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Администрация и совет
ветеранов Иртышского
сельского поселения
сердечно поздравляют
юбиляров:
с 85-летием – Евдокию Демитровну Кузнецову;
с 75-летием – Зою Аркадьевну Ерёменко, Викторию Владимировну Сорокину;
с 70-летием – Лидию Егоровну Оборник, Зинаиду Анатольевну Пузыреву, Сергея Кирилловича Красовского, Владимира
Васильевича Остапца, Виктора
Петровича Прошина;
с 65-летием – Галину Михайловну Абрашитову, Зинаиду
Владимировну Агафонову, Надежду Павловну Малюгу, Николая Семеновича Филина;
с 60-летием – Любовь Яковлевну Крупу, Татьяну Казьмировну Лузину, Наталью Владимировну Оконешникову, Ларису
Григорьевну Пуценко, Татьяну
Владимировну Тем, Сергея
Александровича Белькова, Николая Леонидовича Почуйко.

ПОПОЛНЕНИЕ в ОТРядЕ «ОТвага»
17 марта в нашей
школе произошло
большое событие –
прием в юнармейский
отряд новичков.
На торжественной
линейке
присутствовали
почетные гости:
глава поселения
И. В. Барабанов,
ветеран воинской
службы, воин‑
интернационалист
А. Ф. Красько,
представители совета
ветеранов поселения
З. В. Жилина,
Л. П. Конева,
администрация
и педагоги.

Пусть атмосфера праздника
Согреет в юбилей,
Слова признаний радуют,
И на душе теплей!
Пусть в сердце распускаются
Прекрасные цветы,
В реальность превращаются
Заветные мечты!
Пусть яркие мгновения
День этот принесёт,
И будет настроение
Чудесным целый год!

И

стория отряда «Отвага»
насчитывает всего три
года, но за это время
наши юнармейцы были участниками муниципальных, региональных
и Всероссийских конкурсов и мероприятий. Односельчане помнят,
как болели за наших ребят, когда они
соревновались в Москве, прыгали
с парашютом с самолета, участвовали в Вахтах Памяти и творческих
конкурсах. В копилке отряда множество грамот и благодарственных

писем. Вот и на этой торжественной линейке нашему отряду
от Регионального штаба юнармии
за активную патриотическую работу
вручен памятный подарок – книга
по истории Вооруженных сил нашей
страны.
В торжественной обстановке
юнармейцев поздравили и сказали

напутственные слова наши уважаемые гости. Был проведен ритуал
вступления в отряд: произнесена
клятва, исполнен Гимн объединения. Теперь наш отряд насчитывает
28 юнармейцев. В этом году мы
проводим из отряда выпускников 9,
11 классов. В планах – подготовить
достойную смену этим ребятам.

Надеемся, что наши юнармейцы
и впредь будут в авангарде юнармейского движения, будут приумножать традиции отряда и успешно
бороться за честь нашей школы.

В. С. Колесникова

гЕРОИ НашЕй ПОБЕдЫ
Константин
Иванович Кушнер был призван
на фронт Оконешниковским райвоенкоматом. Воевал
рядовым в стрелковых частях 2-го Белорусского фронта.
В боях был ранен
и контужен. В послевоенное время
работал водителем.
К. И. Кушнер награжден орденом Отечественной войны II-й степени и многими
медалями.
Владимир Михайлович емельянов
17-летним юношей летом 1941 года ушел добровольцем на фронт. Был стрелком зенитного
орудия в частях противовоздушной обороны. Дважды был
ранен и контужен.
Принимал участие
в Сталинградской
битве, в освобождении Белоруссии
и Польши. Награжден орденами Славы III-й степени,
Отечественной
войны II-й степени,

медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда» и другими.
Василий Семенович Иванов – уроженец Тамбовской области. По окончании
агрономического
факультета сельскохозяйственного техникума
в 1938 году был
призван в Красную
Армию. Накануне войны окончил
военное училище
и служил на границе
с Румынией. Сражался с фашистами в составе войск
Южного фронта,
принимал участие в обороне Ленинграда,
освобождал Прибалтику, участвовал в штурме Берлина. Трижды был ранен, но каждый
раз после излечения отправлялся на фронт.
Заслуги боевого офицера отмечены многочисленными наградами: орденами Отечественной войны I-й и II-й степени, орденом
Красной Звезды и многими медалями.
Георгий платонович Сапелин с первых дней войны был призван в действующую армию. Сражался в Белоруссии. Был
контужен, а затем и ранен. После лечения
в госпитале занимался ремонтом боевой

