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

24Февраля 2015 года были проведены собрания (сходы)
жителей п. Игирма и п. Березняки по отчёту главы Берез-
няковского сельского поселения о работе за 2014 г. 

Отчёт сопровождали слайды презентации, что дало возмож-
ность увидеть графически и лучше оценить показатели
социально-экономического развития на сегодняшний день. По
окончании доклада Игирменцы оценили результаты работы
главы на отлично. Березняковцы дали оценку проделанной
работе как хорошо. Осветили нерешённые вопросы и наме-
тили цели и задачи для обеспечения жизнедеятельности
поселения на 2015 год.

(Продолжение см. на стр.7)
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Санитарно-эпидемиологическая служба Россий-
ской Федерации

ПРИКАЗ

Приказ №77 от 12.01.2015г.
г.Москва

Департамент санитарно-эпидемиологической
службы по Иркутской области доводит до сведения
предпринимателей, имеющих свои магазины, супер-  и
мини-  маркеты, ларьки и палатки, а также кафе, ресто-
раны и другие точки общественного питания. В связи с
приказом главного врача СЭС Российской Федерации
№77 от 12.01.2015г.              

«В связи с обострением  болезней желудочно-кишеч-
ного тракта, отравлением продуктами питания и
некачественной водой»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Всем службам Санэпидемнадзора, провести про-
верку всех магазинов, ларьков на рынках, кафе,
ресторанов, дошкольных, общеобразовательных школ,
лицеев, колледжей, ВУЗов и других мест обществен-
ного питания.
1. Квалификацию продавцов-кассиров продоволь-
ственных товаров (аттестат, диплом);
2. Наличие санитарных книжек и сроков прохож-
дения мед.комиссии, один раз в 6 месяцев.

3. Квалификацию поваров и их помощников (атте-
стат, диплом);
4. Состояние торговых залов, подсобных помеще-
ний, хранение продуктов, срок годности
консервированной продукции, залов приготовления
пищи и посудомойки, с изъятием просроченной продук-
ции и некачественной бутилированной воды.
При отсутствии документов или антисанитарии  в поме-
щениях, просрочки и продаже просроченных продуктов
налагать штраф на физических лиц – от 5 до 15 тысяч
рублей, на юридических лиц (директоров учебных заве-
дений, предпринимателей, собственников, ИП, ЧП,
ООО) – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей вплоть до
закрытия торговых точек и супермаркетов. 
Провести лабораторные исследования пробы воды на

всех водозаборах поселков, городов и квартирах  на
наличие пригодности питьевой и технической воды по
СНИП. Вплоть до лишения лицензии.

Приказ №77 вступает в силу с 1 марта 2015 года.
Довести до сведения всех руководителей регионов и
глав местного самоуправления.
Предпринимателям торговых точек и общественного
питания иметь аттестат - торгового работника.

Гл. врач СЭС Российской Федерации
А.В.Онищенко

Приказ СЭС довести до сведения граждан через СМИ
вашего района
губернатор Иркутской области С.Ерощенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» февраля 2015г. № 10
п. Березняки

«О внесении изменений в правила 
благоустройства территории Березняковского 
муниципального образования».                                 

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г.  N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации", и на основании вступившего в силу
Закона Иркутской области от 30.12.2014г. №173-ОЗ
«Об отдельных вопросах регулирования администра-
тивной ответственности в области благоустройства
территорий муниципальных образований Иркутской
области».

Постановляю:

1. Внести изменения в правила благоустройства
№ 209 от 22.05.2012 г.  раздел 8, пункты 8.2. и 8.3. и
раздел 9, пункты 9.1., 9.2. Березняковского муници-
пального образования, на основании части 1 статьи 2
Закона № 173-ОЗ от 30.12.2014г., о привлечении к
административной ответственности граждан, долж-
ностных и юридических лиц за несоблюдение правил
благоустройства территории поселения, утвержденных
органами местного самоуправления, выразившееся в
несоблюдении  предусмотренных данными правилами
мероприятий по содержанию территории, а также по
размещению объектов благоустройства, не повлекшее
нарушение правил и норм, установленных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образова-
ния и разместить на официальном сайте
администрации Березняковского муниципального обра-
зования www.a-bsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Березняковского  
Сельского поселения                              А.П.Ефимова                                                               
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Приложение 1
к постановлению администрации

Березняковского муниципального образования 
от  «03» февраля 2015  года № 10

Раздел 8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ
И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

8.1. Рекомендуется предусмотреть ответственных лиц
за осуществление благоустройства территории и поря-
док их привлечения к ответственности, а также лиц,
нарушающих основные нормы и правила благоустрой-
ства, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях,
законодательством субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления.
8.2. Несоблюдение предусмотренных данными Прави-
лами мероприятий по содержанию территории, а также
по размещению объектов благоустройства, не повлек-
шие нарушения правил и норм, установленных
федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, влечет
предупреждение или наложение административного
штрафа на: 
� граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей;
� должностных лиц в размере от 1 000 до 3 000
рублей;
� юридических лиц в размере от 5 000 до 10 000
рублей.
8.3. Размещение нестационарных торговых объектов в
местах, не предусмотренных схемами размещения
нестационарных торговых объектов, утвержденными
органами Березняковского муниципального образова-
ния, и (или) осуществление торговли, оказание услуг
бытового, развлекательного характера населению на

указанных объектах, влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на:
� граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
� должностных лиц в размере от 4 000 до 8 000
рублей;
� юридических лиц в размере от 10 000 до 15 000
рублей.

Раздел 9. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛ-
НОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА И
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ НАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
ЗАКОНОМ №173 – ОЗ ОТ 30.12.2014 Г.

