 
контрактов, - если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) составляет 
не менее 5 млрд. рублей.

2. Настоящее Постановление подлежит 
опубликованию в периодическом печатном издании 
«Вестник Березняковского сельского поселения» и на 
официальном сайте www.a-bsp@.ru администрации 
Березняковского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения 

Нижнеилимского района 
А.П. Ефимова

09.01.2019Г № 8 
РОССЙЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА»»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях организации и проведения открытых конкурсов по 
выбору управляющих организаций для многоквартирных 
домов, руководствуясь п. 4 ст. 161 Жилищного Кодекса 
РФ, ч. 4 ст. 7 Федерального Закона РФ № 255-ФЗ от 
21.07.2014г. «О внесении изменений в Жилищный Кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ № 75 от 06.02.2006г. «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», Уставом муниципального 
образования «Березняковское сельское поселение», 
администрация Березняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав постоянно 
действующей Конкурсной комиссии по проведению 
открытых конкурсов по выбору управляющих организаций 
(далее по тексту —  Конкурсная комиссия) на территории 
муниципального образования «Березняковское сельское 
поселение», в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии 
по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на 
территории муниципального образования
«Березняковское сельское поселение», согласно
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить срок полномочий Конкурсной 
комиссии в течение двух лет с момента издания 
настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу Постановление 
№100 от 10.09.2018г. «О создании конкурсной комиссии 
по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на 
территории муниципального образования
«Березняковское сельское поселение» Нижнеилимского 
района».

5.Опубликовать настоящее Постановление в 
Вестнике Березняковского муниципального образования и 
разместить на официальном сайте администрации 
Березняковского муниципального образования www.a- 
bsp.ru

6. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения 

Нижнеилимского района 
А.П. Ефимова

http://www.a-bsp@.ru
consultantplus://offline/ref=0D96160A647ADB454C5805386A89C2BC7E5B4BC859907808E4CF067FzEyDD
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09.01.2019Г № 2 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ  
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В 2019 ГОДУ»

В соответствии с Распоряжением Правительства Иркутской области №91-рп от 27 марта 2012 года «О ежегодном 
проведении на территории Иркутской области Дней защиты от экологической опасности», на основании рекомендаций 
заместителя мэра Нижнеилимского муниципального района № 4-10\6049 от 25.12.2014 года, в целях координации действий 
органа местного самоуправления, общественных организаций и граждан в проведении эффективной политики в сфере 
экологического образования и просвещения, воспитания бережного отношения к природе и сохранения биоразнообразия:

1. Рекомендовать, директорам муниципальных учреждений, предприятий, частным предпринимателям, жителям 
п.Березняки и п.Игирма:

1.1. Принять участие в подготовке проведения Дней защиты от экологической опасности.
1.2. Субботниках и экологических акциях по очистке, благоустройстве и озеленению:
1.2.1. Территорий организаций, учебных и детских учреждений;
1.2.2. Улиц, деревьев, памятных мест;
1.2.3. Берегов рек, родников, мест массового отдыха, территорий прилегающим к гаражам и огородам.
1.3. Оказать помощь по уборке не санкционированных (стихийных) свалок.
2. Директору ООО «ГРАНДСЕРВИС» Клименко И.К. организовать бесперебойный вывоз мусора с представлением 

дополнительной техники.
3. Водителю Березняковского сельского поселения провести очистку асфальтированной части дороги.
4. Контроль за исполнением данного Распоряжения оставляю за собой.

ПЛАН
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Березняковского сельского

поселения в 2019г.

№ Мероприятия Время
проведения

Исполнители ответственный К какой дате 
приурочено

1 Очистка дорог поселения от снега 
трактором МТЗ-80

март Водитель
администрации

Администрация День охраны 
водных ресурсов

2 Очистка тротуаров от снега и наледи март Водитель
администрации

Администрация День охраны 
водных ресурсов

3 Подготовка к паводковому периоду 
(чистка водостоков, ливневой 
канализации)

Март - апрель ООО
«ГРАНДСЕРВИС»

Администрация День охраны 
водных ресурсов

4 Проведение противопожарных 
мероприятий

апрель Водитель
администрации

Администрация Месячник охраны 
лесов

5 Проведение все поселковых 
субботников по уборке придомовой 
территории

апрель - май Жители поселения Администрация Международный 
день земли

6 Уборка не санкционированных свалок Апрель-май Администрация Администрация Проведение 
экологических акций

7 Уборка мусора в зоне отдыха Апрель-май Администрация 
Жители поселения

Администрация Проведение 
экологических акций

8 Проведение Всемирного дня птиц 
(изготовление скворечников и 
кормушек)

Апрель-май Учащиеся 
Березняковской и 
Игирменской школы

Рогачева Е.В. 
Россова М.Е.