техники, которую
готовили к отправке на фронт.
В 1944 г. был демобилизован по инвалидности и вернулся на родину.
С 1964 г. работал
в птицесовхозе
"Иртышский", откуда и ушел на заслуженный отдых. Награжден орденом
Отечественной войны II степени и многими
медалями.
Его брат Николай платонович Сапелин
после окончания курсов шоферов работал водителем в совхозе «Ачаирский». В 1940 г. был
призван в ряды Красной Армии. На фронте
оказался в первые
дни Великой Отечественной войны.
Воевал в качестве
снайпера. Сражался с нацистами
на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Всюду проявлял
истинно сибирскую
смелость, самоотверженность, выносливость, бес-

страшие. За успешное выполнение заданий
командования Н. П. Сапелин был награжден
орденами Славы II и III степени, Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги». В ноябре 1945 г. был демобилизован и вернулся на родину. Поднимал
разоренное войной народное хозяйство.
С 1963 г. до ухода на заслуженный отдых Николай Платонович работал на птицефабрике
«Иртышская».
Иван романович Гладков родился в Орловской губернии, в крестьянской семье. Потом
семья переехала в Омское Прииртышье. Детство и молодость Ивана Романовича прошли
в с. Сыропятское Кормиловского района. В августе 1941 г. он ушел добровольцем на фронт.
Участвовал в знаменитом танковом сражении
на Курско-Орловской «огненной» дуге. В январе 1944 г. был ранен в кисть правой руки.
После выздоровления служил в охране
Челябинского танкового завода. Осенью
1945 г. был демобилизован и вернулся
на родину. За воинскую доблесть был
награжден орденом
Отечественной войны II степени и медалью «За боевые
заслуги».
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И современный,
и классный классный
руководитель

С любовью
к делу
2021 год для работников
Иртышского СДК богат
на юбилейные даты.
Так, свой 65‑летний
юбилей в этом
году отпраздновал
аккомпаниатор Дома
культуры Анатолий
Аркадьевич Дикусаров.

Закончился муниципальный конкурс
«Современный классный руководитель», в котором
приняли участие 12 педагогов Омского района.
Нашу школу на конкурсе представляла учитель
географии, классный руководитель 11 класса
Ирина Викторовна Сальвассер.

О

своей работе она говорит так: «Мне «достался» самый лучший,
удивительный класс: 10 девчонок
и 10 мальчишек. Начиная с пятого
класса, мы «искали» свои пути
и дороги в жизни и класса, и школы. Но не было бы нашего дружного
класса, если бы мне не повезло
и с родителями. От них я всегда
и во всём нахожу поддержку и понимание. Благодаря этому за семь
лет мы все очень сдружились,
а все проблемы решали всегда
только ВМЕСТЕ. Мы совершали
совместные вылазки на природу,
проводили различные праздники
и мероприятия. Мои дети и их
родители – это творческие и увлекающиеся люди».
Сама Ирина Викторовна – тоже
очень творческий и всюду успевающий педагог. Кроме основной
школы, она руководит филиалом

заочной школы, ведет кружки
в «Центре образования цифрового
и гуманитарного профиля «Точка
роста». А еще она заботливая дочь,
любящая мама и хорошая жена
и хозяйка.
Ирина Викторовна – достойный продолжатель учительской
профессии своего отца – Виктора Петровича Русских, бывшего
директора Иртышской средней
школы. Ее уроки географии всегда
интересны, мероприятия с классом (будь то фестивали, концерты,
тренинги) – всегда яркие, запоминающиеся.
Администрация школы и педагогический коллектив поздравляет Ирину Викторовну
с успешным участием в муниципальном конкурсе «Современный классный руководитель».
Желаем дальнейших творческих
успехов!