9.1. Дела об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом № 173 –ОЗ от 30 декабря
2014г. рассматриваются в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административ-
ных нарушениях.
9.2. Протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Законом № 173 –ОЗ от 30
декабря 2014г. составляют должностные лица Березня-
ковского муниципального образования, к ним
относятся: руководитель местной администрации, их
заместители, должностные лица органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять прото-
колы об административных нарушениях.
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Российская Федерация        
Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный  район
АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «10»  февраля 2015 года № 14
п. Березняки

«Об утверждении перечня 
общедоступной информации
о деятельности администрации 
Березняковского сельского поселения 
и периодичности её размещения 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном
сайте администрации»

В  соответствии  со  ст. 14  Федерального  закона
от  09.02.2009г.  №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных  орга-
нов  и  органов  местного  самоуправления»,   Прави-
лами  утверждёнными  Постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 года №583 «Об
обеспечении доступа к общедоступной информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в форме открытых
данных» , Федеральным  законом  от  25.12.2008г.
№273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», Феде-
ральным  законом  от   06.10.2003г.  №131 – ФЗ  (с  из-
менениями  и  дополнениями)  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  на  основании  Устава  му-
ниципального  образования  Березняковского сель-
ского  поселения, а  также  в целях  обеспечения
доступности  граждан  к  информации  о  деятельно-
сти администрации Березняковского сельского посе-
ления Нижнеилимского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить:
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Перечень и периодичность  размещения  информации
о  деятельности  администрации Березняковского
сельского  поселения,  размещаемой в информа-
ционно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  на
официальном сайте администрации  (Приложение
№1);
2. Установить, что администрацией Березняковского
сельского  поселения  наряду с информацией,  опре-
деленной указанным Перечнем, может быть разме-
щена иная информация с учетом требований
Федерального закона от 09.02.09 № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного
самоуправления»;
3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации в Вестнике Березняков-
ского сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации Березняковского
сельского поселения Нижнеилимского района;
4. Контроль за исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава Березняковского сельского поселения
А.П.Ефимова                       

Приложение  №1
к  Постановлению  главы  администрации

Березняковского сельского поселения  
от  «10» февраля 2015г.  №14 

ПЕРЕЧЕНЬ
и периодичность  размещения  информации  о  дея-
тельности  Березняковского  сельского  поселения,
размещаемой  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети  «Интернет»  на  официальном  сайте
администрации.

1. Общая информация об органах местного само-
управления, в том числе:

1.1. Наименование и структура администрации  Бе-
резняковского сельского поселения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номера телефонов справоч-
ных служб администрации.

В течение недели с момента изменения сведений

1.2 Сведения о полномочиях администрации Бе-
резняковского сельского поселения, задачах и функ-
циях администрации, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих эти пол-
номочия, задачи и функции.

В течение недели с момента изменения сведений

1.3 Наименование и состав Думы Березняковского
сельского поселения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номера телефонов справочных служб.

В течение недели с момента изменения сведений

1.4 Сведения о полномочиях Думы Березняков-
ского сельского поселения, его задачах и функциях, а
также перечень законов и иных нормативных правовых
актов, определяющих эти полномочия, задачи и функ-
ции. 

В течение недели с момента изменения сведений

1.5 Перечень подведомственных организаций, све-
дения об их задачах и функциях, а также почтовые ад-
реса, адреса электронной почты (при наличии), номера
телефонов справочных служб подведомственных орга-
низаций.

В течение недели с момента изменения сведений

1.6 Сведения о главе Березняковского сельского
поселения (фамилии, имени, отчестве, а также при со-
гласии главы иные сведения о нем).

В течение недели с момента изменения сведений

1.7 Сведения о средствах массовой информации,
учреждённых администрацией Березняковского сель-
ского поселения.

В течение недели с момента изменения сведений

2. Информация о нормотворческой деятельности
органов местного самоуправления, в том числе:

2.1 Муниципальные правовые акты, изданные ор-
ганами местного самоуправления (решения Думы Бе-
резняковского сельского поселения, постановления
администрации Березняковского сельского поселения
и др.), включая сведения о внесении в них изменений,
признании их утратившими силу, признании их судом
недействующими.

В течение недели с момента издания, внесения из-
менений, признания утратившим силу или недействую-
щим

2.2 Тексты проектов муниципальных правовых
актов, внесенных в Думу Березняковского сельского по-
селения.

В течение недели со дня внесения на рассмотрение

2.3 Информация о закупках товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии
с законодательством Российской Федерации о конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (ссылка на официальный сайт Российской Феде-
рации для размещения информации о размещении за-
казов www.zakupki.gov.ru )

В соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

2.4 Административные регламенты, стандарты му-
ниципальных услуг.
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В течение недели с момента изменения сведений

2.5 Установленные формы обращений, заявлений
и иных документов, принимаемых администрацией Бе-
резняковского сельского поселения к рассмотрению в
соответствии с законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами.

В течение недели с момента изменения сведений

2.6 Порядок обжалования муниципальных право-
вых актов и иных решений, принятых администрацией
Березняковского сельского поселения и Думой Берез-
няковского сельского поселения.

В течение недели с момента изменения сведений

3 Информация об участии Березняковского
сельского поселения в целевых и иных программах, а
также о мероприятиях, проводимых Думой Березня-
ковского сельского поселения и администрацией Бе-
резняковского сельского поселения, в том числе
сведения об официальных визитах и о рабочих по-
ездках руководителей и официальных делегаций ор-
ганов местного самоуправления.

Еженедельно

4 Информация о состоянии защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых
мерах по обеспечению их безопасности, о прогнози-
руемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о прие-
мах и способах защиты населения от них, а также
иная информация, подлежащая доведению органами
местного самоуправления до сведения граждан и ор-
ганизаций в соответствии с федеральными законами,
законами области.

В течение суток с момента изменения сведений

5. Информация о результатах проверок:

5.1 Проведенных администрацией Березняков-
ского сельского поселения в пределах их полномочий

Ежеквартально

5.2 Проведенных в администрации Березняков-
ского сельского поселения

В течение недели с момента проведения

6 Тексты официальных выступлений и заявле-
ний главы Березняковского сельского поселения. 

Ежемесячно

7. Статистическая информация о деятельности
органа местного самоуправления, в том числе:

7.1 Статистические данные и показатели, харак-
теризующие состояние и динамику развития экономи-
ческой, социальной и иных сфер жизнедеятельности,
регулирование которых отнесено к полномочиям ор-
гана местного самоуправления.