Проведение 
экологических акций

9 Уборка территорий закрепленной за 
предприятиями

Апрель-май Работники
предприятий

Руководители
предприятий

Месячник по 
санитарной очистке 

территории
10 Ремонт беседок в зоне отдыха Апрель Администрация Администрация День добра

11 Облагораживание памятника 
погибшим войнам

июнь-октябрь Администрация администрация день памяти и 
скорби

Глава Березняковского 
сельского поселения 

Ефимова А.П.

S m m d a u
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18.01.2019Г № 10 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О НАЗНАЧЕНИИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА  
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ»

2. Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике 
Березняковского муниципального образования и 
разместить на официальном сайте администрации 
Березняковского муниципального образования www.a- 
bsp.ru.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения 

А.П. Ефимова

Информация события месяца

На основании Постановления № 127 от 29.12.2012 г. «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации 
Березняковского сельского поселения 
Отменить распоряжение № 13 от 11.02.2016г. «О 
назначении должностного лица ответственного за 
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации Березняковского сельского поселения». 
Назначить ответственным лицом за проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов в 
администрации Березняковского сельского поселения 
ведущего специалиста по социальным вопросам, 
ведению нотариальных дел, кадровой работе Никитину 
Марию Александровну.
Контроль за исполнением данного распоряжения 

оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения 

А.П. Ефимова

27.12.2018Г № 146 
РОССЙЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СБОРЕ И 
ВЫВОЗЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальное учреждение культуры 
«Культурно-информационный центр 

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
района»

СДК п. Березняки

Продолжение статьи... Их наряды были настолько 
яркими, что зрители дружно одарили «защиту костюмов» 
аплодисментами. Гости по многолетней традиции 
водили хороводы вокруг ёлки, танцевали под 
зажигательную музыку разных лет. У всех было 
новогоднее настроение. Атмосфера веселья и 
дружелюбия царила весь вечер.

После полуночи для любителей потанцевать прошла 
ночная дискотека .

2 января в СДК п. Березняки прошла 
развлекательная программа «Раз словечко, два 
словечко будет песенка».

Дети с большим удовольствием участвовали в 
программе: пели песни, танцевали. В итоге обе команды, 
участвующие в музыкальном соревновании, набрали 
равное количество баллов.

В соответствии с Федеральным законом РФ от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом РФ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», администрация 
Березняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о сборе и вывозе твердых 
бытовых отходов и мусора на территории 
Березняковского сельского поселения, согласно 
приложению 1 к данному постановлению.

http://www.a-bsp.ru/
http://www.a-bsp.ru/
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Победила дружба! А наградой стало веселое 
настроение и отличное развлечение для всех 
участников.

3 января маленьких березняковцев ждало 
театрализованное представление по мотивам сказки 
«Морозко». Марфуша -  жадничала, Настенька -  делала 
добрые дела. Напугал всех Серый Волк. Как в любой 
сказочной истории, добро победило зло.

Положительные персонажи и бывшие злодеи рука об 
руку с Дедом Морозом и Снегурочкой закружились в 
дружном хороводе. В финале утренника Дед Мороз 
вручил детям подарки. Все сфотографировались на 
память.

фотографии, которые мы с удовольствием показывали 
друзьям, любимому человеку, размещали в социальных 
сетях или установили на свой ноутбук как заставку. В 
этом случае, самый подходящий вариант -  поход в 
фотостудию. Новогодние праздники -  время для такого 
случая. Вся семья в сборе. Значит, есть возможность 
сделать чудесные снимки. Эксперты уверяют, что 
фотосессия —  отличный способ провести время вместе, 
а также шанс почувствовать себя настоящей звездой.

Работники СДК п. Березняки и давние друзья Дома 
культуры Елена Никулина и Любовь Ступина решили во 
второй раз реализовать проект создания фотостудии.