А

натолий Аркадьевич
с 2011 года занимает
должность аккомпаниатора в Иртышском СДК – филиале
МБУ «ЦКС». Анатолий Аркадьевич
очень любит свою работу и отдает
ей все силы, поэтому все участники
коллектива с удовольствием посещают занятия, на которых получают
не только музыкальные знания и навыки, но и большой эмоциональный
заряд, а также неоценимый нравственный жизненный опыт.
Анатолий Аркадьевич окончил
Омское музыкальное училище
им. В. Я. Шебалина, специальность
«Инструментальное исполнительство», инструменты народного
оркестра, баян. Проходил курсы
повышения квалификации в городе
Кемерово, в центре народного творчества. Областной семинар проводился при поддержке департамента
культуры РФ и национальной политики Кемерово. В ходе программы
областного семинара-лаборатории
для фольклорных ансамблей музыкантами были изучены материалы
курса: «Методика вокальной работы», «Фольклорная драматургия».
Анатолий Аркадьевич работает
с тремя коллективами художественной самодеятельности. Это
народный ансамбль «Сударушка»,
вокальный ансамбль ветеранов
«Лучинушка», женский вокальный
ансамбль «Криницы». Сам он тоже
очень любит петь, часто выступает
вместе со своими коллективами,
принимает активное участие в культурной жизни нашего поселка, имеет
богатый опыт и широкую географию
своих выступлений.
Сердечно поздравляем Анатолия Аркадьевича с юбилеем и желаем всех благ! Выражаем огромную
благодарность за добросовестный
труд и любовь к своему делу.

Уважаемые
жители
Иртышского!
В марте на нашей птицефабрике появилась первая
продукция – яйца от наших
курочек-несушек. Яйцо категории С2 и С3 от молодок
в первую очередь можно будет приобрести на выездных
ярмарках в поселениях Омского района. Затем продукция поступит в фирменные
розничные точки г.Омска.

Отличительные
свойства Иртышской
птицефабрики:
Только наша птицефабрика
не использует в кормлении птицы
животный белок –мясокостную
или рыбную муку, переработанные
отходы животных.
В кормлении птицы не применяются антибиотики, консерванты,
ГМО.
К яйцу на фабрике никто не
прикасается: используется технология «Первые руки – руки покупателя»
(яйцо напрямую от птицы через
транспортеры и сортировальную
машину попадает в ячейку).
Мы реализуем только свежее
яйцо («Диетическое»). Доставляем яйцо в торговые точки каждый
день.
Доставка продукции производится собственным транспортом.

Мы производим яйцо с заданными качествами («Деревенское», «Йодированное»).
При разбивании яиц очень
хорошо видна разница: белок у Иртышского яйца более плотный,
желток – упругий и плотный, имеет
равномерный окрас.
Мы являемся местным производителем, поэтому потребителю
всегда есть куда обратиться с вопросом, жалобой, предложением.
На предприятии работает
система качества и безопасности
продукции на всех этапах производства.
В соотношении «цена-качество» мы реализуем достойный
продукт.

ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые односельчане!
Информируем вас о том, что в связи
с большим снежным покровом, приближением весенних оттепелей и возможно быстрым
таянием снега жителям улиц, попадающих
под сильное подтопление, необходимо:
очистить сточные придворовые канавы
от снега и грязи;

сделать запас мешков с песком;
поднять из погребов зимние запасы
овощей;
предусмотреть перегон скота в более
безопасные места;
очистить дворовые территории от снега;
убрать снег с крыш домов и дворовых
построек.
Администрация поселения

Наталья Матюкова,
художественный руководитель
Иртышского СДК

Объявление
27 марта 2021 года в 10–00 в спорткомплексе «Иртышский» состоится II-й волейбольный турнир памяти Василия Ивановича
Грабовского. Приглашаем всех односельчан – любителей спорта поддержать наши
волейбольные команды.
А. Н. Корнеев
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Творческие гении нашей школы искусств
Завершилась 3‑я
четверть учебного
года – самая длинная
и продуктивная как
по образовательной,
так и по конкурсной
деятельности наших
воспитанников,
но о достижениях мы
поговорим в следующий
раз. А сегодня
мы продолжаем
знакомить вас
с преподавательским
составом нашей
замечательной школы
искусств. Эта статья
посвящена нашим
мужчинам, дни
рождения которых
отмечались в январе
и марте.