Ежеквартально

7.2 Сведения об использовании органами мест-
ного самоуправления, выделяемых бюджетных
средств

Ежеквартально

7.3 Сведения о предоставленных организациям и
индивидуальным предпринимателям льготах, отсроч-
ках, рассрочках, о списании задолженности по плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации

Ежеквартально

8. Информация о кадровом обеспечении органа
местного самоуправления, в том числе:

8.1 Порядок поступления граждан на муниципаль-
ную службу.

В течение недели с момента изменения сведений

8.2 Сведения о вакантных должностях муници-
пальной службы, имеющихся в администрации посе-
ления.

Еженедельно

8.3 Квалификационные требования к кандидатам
на замещение вакантных должностей муниципальной
службы.

В течение недели с момента изменения сведений

8.4 Условия и результаты конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы

В течение недели с момента изменения сведений

8.5 Номера телефонов, по которым можно полу-
чить информацию по вопросу замещения вакантных
должностей в органе местного самоуправления.

В течение недели с момента изменения сведений

9. Противодействие коррупции:

9.1 Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (ч.6 ст.8 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»)

В течение недели с момента представления све-
дений

9.2 Сведения об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки превышает общий
доход лица, замещающего должность муниципальной
службы и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки (ч.4 ст.8 Феде-
рального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»)
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В течение недели с момента представления све-
дений

10. Информация о работе органа местного само-
управления с обращениями граждан (физических
лиц), организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов, органов
местного самоуправления, в том числе:

10.1 Порядок и время приема должностными ли-
цами администрации поселения граждан (физических
лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного
самоуправления, порядок рассмотрения их обраще-
ний с указанием актов, регулирующих эту деятель
ность.

В течение недели с момента изменения сведений

10.2 Порядок и время приема главой поселения
граждан (физических лиц), в том числе представите-
лей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов, органов
местного самоуправления, порядок рассмотрения их
обращений с указанием актов, регулирующих эту дея-
тельность.

В течение недели с момента изменения сведений

10.3 Фамилия, имя и отчество должностного лица,
к полномочиям которых отнесены организация
приема лиц, указанных в подпунктах 10.1, 10.2 на-
стоящего перечня, обеспечение рассмотрения их об-
ращений, а также номер телефона, по которому
можно получить информацию справочного характера.

В течение недели с момента изменения сведений

10.4 Обзоры обращений лиц, указанных в подпунк-
тах 10.1, 10.2 настоящего перечня, а также обобщен-
ную информацию о результатах рассмотрения этих
обращений и принятых мерах.

Ежеквартально

11. Сведения о муниципальном имуществе посе-
ления:

11.1 Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества, с вносимыми изменениями и допол-
нениями

В течение недели с момента утверждения, либо
внесения изменений в план

11.2 Решения об условиях приватизации муници-
пального имущества, информационные сообщения о
продаже муниципального имущества

За 30 дней до проведения продажи муниципаль-
ного имущества (ч.2 ст.15 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»

11.3 Информация о результатах сделок приватиза-

ции муниципального имущества, определенная ч.11
ст.15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального
имущества»

В течение 30 дней со дня совершения сделок
(ч.10 ст.15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»)

11.4 Перечни государственного имущества и муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), которое
может быть использовано в целях предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы), либо отчуждено на безвозмездной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (ч.4 ст.18 Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»)

В течение пяти  календарных дней с момента
утверждения либо внесения изменений в перечень

11.5 Перечни государственного и муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав некоммерческих ор-
ганизаций), которое может быть использовано только
в целях предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) социально ориен-
тированным некоммерческим организациям (ч.7
ст.31.1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»)

В течение пяти  календарных  дней с момента
утверждения либо внесения изменений в перечень.



Для участников вокального ансамбля «Селяне» про-
шло занятие на факультете «Музыкальная литература»
в рамках «Высшей народной школы». Тема занятий:
жизнь и творчество величайшего представителя миро-
вой музыкальной классики австрийского композитора В.
А. Моцарта. Чудо-ребёнок – «вундеркинд» – так назы-
вали Вольфганга в детстве. Первую музыкальную пьесу
он сочинил в пять лет, в  семь – первую симфонию, в
двенадцать – первую оперу. В 14 лет он стал академи-
ком Болонской академии. Когда отец поздравлял сына,
Моцарт сказал: «Ну, теперь, дорогой отец, когда я уже
академик, можно я пойду на полчаса просто погулять». 

«Достичь небес – это нечто прекрасное и возвышен-
ное, но и на милой земле несравненно прекрасна жизнь.
Поэтому оставьте нас быть людьми» - эти слова В. А.
Моцарта раскрывают его творческое кредо. В музыке
Моцарта, как и в «Джоконде» Леонардо да Винчи, за-
гадка мира и внутренней жизни, неизмеримое богатство
человеческой души... 

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

(Начало см. на стр.1)

Основными вопросами для жителей остаются:
1) подвозная вода в посёлке Игирма;
2) чистка дорогот федеральной трассы до посёл-
ков;
3) постоянная работа междугороднего транс-
порта.  

На территории поселения нет базового пред-
приятия, в основном работают индивидуальные
предприниматели.

В 2014 году было запущено цифровое эфирное
телевидение с 10 федеральными каналами и
тремя радиостанциями. Также установлено
новое оборудование аналогового двухканального
телевидения. С ноября 2014 года  есть покрытие
сотовой сетью GSM (2G) и 3G         стандарта мо-
бильной связи «МТС». В декабре 2014 года за-

пущена сотовая связь «БВК». 
С презентацией социально-экономического развития ознакомиться можно зайдя на официальный сайт Берез-

няковского сельского поселения в сети “Интернет” - www.a-bsp.ru.
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25 февраля прошёл приём депутата Законодательного собрания Иркутской области Алексеева Б.Г. изби-
рателей п. Березняки.