Принесли из дома реквизит, оформили на сцене 
студию, пригласили посетителей. Два дня шли съёмки. 
Было обслужено 42 человека.

Помогли показать театрализованное представление 
Любовь Ступина, Елена Никулина и бывшие 
самодеятельные артисты с Д к , а ныне -  студенты ВУЗов 
Анастасия Перфильева, Александра Клименко.

4 января команды «Рябинушка», «Яичница», «У 
Верочки» и «Апельсин» встретились на игре «КаМИН». В 
основу игровой программы вошли конкурсы из 
популярной телевизионной передачи «Студия «Союз». 
Участники команд угадывали песни и исполнителей по 
весёлым картинкам, особенно понравилась участникам 
зрителям игры «Рифмобол» и «Песня наоборот». С 
небольшим перевесом победила команда «Рябинушка».

4-5 января Фотосессия «Новогодье»
Несомненно, каждому из нас хотелось, чтобы в 
фотоальбоме были не только снимки детишек, любимого 
мужа, семейных праздников или неожиданных кадров, 
где фотограф застал нас врасплох. Но были бы и

Надеемся, что фотомодели получили удовольствие 
от результатов.

13 января в Доме культуры по сложившейся 
традиции прошёл Рождественский концерт.
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Перед началом концертной программы гостей 
праздника поздравил настоятель храма во имя Святителя 
Иоанна Тобольского архимандрит Серафим. Он отметил, 
что юные и взрослые артисты в этот день со сцены 
расскажут на языке искусства о Рождестве, и пожелал 
каждому Божьего благословения, радости, благополучия. 
Танцевальные коллективы «Медуница» и «Алиса» 
подарили зрителям прекрасное настроение.

Песни в исполнении ансамблей «Рябинушка», 
«Карамель» и щедровки, в исполнении ансамбля 
«Апельсин» наполнили сердца всех присутствующих на 
концерте необыкновенными чувствами.

Бурными аплодисментами наградили зрители 
выступление старосты храма Екатерины Велькер. 
Благодаря ведущей концерта Елены Никулиной в зале 
царила необычайно добрая, праздничная атмосфера. 
Такие концерты несут радость и добро людям, настраивая 
их души на самые светлые мысли и чувства.

Искренняя благодарность всем участникам концерта! 
Это мероприятие подарило зрителям и выступающим 
настоящий праздник души.

М. Абрамочкина 
О. Солодовникова

Добро и Зло

В рамках Недели Вежливости для учащихся 5-7 
классов прошел познавательный час на этическую тему о 
добре и зле. Цель его расширить представление и 
знания о добре и зле.

И ребята выбирают черты характера, которые они 
считают самыми важными для себя. Большая часть 
ребят в первую тройку включила добро.

С самого начала жизни человек познаёт хорошее и 
плохое. Человек существо разумное, а значит 
сознательно делает добро и зло. Завязался оживленный 
диспут:

1 В чем назначение добра в жизни человека?
2 Для чего оно?
3 Почему люди делают добро друг другу?
4 Ч такое добро?

Активно включились в дискуссию Кузнецов Сережа, 
Федянов Саша, Полоскина Полина, Каспорская Вика, 
Федянов Степан, Шеляков Антон и др.

Добро не абстрактно, а конкретно, оно бескорыстно. 
Поэтому разговор стал волнительным, потому что 
касался нашего отношения к школе, урокам, родителям, 
поселку. Добро -  не лихо, ходит тихо, но требует 
душевных усилий. Как говорил индийский философ Ч. 
Амирэджиби: «Назначение человека не только в том, 
чтобы победить зло, но и обратить его в добро».
Разговор получился не просто интересный, но и 
полезный.

руководитель клубных формирований 
Г натенко Л.А.

Наш любимый «Новый год!»

В притихшем классе звучат стихи И. Лапина 
«Судьба».

Как я хочу, чтоб на свете 
Рядом с душою моей,

Слово, не бросив на ветер, 
Кто-то, хоть кто-то отметил:
Мир не без добрых людей.