Э

то прежде всего профессиональный музыкант,
спортсмен, замечательный человек и отец четверых (!)
детей – Владимир Анатольевич
Козий. Ровно 40 лет назад он закончил Омское музыкальное училище
имени В. Я. Шебалина с квалификацией «преподаватель ДМШ
по классу баяна и руководитель самодеятельного оркестра народных
инструментов». Поработав немного
по специальности, он понял, что
не ошибся в выборе профессии
и продолжил обучение в Алтайском государственном институте
культуры. За плечами Владимира
Анатольевича 40 лет профессио-

нального стажа, из них 30 лет он
посвятил служению Иртышской
школе искусств с самого первого
дня открытия этого учреждения.
Именно посвятил, потому что уже
в 1995 году появились первые награды нашей школы – достижения
районного уровня, далее лауреатство за участие в областном конкурсе
оркестров и так по сей день наши
«народники», солисты и оркестр
народных инструментов – лауреаты
различных конкурсов от районного
до международного уровней.
Наш детский оркестр – единственный струнный в Омском районе,
и часто радует своих слушателей
в концертах и фестивалях. Всего Владимиром Анатольевичем
было выпущено около 60 учеников.
Не каждый выдерживал его стиль
преподавания (он и до сих считается
«жестким» педагогом), но в числе
его учеников 6 детей – стипендиаты главы Омского муниципального
района; 27 – ЗАО «Иртышское»;
6 – стипендиаты глав Иртышского,
Розовского и Усть-Заостровского
сельских поселений. Поступило в средние и высшие учебные
заведения художественной направленности 8 учеников, трое
вернулись на село специалистами.
Один из них – Владимир Сергеевич
Бурмистров, который, пройдя путь
от звукорежиссера до заведующего, более 10 лет проработал в Иртышском доме культуры, и жители
поселения благодарны ему за бескорыстное служение своей малой
родине.
Кроме работы в школе, Владимир Анатольевич на протяжении
многих лет работал в ансамбле
профтехобразования «Метелица», в составе которого побывал
и в Японии, и в Италии, работал
музыкальным руководителем и руководителем хора в ДК имени
Малунцева и в других учреждениях
культуры и искусства. За свою
плодотворную профессиональную
деятельность В. А. Козий награжден
медалью ВДНХ, почетными грамотами министерства культуры Омской области, почетными грамотами
и благодарственными письмами
зонального уровня, так же имеет
награды главы администрации
Омского муниципального района,
начальника управления культуры,
глав администраций сельских поселений и ЗАО «Иртышское».
А еще у него много наград
за его спортивные успехи, сразиться
с ним за теннисным столом рискует
не каждый, он беспощадный соперник и один из сильнейших в этом
виде спорта в районе. Владимир
Анатольевич – любитель горнолыж-

ного спорта и отчаянный велосипедист, не каждый рискнет проехать
так километров 100 от Красноярки
до Иртышского, чтобы полить грядку
с тыквами (которые у него вырастают просто невероятных размеров)
и обратно в течение одного дня.
Глядя на его спортивную подтянутую фигуру, трудно поверить, что
ему уже давно за 60! Пожелаем
Владимиру Анатольевичу хороших
учеников и долголетия в жизни
и в профессии!
Николай Александрович Заборовский пришел в коллектив
Иртышского филиала в качестве
концертмейстера и настройщика
роялей и фортепиано в 2005 году
переводом из Черлакского районного Дома культуры. Он закончил Омский областной колледж культуры
и искусства по квалификации «руководитель вокально-инструментального ансамбля» и долгий период
времени работал по специальности.
Очевидно, количественное содержание на определенном периоде
переросло в качественное, и он занялся аранжировками, написанием
фонограмм, их сведением и монтажом, изменением темпов, тональностей, длительностей, транспонированием музыкального текста,
звукозаписью, работой с микрофоном, что перешло в дальнейшем
в профессиональный потенциал
его деятельности. Параллельно он
закончил Омский государственный
университет им. Ф. М. Достоевского
по квалификации «менеджер социально-культурной деятельности».
Николай Александрович один
из немногих, кто владеет навыками
аккомпанемента и импровизации.
Деятельность концертмейстера
на занятиях в школе искусств требует гибкого отношения к исполняемой фактуре, умения пользоваться