Вопросы стояли о работе Культурно-информационного ценра БСП; о доплате за коммунальные услуги ра-
ботникам здравоохранения; о работе предприятий на территории поселения. Решён ряд вопросов финансового
характера.

Приём депутата

Вольфганг Амадей Моцарт

Сход граждан
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6 февраля в Модельной библиотеке п. Березняки состоялась 
презентация литературного сборника «О малой Родине с любовью». 

Литературно-художественное краеведение - одно из направлений деятельности нашей библиотеки по вос-
созданию истории Илимского края. В 2000 году мы работали над сборником стихов «Дикая яблоня» березняков-
ского поэта Людмилы Барахтенко. В 2008 году продвигали издание поэтического сборника «За всё тебя
благодарю» Владимира Москвитина. В 2011 году выпустили альбом «Пейзажи Москвитина». 

И вот очередное издание - сборник «О малой Родине с любовью». Под одной обложкой мы собрали лите-
ратурные работы березняковцев, представленные на районные краеведческие фестивали «Моё родное При-
илимье» (2011 г.) и «О малой Родине с любовью» (2013 г.). Это стихи и рассказы Михаила и Людмилы
Барахтенко, Лидии Гнатенко, Анатолия Коновалова, Владимира Москвитина, Альбины Перекашкиной, Семёна
Романова и Нины Скворцовой. Сборник иллюстрирован детскими рисунками Иры Сафроновой, Серёжи Кузне-
цова, Антона Перфильева, Эли Ведерниковой, Маши Толмачевой. 

Основная мысль всех произведений – как ты прекрасна, Родина моя! Поколение постарше вспоминает
Илим до затопления, деревни, отчий дом. Некоторые авторы затрагивают проблемы экологии, бережного отно-
шения к природе. Все работы интересны и оригинальны. 

Во время презентации березняковские авторы вспоминали о своей работе над стихами и рассказами, во-
шедшими в сборник, делились    новыми литературными замыслами, читали свои произведения. Мероприятие
прошло в непринужденной обстановке. Каждого автора читатели встречали аплодисментами. На экране пока-
зывали слайды биографии писателей, воспроизводили страницы книги.

Собравшихся приветствовала глава поселения Анна Петровна Ефимова, которая отметила, что сборник
является ярким примером того, как много в Березняках талантливых людей и как разнообразны их интересы и
подарила модельной библиотеке книги нашего земляка Михаила Зарубина. 

Каждому автору на память мы вручили по одному экземпляру сборника.  В подарок сборник получили и
наши постоянные партнёры -  Администрация поселения, Совет ветеранов и детский сад «Ручеёк». Два экзем-
пляра книги остались в фонде модельной библиотеки и познакомиться с содержанием издания могут все же-
лающие.

Остаётся только надеяться, что сборник «О малой Родине с любовью» станет для кого-то воспоминанием,
для кого-то открытием, а для кого-то - побуждением к творчеству.

Татьяна Кисель, заведующая
модельной библиотекой п. Березняки

«О малой Родине с любовью»
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По календарю Масленица в этом году
пришлась на 22 февраля. На площади
администрации собрался стар и мал, те,
кто не заболел и те, кто не испугался мо-
роза.

Нам сейчас успеть все нужно:
Съесть корзину пирогов,
да с три короба блинов!

А чтобы блинов напечь надо печь рас-
топить, да тесто замесить. Вот и при-
шлось всем этим заниматься
березняковцам, тем, кто пришёл прово-
дить честную Масленицу. А потом блины
дегустировали, эстафеты саночные
устраивали, «обжимались», канат пере-
тягивали, песни пели, плясали и подарки
получали. Атмосферу праздника поддер-
живали веселые песни в исполнении во-
кального ансамбля «Рябинушка».

Прощай, Масленица!

Уж, ты Масленица, добра барыня

Развлекательную программу под таким названием про-
вела для детей детского сада «Ручеек» М.М. Абрамоч-
кина. Мальчишки и девчонки с удовольствием
участвовали в весёлых забавах и потехах: мастерили
Масленицу, водили хороводы, пели песни, силой меря-
лись. Благодарим работников детского сада за добрые
партнерские отношения.

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

Масленица

27 февраля в Березняковской школе прошел урок
мужества «Венок славы», который подготовили уча-
щиеся 5 – 11 классов. Это был рассказ о городах-ге-
роях: Бресте, Москве, Сталинграде, Ленинграде,
Севастополе и Одессе.

Война закончилась. 
Но песней недопетой 
Над нашей Родиной 

Она кружит.
И не забудем мы…

Л. А. Гнатенко 
руководитель клубных формирований

СДК п. Березняки

Венок славы



№2 (86) февраль 2015 г.Стр. 10 События месяца

15 февраля 1989 года – вывод советских войск из Афганистана. 

Война в Афганистане. О ней шёл разговор на
информационных часах в средних и старших клас-
сах Березняковской средней школы. 

Искалеченные души, покалеченные тела наших
солдат двадцатилетних мальчишек. Об этом сви-
детельствуют документальный фильм М. Лещин-
ского «Афганистан. Спрятанная война» и книга С.
Алексиевич «Цинковые мальчики». 

Из-за цензурной политики в начале войны у на-
правлявшихся в Афганистан солдат и младших
офицеров не было информации о том, что на
самом деле происходит в Афганистане — о бое-
вых действиях, о погибших и раненых. 

Редко кто из отъезжавших в Афганистан четко
представлял себе характер предстоящей службы.
Желание подвигов, боев, желание показать себя
«настоящим мужчиной» — это было. Но солдату
18—20 лет, командиру взвода 21—23, командиру
роты 23—25, а командиру батальона, хорошо если, 30—33 года. Все молоды, все жаждут подвигов и славы. И
так получилось, что это замечательное человеческое качество зачастую приводило к потерям. Солдаты испыты-
вали недоверие к местному населению. Всё население Афганистана в той или иной степени помогало моджахе-
дам. После одного боя, закончившегося поражением, старики и подростки из ближайшего кишлака прочёсывали
местность и добивали раненых спецназовцев мотыгами и лопатами. Местные жители давали ложную информа-
цию советским солдатам, заводили их в засады. 