Самый любимый праздник, как для взрослых, так и для 
детей, конечно же, новый год. 27.12.2018 года были 
вручены новогодние подарки от Благотворительного 
фонда М.В. Седых, Мэра Нижнеилимского района М.С. 
Романова, с управления социальной защиты населения 
по Нижнеилимскому району, детишкам с небольшим 
игровым представлением в присутствии Деда мороза и 
снегурочки. Дети пришли на представление нарядные,
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весёлые в предвкушении праздника. И их надежды 
оправдались. Они смогли окунуться в праздничную 
атмосферу приключений, поучаствовать в интересных 
конкурсах. С появлением Деда Мороза начался 
настоящий праздник с песнями и танцами, хороводом 
вокруг ёлки. После, дети рассказывали стихотворения и 
получали новогодние подарки. Приятно было наблюдать 
за счастливыми лицами детей и их оптимистическим 
настроением. С новым годом!

Пусть в этот год, 
в который ты вступаешь,

Счастливым годом 
в жизнь твою войдет.

И все хорошее, 
о чём сейчас мечтаешь,

Пусть сбудется 
и пусть произойдет.

Подготовил: 
Белоглазова В. А.

Акция «Чистый памятник»

19 января волонтерское движение «Рука помощи» 
запустили акцию «Чистый памятник» по очистке от снега 
и подходов к ним. Целью её стало воспитание 
патриотических чувств и отдать дань в память за победу 
в Великой Отечественной войне. Акция была приурочена 
к 75-летию разгрома советскими войсками немецко -  
фашистских войск в Сталинградской битве и Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.
Памятники были полностью засыпаны снегом, и к ним 
никак нельзя было подойти. Отрадно, что наши юные 
волонтеры отнеслись к данной акции с таким серьезно. 
Активисты почистили сами памятники и прилегающую 
территорию от снега, работали с энтузиазмом, и были 
рады предоставленной возможности принести пользу 
своему посёлку. Волонтеры планируют в течение зимнего 
периода производить очистку памятника, чтобы встретить 
73-ю годовщину Победы с честью.

«Кубок прокурора Нижнеилимского района»

Районный клуб интеллектуальных игр открыл сезон 
2018-2019 интеллектуальной игрой в формате квиза 
«Кубок прокурора Нижнеилимского района». Конечно, 
наша команда «Ликбез» не могла обойти стороной эту 
встречу. Так как мы игроки уже опытные, то знаем, что к 
игре нужно перечитать главы Конституции РФ, заглянуть 
в Уголовный Кодекс, найти законы, касающиеся 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, а 
также не забыть о защите прав потребителей...

Организаторы подготовили 25 интереснейших 
вопросов по темам «Права потребителей», «Интернет- 
пространство. Правила поведения», «Подросток в 
конфликте с уголовным законом», «Права граждан» и др. 
За время игры мы «прожили» 25 жизненных ситуаций, 
нашли ответы на вопросы и заняли первое место! Это 
заслуженная победа, вклад в которую внесла вся 
команда: Баранчикова Т.А., Лосева Т.В., Россова А.В. и 
наш бессменный капитан Россов К.В.

Каждая игра -  дикий выброс адреналина и 
невероятная буря эмоций.

Подготовил: 
Баранчикова Т.А.

Подготовил: 
Сумина А.А.

МКОО «Игирменская ООШ» 
Долгожданная премьера

11 октября в СДК прошёл спектакль, подготовленный 
участниками творческого театрального кружка 
"Отражение" под названием «Еще не взрослые, уже не 
дети». Они отлично подготовились, и всем очень 
понравилось. Было немного юмора, немного любовных 
переживаний и отличное музыкальное сопровождение.
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Ждём новых представлений и желаем им удачи.

Подготовил: 
Василий Баранчиков

«Новый год у ворот»
Представьте себе на минуточку, что Дед Мороз стал 

поклонником современных гаджетов, сбрил бороду, 
старый и тяжелый мешок с подарками сменил на 
современный рюкзак, подарки детям заказывает в 
Интернет - магазинах, а Новогоднюю елку зажигает с 
помощью специального приложения в своем планшете.

Круто?! Не то слово!!!! Именно такой Дед Мороз 
пришел в гости к нашим маленьким ученикам на 
традиционный новогодний праздник. Веселая компания 
Деда Мороза весело «зажигала», пела, играла, 
танцевала...