её удобными вариантами, аранжировкой, подбор аккомпанемента
по слуху является не репродуктивным, а творческим процессом, особенно, если концертмейстер не знаком с оригинальным нотным текстом
подбираемого сопровождения. Это
замечательный музыкант с хорошим
вкусом и абсолютным слухом, он как
звукорежиссёр всегда достойно озвучивает мероприятия разных статусов и уровней (80‑летие, 85‑летие
Омского муниципального района,
65‑летие Победы в Великой Отечественной войне, мероприятия системы народного образования района,
вручение стипендий главы Омского
района «Юные дарования», праздники отделов сельского хозяйства,
молодежной политики, социальной
защиты и многие другие).
Николай Александрович мастерски владеет программным обслуживанием компьютерной техники, технологиями, делится своими
знаниями с педагогами и помогает
им создавать видеоматериалы. Он
прекрасный профессиональный
фотограф, многие стенды в школе
оформлены его рукой. Кроме этого, он отличный мастер настройки
фортепиано и роялей, имеет статус
члена «Союза музыкальных мастеров Сибири». За свои заслуги
награжден почетными грамотами
и благодарственными письмами
главы Омского муниципального района, благодарственными
письмами международных фондов
за профессионализм в озвучивании
мероприятий.
Александр Николаевич – очень
скромный, интеллигентный человек
тонкой формации, всегда доброжелателен, даже сгоряча никогда
не позволит себе резких суждений
в сторону оппонента, даже если
и прав, никогда не давит своим авторитетом, а еще он кладезь полезных
советов. Он умеет делать все: умело
водить машину, прибить гвоздь
и оформить дизайнерский проект, построить дом (что он сейчас
и делает) и выбрать самый вкусный
торт… В общем, «идеальный мужчина» для женской половины нашего
коллектива. Пожелаем Николаю
Александровичу здоровья, любви
близких, а ещё – достроить дом своей мечты и вместе с нами встретить
30‑летний юбилей школы!
Виталий Александрович Самсонов пришел к нам в 2018 году преподавателем по классу театральных
дисциплин, поскольку окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Челябинская государственная академия культуры и искусств» по ква-

Памяти талантливого ученого
В последний день зимы в спортивном комплексе
«Иртышский» состоялся традиционный
16‑й турнир по волейболу памяти
В. М. Давыдова. Ежегодно турнир проводится
в память о талантливом ученом, докторе
сельскохозяйственных наук, лауреате премии
правительства РФ в области науки и техники,
директоре СибНИИ, одном из самых авторитетных
специалистов по птицеводству в России
и за рубежом – Владимире Михайловиче Давыдове.
Владимир Михайлович очень любил спорт
и многое делал для его развития.

Ж

енский волейбольный турнир учрежден
в 2005 году по инициативе Анатолия Васильевича Беззубцева при поддержке руководителей
хозяйств Омской области. С тех
пор традиционно организатором
и спонсором турнира является ЗАО
«Иртышское».

Торжественное открытие турнира проводилось с участием членов
семьи Владимира Михайловича –
почетных гостей праздника.

(Окончание на 10-й странице)

лификации «режиссер театральных
представлений, преподаватель».
Разумеется, его высокий статус как
театрального деятеля давно был
оценен в Омском районе. Мы знаем
Виталия Александровича и как ведущего практически всех программ
мероприятий муниципалитета, и как
режиссера-постановщика, поскольку именно там его основная сфера
деятельности, и именно поэтому
было решено создать ему экспериментальную творческую площадку
на базе Иртышского филиала школы
искусств. Виталий Александрович
за этот короткий срок вывел наших
деток на уровень победителей международных и всероссийских конкурсов и фестивалей в номинации
«Художественное слово» и «Драматический театр». За многолетнюю
профессиональную деятельность
он награжден Почётной грамотой
министерства культуры Омской области, благодарственными письмами департамента культуры г. Омска,
главы администрации Кировского
административного округа г. Омска,
главы администрации Омского муниципального района, начальника
управления культуры ОМР. Кроме
этого, он лауреат профессионального конкурса «Грани мастерства»
управления культуры.
А еще он очень обаятельный
мужчина, примерный семьянин,
замечательный папа своей дочери,
яркая, энергетически сильная и,
безусловно, одаренная личность!
Мы желаем ему дальнейших трудовых успехов, талантливых и трудолюбивых учеников, долголетия
в творческой деятельности и быть
всегда веселым и жизнерадостным!
Т. А. Рутковская
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В

соревнованиях приняли участие семь команд
школьниц Иртышского,
Морозовского, Усть-Заостровского,
Новоомского сельских поселений

в разных возрастных категориях.
На протяжении всего дня команды
в упорной борьбе сражались за звание победителей турнира.
В результате в младшей возрастной группе первое место заняла
команда п. Морозовка, 2‑е место –
команда п. Новоомский, 3‑е место
заняла команда п. Иртышский.