«Лучшего друга в целлофановом
мешке с рейда принёс… Отдельно го-
лова, отдельно руки, ноги… Сдёрну-
тая кожа… Разделанная туша вместо
красивого, сильного парня… Он на
скрипке играл, стихи сочинял. Мать
его через два дня после похорон в
психушку увезли. Она убегала ночью
на кладбище и пыталась лечь вместе
с ним. Мы были солдатами. Нас туда
послали. Мы выполняли приказ. Воен-
ную присягу. Я знамя целовал». (вос-
поминания воина-афганца из книги С.
Алексиевич «Цинковые мальчики»)

«В госпитале видела, как русская
девушка положила плюшевого мишку
на кровать афганского мальчика. Он
взял игрушку зубами и так играл, улы-

баясь: обеих рук у него не было». (воспоминания медсестры из книги С. Алексиевич «Цинковые мальчики»)
«В аэропорту встречаем знакомых кинооператоров. Они снимали загрузку «чёрного тюльпана». Не поднимая

глаз, рассказывают, что мёртвых одевают в старую военную форму, ещё с галифе, иногда кладут не одевая, бы-
вает, что и этой формы не хватает».  (из книги С. Алексиевич «Цинковые мальчики») 

Вплоть до 1987 г. цинковые гробы с телами погибших хоронили в полутайне, а на памятниках запрещалось
указывать, что солдат погиб в Афганистане.

Война в Афганистане – это трагическая ошибка Советского правительства. Расплатой за эту ошибку стали
жизни наших мальчишек.

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

«Афганистан»
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к 70-летию Победы

Этой строкой начался литературный вечер, по-
священный поэту-фронтовику Константину Михай-
ловичу Симонову. О себе поэт писал: «Я до сих пор
был и продолжаю оставаться военным писателем».
С того самого длинного дня в году, выдавшего нам
«общую беду на всех, на все четыре года», стихи К.
Симонова, как «моментальные снимки времени»,
несли читателю правду о войне.

Война такой вдавила след
И стольких наземь положила,

Что двадцать лет, и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

О живых и погибших стихами поэта рассказы-
вали со сцены участники вечера. В тишине зритель-
ного зала звучали стихи в исполнении
Белобородовой Яны, Перфильевой Дарьи, Задон-
ского Ильи, Романова Семена, Брюхановой Анаста-
сии, Милютиной Анны, Корнелюк Нины, Волчковой Маргариты, Кузякиной Татьяны, Коршуновой Александры.

Симонов стремился глубже проникнуть в мир чувств воюющего современника. Полон любовью, большой и
искренней, романс «Жди меня» на стихи поэта, который великолепно исполнила Марина Абрамочкина.

Зрители познакомились с жизнью поэта, жизнью, отданной людям, о которой рассказала Татьяна Анатоль-
евна Кисель. 

Завершилась встреча песней «Корреспондентская застольная» в память о поэте, который по словам Е. Ев-
тушенко 

… И в душе моей, и в дому 
Не из идолов, не из символов

– Я вообще не молюсь никому –
Но мне светят из детства из дальнего,

Как огонь, от стрехи до стрехи,
Те обугленные и израненные 

Сорок первого года стихи.
Было время детей не лелеевшее… 

Л. А. Гнатенко 
руководитель клубных формирований

СДК п. Березняки

«Сквозь время тоже ходят поезда…»

С 16 по 20 февраля в Игирменской общей школе прошла
неделя истории. В этом году учащимся было предложено найти
исторический клад. По условиям игры где – то в школе был спря-
тан очень хороший и полезный клад, но вот проблема – как его
найти????? Ежедневно в течение недели появлялась одна под-
сказка – приближающая искателей к заветному кладу. Самым
опытным КЛАДОИСКАТЕЛЕМ оказался Баранчиков Василий –
ученик 5 класса!!!! Вася нашел клад, разгадал все 5 подсказок и
стал обладателем отличных часов – будильника!!!!!

В рамках недели истории прошли еще два значимых меро-
приятия: для учащихся 5-6 класса устный журнал, посвященный
истории параолимпийских  игр и спорта, а старшие учащиеся
школы, встретились в дискуссионном клубе  «БАРЬЕР», где об-
судили важные темы: «как сегодня живется инвалидам?» «Стоит
ли выделять этих людей» и т.д. 

Ребята показали отличные знания в данной области, поде-
лились опытом общения с людьми с ограниченными возмож-
ностями и проявили милосердие и заботу.

Неделя истории
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20 февраля самые маленькие воспи-
танники Игирменской школы – ребята из до-
школьной группы поздравляли всех мужчин
с Праздником 23 февраля. Две команды
приняли участие в состязаниях на ловкость
и спортивную выносливость: Команда
«Платона» (семья Россовых- Пелевины) и
Команда Сони (семья Башуровых – Гамо-
вых). Меткости и ловкости нашим участни-
кам не нужно занимать! Весело и быстро
прошли они все испытания, а активные зри-
тели своими аплодисментами поддержи-
вали участников. Участники бегали,
прыгали в мешках, перетягивали канат и
даже ели настоящую солдатскую кашу. По-
бедила, конечно, дружба!!! 

Все ребята были довольны, а будущие
защитники Родины – сильная половина до-
школьной группы Игирменской школы ,по-
лучили памятные подарки от депутата
Думы БСП – Россовой А.В. 

В преддверии празднования 70-летия Дня Победы, в
Березняковской средней школе прошел урок Мужества
«Города-герои» (в рамках акции «10 оборонных дат»).
Под руководством Гнатенко Л.А., Россовой А.В., Гредюш-
ковой О.Н. учащиеся 5-11 классов подготовили презента-
ционный материал по городам воинской славы – Москва,
Ленинград, Сталинград, Севастополь, Брест, Одесса. Мы
низко кланяемся нашим Великим ветеранам за Победу в
1945 году!