Очаровательный Кот -  Матвей в исполнении 
Кристины Садовской покорил всех своей грацией и 
пластичностью, девочки из Сказочного Патруля 
(Клименко П., Евтеева К., Гордиенко Т. и Романова А.), 
так увлекли ребят своими играми, шутками и песнями, 
что от веселья и смеха болели животы.
Но, не обошлось и без «злодеев». Испортить всем 
праздник взялась команда «Грозного Свина» (Россова 
А.В., Буркова Д., Фарина М.), интриги, заговоры и 
похищения -  настоящий детектив. Отважные поросята 
(Клименко И., Клименко П., Зубова К., Левчук А., Багрий 
И.) решили помочь своему другу Фунтику

Ив 01 (133) январь 2019г

(Бурковой В.) победить Грозного Свина и спасти 
праздник. Общими усилиями злодеи были побеждены.
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Но, увы... Даже современные технологии не могут 

заменить настоящее волшебство и сказку. Только после 
трудных испытаний, пройденных нашими героями, 
волшебство вернулось, а классный Дед Мороз, в 
исполнении Морозова Алексея и добрая, очаровательная 
Снегурочка (Бойко Дарья) зажгли ЕЛКУ и подарили 
праздник ВСЕМ- ВСЕМ. Тайным волшебником -  
кудесником, а по совместительству режиссером - 
постановщиком

Новогодней сказки была Великолепная Лариса 
Викторовна Прокопцова! Спасибо за праздник!!!

Подготовил: 
Россова А.В.

Лесом частым, полем вьюжным 
Зимний праздник к нам идет. 
Так давайте скажем дружно: 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»

Самый долгожданный, любимый праздник, как взрослых, 
так и детей, конечно же, Новый год! В нашем детском саду 
«Ручеек» с 26 по 29 декабря прошли новогодние 
утренники для детей.

Подготовка началась задолго до
наступления праздников. Музыкальный руководитель 
Задонская О.А разучивала с детьми песни и танцы. 
Воспитатели проводили беседы на тему Нового 
года, новогодних традиций, вместе с детьми мастерили
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гирлянды, украшали группы. Огромная работа была 
проведена по оформлению музыкального зала. На 
главной стене музыкального зала - «Снежная королева», 
в центре зала -  украшенная ёлочка.
Сценарии для каждой группы были разнообразные.

Дети старше-подготовительной группы «Капелька», 
перевоплотившись в гномиков и звездочек указывали путь 
Деду Морозу своими обворожительными танцами.

Праздники получились насыщенными и яркими. 
Спасибо всем родителям, которые позаботились о 
праздничных нарядах, костюмах и подарков для детей!

Отдельное спасибо нашим родителям-артистам, 
которые на протяжении всего праздника своим 
артистизмом заинтересовывали детей, играли, пели, 
танцевали:

Брюханова Анастасия Николаевна, Кузякина Татьяна 
Витальевна, Шарипова Наталья Раисовна, Коновалова 
Наталья Михайловна, Идрисова Инна Ильгизаровна, 
Филюшов Евгений Александрович.
Спасибо, нашим выпускникам, которые активно 
принимают участие в наших праздниках:
Зарубина Арина, Апаликова Наташа, Покровская 
Виктория.

Всех с наступившим Новым годом! 

Все на Святки, все на Святки!!!

Вот и позади Новогодние утренники, и праздничные 
каникулы. Отдохнувшие детки вновь пришли в детский 
сад. И сразу началась подготовка к «Святкам»

С появлением Деда Мороза начался настоящий 
праздник с играми, песнями и хороводом вокруг ёлки.

К ребятам младше-средней группы «Ягодка» на 
праздник прибежали лесные жители лиса и заяц. Дети с 
гостями с удовольствием играли, пели, танцевали и ждали 
самого главного гостя праздника. Дед Мороз со 
Снегурочкой пришли на праздник с подарками.

В ясельной группе «Ромашки» Снегурочка была 
главным персонажем праздника. На огонек к малышам 
прибегали лиса и зайка и вместе с ребятами танцевали со 
снежинками и конфетками. А воспитатель группы Лучкина 
Г.А старалась создать сказочную обстановку праздника.

Святки! Не зря в народе с 7 по 19 января люди гуляли, 
ходили в гости, поздравляли и угощали друг друга, 
веселились, потешали народ колядками и считали: «Как 
святки проведешь, так и весь год сложится». Волшебное 
слово «Колядки» —  праздник, где каждый становится и 
участником, и зрителем.

