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события месяца ● спорт ● поздравления

15 марта в модельной библиотеке п. Березняки состоялась
литературная встреча, посвящённая памяти Валентина Распу-
тина. Прошёл год, как не стало самого яркого представителя так
называемой «деревенской прозы», писателя и публициста -
Валентина Григорьевича Распутина.  

Открывала мероприятие Скворцова Нина Артемьевна, филолог по
образованию. Работая учителем русского языка и литературы Берез-
няковской средней школы, Нина Артемьевна и её ученики не раз
успешно представляли работы по творчеству Распутина на районные
научно-практические конференции. Она напомнила собравшимся
основные вехи жизненной и творческой биографии Валентина Распу-
тина, обратив внимание на то, что писатель родился 15 марта 1937
года в селе Усть-Уда Иркутской области, а умер 14 марта 2015 года в
Москве, за 4 часа до своего 78-летия. 

Продолжение статьи на стр. 12
(на фото: Нина Артемьевна Скворцова)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2016 г. № 19/1                                            
п. Березняки

«О проведении акции
«Потребитель, знай свои права»»

В целях повышения качества и культуры обслужи-
вания населения Березняковского сельского поселения
в сфере торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, содействия правовому просвещению
граждан в области защиты прав потребителей, в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей»,  распоряжения администрации Ниж-
неилимского муниципального района от 02.03.2016 №

58 «О проведении акции «Потребитель, знай свои
права»», руководствуясь  Уставом Березняковского му-
ниципального образования:

1.  Провести на территории Березняковского сель-
ского поселения со  2 марта 2016 года по 24 марта 2016
года акцию «Потребитель, знай свои права» (далее -
Акция).

2.  Организовать «горячую линию» по защите прав
потребителей в период проведения Акции, по телефону
60-2-10 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
часов, проинформировать население через средства
массовой информации о проведении Акции;

3. Провести мероприятия, направленные на защиту
прав потребителей.

4. Данное распоряжение опубликовать в СМИ, перио-
дическом печатном издании «Вестник  Березняковского
сельского поселения». 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23»  марта  2016 г. №  67
п. Березняки

«Об ограничении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам на территории 
Нижнеилимского района и дорогам внутри
Березняковского сельского поселения  в 

весенний период 2016г. »

Согласно Постановлению № 171 от 22.03.2016г. «
Об ограничении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам вне границ населенных пунктов
в границах   Нижнеилимского  муниципального района
в весенний период 2016г.» Администрации Нижнеилим-
ского муниципального района, в целях обеспечения со-
хранности автомобильных дорог Нижнеилимского
района и дорог внутри поселений района от разруше-
ния в весенний период, в соответствии со ст. 30 Феде-
рального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации», на основании Федерального
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,

администрация Березняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период с 11.04.2016 г. по 10.05.2016 г. ввести
временное ограничение движения транспортных
средств по автомобильным  дорогам вне границ Берез-
няковского сельского поселения Нижнеилимского рай-
она и  внутри Березняковского сельского поселения в
весенний период 2016 года.
2. Установить допустимую осевую нагрузку транс-
портного средства для проезда по автомобильным до-
рогам, указанным в пункте 1 настоящего постановления
– 6 тонн на ось.
3. Установить, что временное ограничение не рас-
пространяется:
- на транспортные средства, осуществляющие пере-
возки пассажиров, продуктов питания, лекарственных
препаратов, ГСМ,  почты и грузов по устранению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;
-  транспортные средства Нижнеилимского филиала
ОАО «Дорожная служба Иркутской области».
4. Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского сельского поселения и раз-
местить на официальном сайте администрации Берез-
няковского муниципального образования www.a-bsp.ru
5. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 
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Правила поведения на водоемах в весенний период

Приближается время весеннего паводка. Лед на водоёмах становится рыхлым, «съедается» сверху солн-
цем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может
рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться над головой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь в
них могут быть ловушки - ямы, колодцы.

Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения
на льду и воде. Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает
за свою жизнь и безопасность на водных объектах. 

Следует помнить, что на водоемах безопасным считается лед синеватого или зеленоватого оттенка тол-
щиной не менее 7 см при температуре воздуха ниже нуля градусов. Опасным считается лед белого и серого
цвета, потому что такие цвета свидетельствуют о присутствии воды в толще льда. Чаще в беду попадают
рыбаки. Во время рыбалки им необходимо иметь спасательные средства: крепкую веревку длиной не менее
10 м с большими петлями на обоих концах, или с поплавком на одном конце и длинную доску».
Для своевременного предупреждения возможных несчастных случаев на льду не выходите на лед, если
вам не известна его толщина, не подходите близко к проруби, проталинам, местам затора льда, не прохо-
дите через участки битого, колотого льда, не отталкивайте льдины от берега. Кроме того, строго запреща-
ется ходить по льдинам и кататься на них. 