Праздник ПАП

«Города-герои»
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Традицией Березняковской средней школы остается акция «Письмо солдату». Ежегодно в армии служат уча-
щиеся нашей школы и мы, с удовольствием собираемся всем классом, чтобы написать письмо или подписать
открытку нашим защитникам Родины. В этом году были отправлены письма: Герасимову Алексею, Свяжиным
Андрей и Игорю, Михайлову Андрею, Московских Дмитрию. С надеждой ждет их ответов. Еще раз мы поздрав-
ляем наших парней с праздником! Желаем им, чтобы служба для них сложилась легкой и интересной. Ведь
только в армии понимаешь, что значит защищать Родину.

Письмо солдату

23 февраля - праздник муже-
ства, храбрости, смелости и от-
ваги! Даже маленький мальчик
может быть защитником отече-
ства. Пусть пока  ещё не Отече-
ства, но защищать слабых,
беззащитных – это очень важное
дело. Помочь маме и папе в до-
машних делах, бабушке, де-
душке, защитить слабых – задача
не для слабака, а для настоящего
мужчины. 

В нашем детском саду “Ру-
чеёк” 18 февраля состоялся
праздник «По морям, по волнам».

Судя по теме мероприятия,
мальчишки были настоящими мо-
ряки, а девчонки, как это принято
у моряков, ждали их на берегу. В
этот день все было как у настоя-
щих моряков, форма, «корабль»,
«якоря», шум моря и крик чаек,

звук корабельной рынды, «волны», «чайки над волной». Мальчишки принимали участие в конкурсах:  «Перетя-
гивание каната» «Рыбалка», «Поднятие якорей», сдавали «Морской экзамен» где проявили силу, ловкость, сме-
калку. А как  весело и задорно танцевали танец «Яблочко», исполняли песни «Бескозырка белая», «Бравые
солдаты». 

Девчонки подготовили для ребят сюрприз, исполнили частушки.
Закончился праздник построением всего экипажа корабля, награждением медалями за проявленную отвагу,

мужество, силу и ловкость.

«По морям, по волнам»

В январе воспитатель по ИЗО деятельности Надежда Ивановна Беломестнова  и дети старше-подготови-
тельной группы приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе « Самая лучшая ёлочка» Ребята пре-
доставили на конкурс поделки из фантиков, ниток, салфеток, фольги и макаронных изделий; рисунки
выполненные гуашью и восковыми мелками.

Результат  конкурса:  Говорин Александр, Костырева Эмилия, Попов Артур  и Надежда Ивановна стали Лау-
реатами III степени и были награждены дипломами. Сертификаты за участие получили Рыбкина Анастасия и
Степанов Владимир.   Желаем Надежде Ивановне творческих  успехов и новых идей.

Дети младше-средней группы под руководством воспитателя Ольги Александровны Задонской приняли уча-
стие в Международном  творческом   конкурсе   Valenties Day» Ребята делали  «Валентинки» из бумаги, соленого
теста, салфеток, открыток. Творчеству и фантазии не было предела.  Осталось только дождаться результатов
конкурса.  Мы желаем Ольге Александровне и её ребятам удачи и непременно призовые  места.

Участие в конкурсах
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На фото воспитатель по ИЗО деятельности Надежда Ивановна Беломест-
нова  и дети старше-подготовительной группы на Всероссийском творче-

ском конкурсе « Самая лучшая ёлочка»

На фото ниже дети младше-средней группы и воспитатель Ольга Алек-
сандровна Задонская на Международном  творческом   конкурсе   Valen-

ties Day»

По часовой стрелке: Воспитатель - Ольга Александровна Задонская и дети младше-средней группы - Ве-
дерникова Алина, Сверкунова Марина,Шарипова Даша, Лучкина Злата и Белоглазов Алёша. 
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О великий, могучий и правдивый русский язык!

Так называлось внеклассное мероприятие Брейн-ринг по русскому языку среди 6 классов. Но так как в нашей
Игирменской школе всего лишь один 6 класс, поэтому мы разделились на 2 команды под названием «Слова» и
«Буквы». Команды выбрали себе капитанов. Наше мероприятие началось с того, что капитаны команд приняли
участие в первом задании. Задание было лёгким, т.к. нужно было правильно прочитать слова, в которых буквы
были перемешаны (анаграммы) и угадать лишнее слово. Нам нужно было как-то определить: какая команда нач-
нет игру. Но ребята оказались такими смышлёными, что одержали победу оба капитана. Поэтому мы решили:
кто из капитанов первым выполнил задание, команда того капитана и начинает. Продолжаем наше мероприятие
с команды « Слова» в состав которой входят: Калинин Алексей, Романова Ксения, Абдулкеримов Сергей, Бе-
режнева Евгения. А в состав команды «Буквы»: Данилова Надежда, Сидорова Елена, Перекашкина Ксения, Ива-
нова Вероника. В начале каждого мероприятия мы стараемся объяснить детям, с какой целью  проводятся они.
А наша цель заключалась в том, чтобы закреплять и углублять знания учащихся по русскому языку, расширять
кругозор, побуждать  к познанию нового, формировать  умение работать в группе. Воспитывать любовь к родному
языку, развивать мышление, память, воображение. В наших заданиях мы раскрывали смысл выражений, которые
называют крылатыми. Дополняли пословицы. Находили ошибки в предложениях и исправляли их путём обсуж-
дения. Из длинного слова нужно было составить как можно больше слов. Заданий было много, и как ни странно,
мы уложились в 45 минут, которые отведены на урок. На каждое задание давалось 4 минуты. И одержала победу
команда «Слова».