К колядкам в детском саду мы готовились серьезно. 
Дошколят знакомили с историей праздника, с традициями, 
которые его сопровождают, разучивали с ребятами 
колядные песни и стихотворения. Дети старше- 
подготовительной группы «Капелька», нарядившись, 
ходили по группам детского сада, пели колядки, водили 
хороводы и играли в народные игры. Девочки группы
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«Капелька» в «Русской избе» устроили гадания, конечно, 
гадания были шуточными, дети загадали желания, 
которые обязательно сбудутся!
Святочная неделя закончилась веселым праздником на 
улице. Ребята играли, водили хороводы, пели колядки. А 
также с удовольствием все вместе приняли участие в 
старой русской забаве-игре в снежки. В заключение 
праздника Хозяйка угостила всех ребят конфетами.

Военно-патриотическое воспитание и основы  
подготовки к военной службе

Военно-патриотическое воспитание учащихся 
является неотъемлемой частью подготовки юношей к 
военной службе и воспитанию гражданственности и 
патриотизма. Работа по воспитанию патриотов это 
не только учебный процесс, но и реализация 
государственной программы по патриотическому 
воспитанию граждан Российской федерации. 
Военно-патриотическое воспитание является той 
областью деятельности, которая формирует чувства, 
мысли, идеи, понятия, поступки, связанные с защитой 
своего Отечества.
Военно-патриотическое воспитание молодежи 
имеет четыре основных направления:
•  идейно-политическое;
•  морально-психологическое;
•  физическое воспитание;
•  военно-техническая подготовка.

В январе 2019 года с гражданами 2002 года рождения 
подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет, учащимися МОУ «Березняковская СОШ» им. М.К. 
Янгеля были проведены беседы на тему 
«Патриотическое воспитание». Оформление личных 
дел призывника. Произведен опрос «Военно
профессиональной пригодности призывника»

Во внеурочное время с допризывной молодежью 
Березняковского сельского поселения проводятся 
мероприятия:

•  вахты памяти, недели славы;
•  посещение и поздравление, помощь ветеранам;
•  тематические вечера по случаю праздников видов 

Вооруженных Сил, Дней воинской Славы России;
•  День защитника Отечества, День Победы;
•  шефство над могилами, памятниками, памятными

досками, установленными в честь погибших
защитников Отечества;

•  посадка деревьев на аллеях памяти погибшим
землякам;

•  смотры строя и песни;

трудовой славы;

военно-профориентационная работа с юношами и 
их родителями;
шефство над инвалидами войны и труда; 
проведение акции «Георгиевская ленточка»; 
проведение спортивных соревнований с 
допризывной молодежью.

Инспектор ВУС Березняковского сельского 
поселения: А.В.Литвинцева

Первоначальная постановка на воинский учёт 
в 2019 году

28 января 2019 года инспектором ВУС Березняковского 
сельского поселения доставлено в ВК Нижнеилимского 
района 10 ребят 2002 года рождения для прохождения 
медицинской комиссии, постановки на воинский учет и 
получения приписного удостоверения.
Приписное свидетельство является официальным 

документом учета граждан, которые должны быть 
призваны на воинскую службу. Это удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу, 
выдается военкоматом после предварительного 
медицинского освидетельствования призывника. В 16-17 
лет юноша впервые вступает в правовые отношения с 
военкоматом, приобретая статус допризывника, которые 
потом, в 18 лет, перерастает в статус призывника. Эти 
отношения начинаются с повестки, приглашающей 
подростка пройти медицинскую комиссию и 
зарегистрироваться в военном комиссариате по месту 
жительства. После этого молодому человеку
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под подпись выдается документ о его закреплении за 
данным военкоматом.

виде вы подадите, зависит принятие решения о 
возможности вашей службы в армии.

Конечно, служба в армии —  это действительно школа 
жизни, которая скажется на ваших навыках, умениях и 
карьере.

Приняв любое решение, следует помнить о том, что 
вашей судьбой управляют не только ваши мысли и 
поступки, но и бумажки, сопровождающие ваш 
жизненный путь. К ним нужно относиться серьезно.

Инспектор ВУС Березняковского сельского 
поселения: А.В.Литвинцева

Однако наличие этого документа на руках гражданина 
означает, что этот гражданин законопослушен и не 
уклоняется от своих гражданских обязанностей. 
Приписное свидетельство обязательно попросят в 
учебном заведении, куда вы пойдете учиться после 
школы, поскольку все высшие учебные заведения, 
колледжи, техникумы и училища обязаны сообщать 
военкомату о поименном составе обучающихся.