В старшей группе места распределились следующим образом: 1‑е
место – у команды п. Иртышский,
2‑е место заняла команда п. Морозовка, 3‑еместо – у девочек из п. Новоомский, на 4‑м месте – команда
из с. Усть-Заостровка.
Все участники турнира были
награждены сладкими подарками

С юбилеем!

от организаторов праздника и членов семьи Давыдовых.
Поздравляем победителей
турнира и желаем им дальнейших
успехов и новых побед!
Н. А. Педос,
инженер по качеству,
председатель профсоюзного
комитета ЗАО «Иртышское»
Благодарные пациенты поздравляют с юбилеем своего
бывшего участкового врача-терапевта Викторию Владимировну Сорокину!
Вы стояли у истоков Иртышской
участковой больницы в составе профессиональной медицинской команды под руководством М. А. Преснецова и прилагали порой великие
и бесценные усилия по возвращению здоровья жителям Иртышского,
Усть-Заостровки, Розовки.
У Вас волшебная профессия,
Вы умеете превращать больных
людей в здоровых!
Спасибо за то, что когда-то
решились выбрать этот непростой
профессиональный путь и посвятить
себя важному делу. Спасибо Вам огромное за Ваши знания и за Ваши
старания, за подаренную многим
из нас главную ценность – жизнь.
Желаем Вам от души успехов
во всем, процветания, исполнения
Ваших планов, здоровья, конечно же, и долголетия!

Большая литература
для маленьких
Пандемия не просто
изменила нашу
жизнь, но где-то даже
перевернула ее с ног
на голову. Иртышская
библиотека переживала
это непростое время
вместе со своими
читателями, общаясь
с ними вне своих
стен.Сейчас все
мероприятия для
детей переместились
в школьные классы,
ведь чтение еще никто
не отменял.

Б

ольшую часть истории человечества было именно
так: литература на протяжении сотен лет оставалась
главным источником сведений
о мире – исторических, культурных,
естественно-научных, психологических.Сегодня, в эпоху «цифры»,
ситуация совершенно иная: чтение,
по факту, перестало быть основным
каналом, по которому течет информация. Но остаются прекрасные де-

тские книги, которые хочется взять
в руки и прочитать вместе с мамой,
а то и всей семьей. Чтобы дети
не заблудились в огромном книжном мире, специалисты библиотеки
по-прежнему готовы рассказать
о том, сколько занимательного, веселого и интересного можно найти
на страницах хороших книг.
Вместе с первоклассниками
мы совершили путешествие в древность, узнали об истории возникновения первых книг, о том, как люди
на протяжении столетий стремились
запечатлеть и сохранить знания.
Дети размышляли о том, для чего
нужны знания, каким образом человек узнает об окружающем мире,
и что чтение – один из способов
получения информации.
Второклассники познакомились с лучшими детскими книгами российских писателей, имели
возможность прослушать сказки,
короткие рассказы, стихи – многое
из лучшего, что было написано для
детей. Для них звучали рассказы
В. Драгунского, Н. Носова, Э. Успенского, И. Пивоваровой, И. Токмаковой, К. Паустовского, стихи
Г. Остера, А. Усачева. Дети отвечали
на вопросы литературной и музыкальной викторин, делились впечатлениями о прочитанных книгах.
Юбилею Агнии Барто мы посвятили игровую программу «Игрушки».