Романова Е.А.    
Руководитель кружковой работы

СДК п. Игирма

Брейн-ринг по русскому языку

Ярмарка - что это такое? Это собрание людей, которые что-то продают и покупают. Вот и мы сделали такую
же ярмарку. Только ничего мы не продавали и не покупали, а наоборот, обменивались опытом и знаниями. От
того наша ярмарка и несёт за собой название «Ярмарка знаний». Под этим названием подразумевается вне-
классное мероприятие математический турнир для 6 класса досуговый клуб «Знатоки». В течение 45 минут дети
принимали активное участие в турнире. Так как без математики жить не так уж и легко. Нам всегда что-то нужно
посчитать, рассчитать и подвести итоги. Очень много профессий связано с математикой. Ведь математика одна
из древнейших наук. Название произошло от греческого слова «матема» - наука. Дети отвечали на различные
вопросы связанные с этим предметом. Но так же были вопросы логические, где нужна была логика, мышление,
внимательность, рассуждение. Они составляли кроссворд, отвечая на математические вопросы. Были даны урав-
нения, где нужно найти спрятанное число. Этот конкурс назывался «где мой корень». Решив примеры, надо было
по ответам которые получились, составить слова, вспомнив алфавит. Должны были разгадать различные мате-
матические свойства, т.е. формулы. Были ошибки, но дети пытались исправить их, прося дать им ещё шанс. Все
остались довольны и счастливы. Как можно больше нужно проводить внеклассные мероприятия, где нужны ло-
гика, мышление, внимательность, рассуждение. Потому что всё это нужно нам в жизни

Романова Е.А.    
Руководитель кружковой работы

СДК п. Игирма

Ярмарка знаний

Ничто не может быть красивее, чем наша природа. Природа – это леса, цветы, кустарники, рощи. Так же к
природе относятся и животные. Животные – это такие же живые существа, как и мы. Встречаются очень редкие
виды животных. Была подготовлена презентация. Дети, просматривая слайды нашей презентации, были очень
удивлены, увидев редкие виды фауны. Они взяли для себя много новой информации, кто-то даже пытался запи-
сывать себе на листочек.

Романова Е.А.    
Руководитель кружковой работы

СДК п. Игирма

Природа - наша красота!
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Мы подготовили для учеников 6 класса праздничную программу,
посвящённую Дню Защитника Отечества. Перед началом программы,
я рассказала им, что означает само слово армия и откуда оно взялось.
Рассказала о том, что наша армия прежде всего славится своими пол-
ководцами. Детям нужно было перечислить знаменитых полководцев,
которых они знают. Конкурсы, которые мы для них приготовили, пол-
ностью совпадали с реальной жизнью в армии. В армии солдат дол-
жен уметь всё, что ему будет приказано. Ведь приказ командира не
обсуждается. Мы постарались правильно выполнить все команды. Так
же пытались одеться в военную форму за время 45 секунд, т.к. есть
слова «пока горит спичка». Учились быстро и качественно пришивать
пуговицу к куску ткани. На скорость шнуровали ботинок. Кто быстрее
очистит картофель. Кто больше и лучше отожмётся. Всё это приго-
дится в армии. 

Романова Е.А.    
Руководитель кружковой работы

СДК п. Игирма

Армейский калейдоскоп

25 февраля в детском саду «Ёлочка» прошла  спортивно-развлекательная  программа «Мы защитники». По-
свящалась она Дню защитника Отечества. Мы рассказали детям о том, что защитниками были былинные бога-
тыри, великие полководцы, воины, которые всегда были готовы охранять свою Родину при надвигающейся
опасности. О таких защитниках и песни складывались и сказки сказывались. Ещё Александр Невский сказал:
«Приходите на Русь с миром, с миром вас и встретим, но кто с мечом придёт тот от меча и погибнет. На том
стояла, и стоять будет русская земля». И сегодня мы доказали, что не перевелись на Руси богатыри, люди силь-
ные и смелые, которые в случае опасности всегда смогут встать на защиту родной земли, а также люди смыш-
лёные и умные. Мальчишки участвовали в конкурсах под «Плац», «Минное поле», «Разведчики», «Метание
гранат», «Отжимание», «Воинское звание», «Болото». Подводя итоги мероприятия, хочу сказать что, наши маль-
чишки будут отличными защитниками Родины.

Романова Е.А.    
Руководитель кружковой работы

СДК п. Игирма

Мы - защитники

Приближается 8 Марта. 8 Марта – это Международный Женский День. К этому празднику очень тщательно
готовятся наши дети из детского  сада «Ёлочка» п. Игирма. У нас проходил урок лепки. Дети делали поздрави-
тельные открытки для мам. Вручать они будут их на празднике, который планируется в детском саду совместно
с работниками клуба. Учились лепить из пластилина красивые цветы, такие как роза, ромашка, тюльпан. Состав-
ляли букеты. Младшая группа детей из цветной бумаги клеили цветы. Подарок сделанный своими руками – до-
рогой подарок, так как человек вкладывает в него всю свою любовь, делает его с душой. В процессе урока у
детей разрабатывается моторика пальцев, проявляется фантазия и умение работать с такими вещами как: пла-
стилин, цветная бумага, ножницы, клей.

Романова Е.А.    
Руководитель кружковой работы

СДК п. Игирма

Открытка
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8 февраля состоялось
акция « Лыжня России 2015».
Проходило оно в г. Железно-
горск – Илимский. Наша
команда п. Березняки так же
участвовала в этой акции в
составе 6 человек:

Анисимова Диана
Перфильева Анастасия

Милютина Анна
Куклин Алексей
Романов Петр

Белобородов Николай

Не смотря на погоду, у
спортсменов был хороший на-

строй. Трасса была длинною в 2015 метров (один круг). Для желающих заработать шапочку с логотипом « Лыжня
2015» надо пройти три таких круга. Таких было много, и все они остались довольны!

Огромное спасибо всем за участие, отдельное спасибо Жуклиной О.А. за подготовку команды.

Специалист по молодёжной политике
Федянова О.В.

Лыжня 2015

Турнир

19 февраля 2015 года Совет Ветеранов
провёл турнир среди пенсионеров по шаш-
кам и дартсу. Всё происходило в стенах
здания СДК п. Березняки. Принять участие
в турнире изъявили желание 30 человек. В
шашках не было равных Гаак Владимиру
Ивановичу, который занял I место. Второе
место занял Князьков Анатолий Евгеньевич
и третье Перетолчин Виктор Анатольевич.
В дартсе никому не уступила Ленкина Вера
Александровна занявшая I место. Вторым
стал Коновалов Владимир Алексеевич и
третьим Перетолчин Виктор Анатольевич.
По результатам турнира Совет Ветеранов и
поселковая Дума в лице Чикановой Ирины
Леонидовны провели награждение победи-
телей и поздравили всех участников с на-
ступающим днём Защитника Отечества
после чего всех пригласили за стол. Пили
чай с блинами.