С этого момента вы являетесь «клиентом» военкомата. 
Под подпись вам выдается приписное свидетельство, 
которое свидетельствует о том, что вы не укрываетесь от 
выполнения своего конституционного долга.
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Юбиляры 
п. Игирма 

Январь
Бабич Галина Александровна -  75 лет 

Дюкарева Наталья Владимировна -  60 лет 
Малкова Наталья Сергеевна -  40 лет 

Романов Владимир Олегович -  60 лет 
Куркутова Екатерина Александровна -  65 лет 

Бухарова Татьяна Валерьевна -  45 лет 
Ракислов Николай Николаевич -  55 лет 
Мисяков Роман Геннадьевич -  40 лет

Юбиляры 
п. (Березняки 

Январь

Киселёва Валентина Андреевна -  70 лет
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Уважаемые жители п. Березняки,
п. Игирма!

В целях безопасности проведения 
мероприятий, посвященных празднику 

«Крещение», а также в связи с 
неблагоприятной санитарно - 

эпидемиологической ситуацией, 
администрация информирует, что вода на 

поверхности водоемов, на которых 
оборудованы иордани, не является питьевой и 

может использоваться только для купания. 
Употребление воды, а также купание в воде, 

не соответствующей гигиеническим 
нормативам, может привести к вспышке 

массовых инфекционных заболеваний, в том 
числе кишечных инфекций.

Для целей освещения воды рекомендуем 
использовать питьевую воду из 

централизованной системы водоснабжения.
Администрация
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МЧС информирует

В 2018 году в Иркутской области зарегистрировано 2930 пожаров, в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года (далее -  АППГ) -  2974 пожара; погибло 202 человека 
(АППГ -  185 человек), в том числе 28 детей; травмировано 202 человека (АППГ -  214 
человек). Ущерб от пожаров составил 163404 тыс. руб. (АППГ -  594260 тыс. руб.).

В сельской местности Иркутской области произошло 1025 пожаров, что составляет 35 
% от общего их числа. На пожарах в сельской местности погибло 87 человек (43%), 
травмировано 55 человек (27 %). При этом следует отметить, что на долю сельского 
населения приходится всего 21 % от общего населения области.

В городской местности произошло 1905 пожаров, это 65 % от общего числа, погибло 
115 человек, что составляет 57% и травмировано 147 человек или 73%.

Анализ пожаров по местам их возникновения показывает, что наибольшее 
количество пожаров приходится на жилой сектор - это 2056 пожаров или 70% от общего их 
числа. В сравнении с АППГ число пожаров в жилом секторе сократилось на 2% или на 51 
пожар (АППГ - 2107 пожаров).

Основная доля пожаров по причинам их возникновения приходится:
- на нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 1101 пожар 

или 38% от общего их числа (АППГ - 1025, увеличение на 7%);
- неосторожное обращение с огнем - 911 пожаров или 31% от общего их количества 

(АППГ - 883 пожара, +3 %);
- по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей - 436 пожаров или 15% 

(АППГ-421. увеличение на 4%);
- от нарушения правил эксплуатации транспортных средств - 219 пожаров или 7% (АППГ 

162; рост на 35%);
- по причине поджога - 162 пожара или 6% (АППГ - 359; снижение на 55%).

Анализ пожаров с гибелью людей показывает, что 202 человека погибли на 156-ти 
пожарах, из них в жилом секторе погибло 180 человек, что составляет 89% от общего 
количества погибших. В сравнении с АППГ количество погибших увеличилось на 9% или на 
17 человек (АППГ- 185 человек).

Гибель людей произошла на пожарах причинами которых стали:
неосторожное обращение с огнем - погибло 113 человек, что составляет 56% от всех 

погибших на пожарах;
по причинам нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования погибло 64 человека или 32%:
неосторожное обращение с огнем детей погибло 9 человек или 4%;
на пожарах от нарушения правил устройства и эксплуатации печей погибло 12 человек 

или 6%;
по причине поджога погибло 2 человека или 1%;
по прочим причинам погиб 1 человек, что составляет менее 1 %.
Основными условиями, способствующими гибели людей на пожарах, послужили: 

нахождение в состоянии алкогольного опьянения — погибло 90 человек, что составляет 45% 
от общего количества погибших, нахождение в состоянии сна - 65 человек или 32%.