Это полезно знать
По поводу
замены электросчетчиков

Для детей прозвучали знакомые
с детства стихотворения: «Мы с Тамарой», «Жадный Егор», «Веревочка», «Помощница», «Вовка – добрая
душа» и другие, – те самые стихи,
которые учат доброте, заботливому
отношению к окружающим: к людям,
к природе и даже к игрушкам.
По душе пришлось и знакомство с книгами Николая Носова,
которые знают и любят с детства
не только дети, но и взрослые.
Целый час дети знакомились с удивительными жителями Цветочного
города, смеялись над незадачливыми друзьями из рассказа «Живая
шляпа», сочувствовали героям
«Мишкиной каши», с удовольствием
посмотрели мультфильмы.
В огромном количестве разных
изданий –
Старинных и новых, красивых
и нет,
Хочу я отметить, что детские
книжки
Несут за собой исключительный свет.
Автор строк неизвестен,
но вряд ли с ним кто-то будет спорить.
Благодарим за сотрудничество
педагогический коллектив Иртышской средней школы, желаем всем
учителям здоровья и процветания!
О. Б. Кузьмина

В каждом регионе поставщики
электроэнергии начинают объявлять о старте замены приборов
учета. Планируется, что в скором
времени замена на более современные счетчики произойдет по всей
стране. Предлагаю рассмотреть
некоторые нюансы, которые могут
возникнуть в ходе замен приборов
учета. Это крайне важно, поскольку
уже есть случаи, когда на этом пытались заработать.
Кому и когда ждать замены?
Напомню, что с 1 июля 2020 года
изменилось законодательство,
и теперь поставщик энергоресурсов
должен самостоятельно и за свой
счет осуществлять замену и обслуживание приборов учета. После
подачи заявки у поставщика есть
полгода, чтобы осуществить замену
или поверку.
Несмотря на то, что об этом
много писалось, хочу напомнить,
что любое требование произвести оплату за замену или поверку
счетчика электроэнергии является
незаконным.
Часто преподносится информация, что сейчас будут устанавливать
новые «умные» счетчики, которые
самостоятельно передают показания. Обязанность заменить старые
приборы учета на новые («умные»
счетчики) наступит лишь с 1 января
2022 года. Причем на вновь построенных домах с 1 января 2022 года
уже должны будут установлены
счетчики нового образца.
Таким образом, в течение
2021 года еще могут быть замены на счетчики старого образца.
Но, как пояснили представители
энергоснабжающих организаций,
установка приборов учета нового
образца прежде всего выгодна им
самим, поскольку значительно сократит потери, образовавшиеся изза самовольного подключения либо
вмешательства в работу приборов
учета. С «умными» счетчиками сделать это практически невозможно.
В связи с этим уже поставщики
начинают готовиться к массовой
замене счетчиков.
Что обязательно нужно знать?
В связи с изменением в законодательстве активизировались случаи
мошенничества. Особенно стра-

дают пожилые люди. Мошенники
представляются сотрудниками
управляющих компаний или представителями ресурсоснабжающей
организации и ссылаются на новый
закон, который требует установки
«умного» счетчика. Поскольку Федеральный закон № 522 от 27 декабря 2018 года действительно
содержит упоминание о приборах
учета нового образца, мошенники
говорят о негативных последствиях,
если не произвести замену. Могут
грозить штрафом или перерасчетом стоимости электроэнергии.
Параллельно они ярко описывают
технические характеристики нового
счетчика, возможность экономии
и т. п. Цену называют разную. Некоторые писали, что с них требовали
около 10 тысяч рублей за установку
счетчика нового образца, у кого-то
7000 рублей. Но какую бы сумму
не назвали, это можно приравнять
к мошенничеству.
Сейчас эти случаи резко активизировались, поэтому стоит
внимательно относиться к таким
предложениям и сразу звонить
по официальному телефону поставщика ресурсов. Обязательно
нужно предупредить всех знакомых,
что сейчас активно начнут ходить
либо кидать буклеты в почтовый
ящик с предупреждением о замене
приборов учета. Ни в коем случае
не нужно на это реагировать, а если
предлагают заменить очень настойчиво, то вызвать сотрудников
полиции.
Не стоит забывать, что
за ваши же деньги такие дельцы
установят незарегистрированный
прибор учета, и потом пострадавший станет еще и виновником – как
лицо, самовольно подключившееся
к электросетям. В этом случае помимо денег, отданных за счетчик, еще
и грозит штраф от 10 до 15 тысяч
рублей.
Будьте здоровы и берегите
себя!
Ваш юрист А. В. Плужников

Ответственная за выпуск
Л. Олейник