Председатель Совета Ветеранов 
Войтенко Г.И.
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25 февраля 2015 года Березняковская команда
в составе 6 человек приняли участие в спортивных со-
ревнованиях II-го этапа I-ой районной Спартакиады
«Готов к Труду и Обороне» среди ветеранских органи-
заций Нижнеилимского района, посвящённых 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне.
Отличившиеся с нашей команды - Жуклина Ольга
Александровна, которая заняла первое место в со-
ревнованиях по дартсу и настольному теннису и
третье место по плаванию. В шашках среди женщин
не было равных Войтенко Галине Иннокентьевне
(председатель Совета Ветеранов п. Березняки), кото-
рая заняла первое место. Активную позицию про-
явили наши остальные участники - Князьков Анатолий
Евгеньевич, Попова Тамара Васильевна, Ленкина
Вера Александровна и Юматова Людмила Ивановна.
Призовых мест они не заняли, но показали себя до-
стойными соперниками. Своим результатам  и орга-
низацией соревнований наши спортсмены  остались
довольны приехав домой с хорошим настроением и
массой впечатлений.

Выражаем благодарность районному Совету  ве-
теранов войны и труда, Администрации Н-Илимского
района за организацию и проведение районных спор-
тивных соревнований посвящённых 70-летию Победы       
в ВОВ.

Войтенко Г. И.
Председатель Совета ветеранов п. Березняки

«Готов к Труду и Обороне» 

Самым привлекательным конкурсом среди школьников, вот уже на протяжении нескольких лет, является
«Юный снайпер». В соревнованиях по стрельбе с удовольствием участвуют как юноши, так и девушки.

«Юный снайпер» (стрельба из пневматической винтовки) среди учащихся 5-8 классов. Ответственный
Куклин А.И.
- Юноши
I м - Погодин Роман, ученик 6 класса
II м - Хлыстов Владислав, ученик 7 класса
IIIм - Вологжин Илья, ученик 8 класса

- Девушки
I м - Незамутдинова Анастасия, ученица 7 класса
IIм - Шестакова Ульяна, ученица 7 класса

«Юный снайпер» (игра «Дартс») среди учащихся 2-4
класс. Ответственная Моисеева О.В.

I м - Муравьев Алексей, ученик 4 класса
II м - Балбышев Сергей, ученик 2 класса
III м - Сизых Анастасия, ученица 3 класса

«Юный снайпер»
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Эстафета с санками «Веселые старты» для учащихся 2-4 классов.
Эмоции, веселье, смех и хорошее настроение сопровождали учащихся на эстафете «Веселые старты». Не-
обычные этапы встретили учеников:
1. «Саночные гонки».
2. «Перетягивание каната на санках».
3. «Ловкий лыжник».
4. Встречные эстафеты на санках.
5. «Бермудский треугольник».

Спортзал всегда полон, когда проходят соревнования по баскетболу. Учащиеся 5-7 клас-
сов боролись за призовые места с особым усердием, так как соревнования посвящались
празднику Мужчин, 23 февраля.
Итоги:
I м - 7 класс
II м - 6 класс
III м - 5 класс

6 февраля в г. Железногорске проходили районные соревнования по волейболу в зачет XXXXVIII Спарта-
киады общеобразовательных школ Нижнеилимского района. Команда юношей заняла I место, команда деву-
шек – III место. Поздравляем наших волейболистов!

27 февраля сборная команда Игирменской школы по настольному теннису приняла участие в отборочных
соревнованиях в г. Железногорск – Илимский. Наши спортсмены – Морозов Алексей, Козырева София и Старо-
дубцев Иван заняли 4 место в общекомандном зачете! Особенно отличился наша «Восходящая звезда» тенниса
– Алексей Морозов, напомню, что он является учащимся 5 класса Игирменской школы и победителей тради-
ционного турнира по настольному теннису – «золотая ракетка – 2015». 

И в это раз Алексей показал отличный результат – Ii место !!!! Легко и непринужденно, Алексей  расправился
со старшими  соперниками, оставив их далеко позади. Удачи ему!!!! 

Маленький, да удаленький
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Воронину Прасковью Ивановну
Романову Веру Андреевну

Шахлевич Валентину Игнатьевну
Брюханова Анатолия Петровича

Лосеву Людмилу Николаевну
Беляевскую Ирину Анатольевну

Лосеву Татьяну Викторовну
Бурый Анатолия Порфирьевича

Жолобова Владимира Михайловича
Романову Галину Викторовну

Замаратского Николая Ивановича
Перфильева Алексея Евгеньевича

Гредюшкову Нину Никитичну
Норотову Розу Константиновну
Ломакину Надежду Игнатьевну

Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет
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Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет с 23 февраля!

Защитники мира, солдаты Отечества,
Бесстрашные воины нашей страны,

Все, кто на страже стоит человечества,
Пускай не коснется вас пламя войны.
Желаем вам легких удачных учений,

Всем роста по службе, высоких наград!
Вы лучше из лучших -  вне всяких сомнений,

Вам наши восторги и славный парад!
Служите спокойно, добра вам и мужества,

Мир вашему дому и верных подруг.
Пускай на Земле воцарится содружество,
А рядом - всегда будет преданный друг!
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Владимира Фёдоровича Аксёнова,

Николая Анатольевича Павлова,

Олега Владимировича Федянова,

Павла Анатольевича Перетолчина!

Достойные мужчины!
Вас любя,

Мы поздравляем с 23 февраля!

Хотим, чтобы на жизненном пути,
Все трудности смогли бы вы пройти.
Пусть вас хранит и ангел, и удача,
Приходит верное решение задачи,

Пусть будет небо чистым, голубым.
Мы вас в обиду тоже не дадим.

Женская часть коллектива д/с “Ручеёк” поздравляет с праздником