Большинство людей погибает на пожарах в ночные и ранние утренние часы с 24:00 до 
06:00 - 77 человек или 38% от всех погибших, в вечернее время с 18:00 по 24:00 - 49 человек 
или 24% от общего количества погибших, в утренние часы с 06:00 до 12:00 - 42 человека или 
21 %, в дневные часы с 12 до 18 часов - 26 человек пли 13%.
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В 2018 году на территории Иркутской области с гибелью детей произошло 18 
пожаров, на которых погибло 28 детей, что составляет 14% от общего количества 
погибших на пожарах людей.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года гибель детей на пожарах увеличилась 
на 21,7% или на 5 детей (в 2017 году погибло — 23 ребенка).

Все пожары с гибелью детей в 2018 году произошли в жилом секторе.
По возрасту чаще всего погибали дети дошкольного возраста от 1 года до 6 лет, это 23 

ребенка - их доля от общего количества погибших детей составила 82%. Реже погибали дети 
среднего школьного возраста от 7 до 14 лет — 2 ребенка или 7%, и старшеклассники от 15 до 
17 лет - 3 погибших или 11 %.

Причины пожаров:
- неосторожное обращение с огнем 7 пожаров, погибло 13 детей (АППГ - 5 пожаров, 

погибло 8 детей);
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 7 пожаров, 

погибло 8 детей (АППГ 5 пожаров, погибло 9 детей);
- детская шалость с огнем -3 пожара, погибло 6 детей (АППГ- 0 пожаров);
нарушение правил устройства и эксплуатации печи - 1 пожар, погиб 1 ребенок)
Анализ показывает, что было несколько основных условий способствующих

гибели детей, а именно:
- оставление детей дома одних без присмотра взрослых - 15 детей или 54% от всех 

погибших детей на пожарах;
- на пожарах где вместе погибали взрослые и дети - взрослые чаще всего находились в 

состоянии алкогольного опьянения - 4 детей или 14%:
- на пожарах, которые произошли в ночное время суток — это нахождение людей в 

состоянии сна и как следствие позднее обнаружение пожара и невозможность 
эвакуироваться самим и детям - 4 детей или 14%

- на пожарах происшедших в ночное время и одновременно родители находились в 
состоянии алкогольного опьянения -3 детей или 11%.

В течение последних пяти лет увеличивается число пожаров с гибелью 2-х и более детей 
на одном пожаре. Как в 2017, так и 2018 годах произошло максимальное число пожаров с 
гибелью 2-х и более детей за последние пять лет, это по 8 пожаров, где погибло по 18 детей.

Будьте осторожны в обращении с огнем. Соблюдайте правила пожарной 
безопасности. При обнаружении возгорания незамедлительно обращайтесь в 
пожарную охрану по телефону "101".
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЛЬДУ И ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВАХ

t ^
БЕЗОПАСНАЯ 
ТОЛЩИНА ЛЬДА

e g ^ S rg i

10 см 12 см 15 см 20 см 30 см

тонкий
Л Е Д

Цвет молочно-мутный, серый, 
обычно ноздреватый и пори
стый.

Снег, выпавший на только что 
образовавш ийся лед, м аскиру
ет полыньи и зам ед л яет рост 
ледяного покрова.

П РО Ч Н Ы Й
Л ЕД

Ц вет прозрачный  
с зеленоваты м  
или синеватым  
оттенком.

Н а открытом  
бесснежном  
пространстве  
всегда толщ е.

В О З М О Ж Н О С Т Ь  
П Р Е Б Ы В А Н И Я  Ч Е Л О В Е КА  

В ВО ДЕ

В М Е С Т А Х  
С К О П Л Е Н И Я  С Н Е ГА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Переходить через водоем в необорудованных местах.
2 . Выходить на л ед  в состоянии алкогольного опьянения.
3. Прыгать и бегать по зам ерзш ем у водоему.

ПОМНИ! ЕСЛИ ПРОИЗОШЛА БЕДА

4. Проверять прочность льда самостоятельно  
ударом ноги.
5. Собираться большим количеством в одной точке.
6. Выходить на л ед  в тем ное время суток
и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
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