Большую опасность весенний паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, т.к. чувство опасности у ре-

бенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема.
Кое-кто из подростков умудряются ловить рыбу, находясь на непрочном льду. Такая беспечность порой кон-
чается трагически. В этот период ребятам не следует ходить на водоемы. Особенно опасны для жизни глу-
бокие ямы и промоины, которые не всегда огорожены и обозначены предупредительными знаками. Поэтому
в этот период следует помнить: 
- на весеннем льду легко провалиться;
- перед выходом на лед проверить его прочность - достаточно легкого удара, чтобы убедиться в этом;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых и предупредите их об опасности нахождения на льду

при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им
шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибе-
лью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
Долг каждого взрослого - сделать все возможное, чтобы предостеречь детей от происшествий на воде, ко-
торые нередко кончаются трагически.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ

ПАМЯТКА для родителей

Детей необходимо учить  не
только соблюдать Правила движе-
ния, но и с самого раннего возраста
учить их наблюдать и ориентиро-
ваться. Нужно учитывать, что ос-
новной способ формирования
навыков поведения  наблюдение,
подражание взрослым, прежде
всего родителям. Многие родители,
не понимая этого, личным приме-
ром обучают детей неправильному
поведению. 

- Находясь с ребенком на про-
езжей части, не спешите, перехо-
дите дорогу размеренным шагом.
Иначе вы научите спешить там, где
надо наблюдать и обеспечить без-
опасность. 

- Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его идти через
дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать
при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев. 

- Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый
шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть до-
ведено до автоматизма. 

- Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл издалека. Научите
его всматриваться вдаль. 

- Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите ребенка опре-
делять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту. 

- Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно
только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах

•    Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в обоих направлениях.
• Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте, выходите заблаго-
временно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.
•  Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением формируется ежедневно
под руководством родителей.
•    Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за разными предметами 
на улице часто скрывается опасность.

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения

•  Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
• Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, что при
переходе дороги нужно сосредоточиться.
•  Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
•   Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».
•  Из автобуса выходите первыми. В противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую
часть дороги.
•  Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те
машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
•  Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это типичная
ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.
• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.
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На территории Берез-
няковского сельского посе-
ления приняты меры по
ограждению опасных зон,
предусмотрены и разме-
щены предупредительные
таблички о необходимости
соблюдения предосторож-
ности вблизи многоквар-
тирных домов, зданий со
скатной крышей, и интен-
сивным движением пеше-
ходов.

Уведомлена управляю-
щая компания по обес-
печению надлежащего
содержания кровель, в
связи с колебаниями тем-
пературы наружного воз-
духа, об содержание и
своевременной уборке
внутриквартальных и дво-
ровых территорий,
очистка кровель, козырь-
ков входных групп много-
квартирных домов, руководители детских дошкольных и всех образовательных учреждений здравоохранения и
культуры, объектов торговли и помещений, занимаемых арендаторами, промышленных предприятий, располо-
женных на территории поселения, от снега и наледи. 

В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период
2016г. на территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района, в соответствии со статьей
Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» №68-ФЗ от 21.12.1994г., статьей 65 п.1  Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-

вом Березняковского муници-
пального образования, на
основании Постановления от
16.02.2016г. №39 Администрации
Березняковского сельского посе-
ления Нижнеилимского  района
«О подготовке к паводковому пе-
риоду на территории Березняков-
ского сельского поселения в 2016
году», администрация утвердила
состав противопаводковой  ко-
миссии Березняковского сель-
ского поселения и план по
подготовке к паводковому пе-
риоду в 2016 году. 

Учитывая выше изложенное,
главой администрации Березня-
ковского сельского поселения,
взято на контроль обеспечения
безопасности граждан на терри-
тории Березняковского сельского
поселения в весенний период.

А.А.Милютина
вед.специалист администрации

Мероприятия по предупреждению ЧС в паводковый период 2016 г.
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23 марта в 15-00 часов в п. Березняки в здании СДК состоялся сход  граждан Березняковского муниципального
образования с участием руководителей администрации Нижнеилимского района и руководителем МФЦ – Я.А.
Черновой. Присутствовало 70 жителей поселения. На повестке дня было 3 вопроса:

1.Отчёт главы о работе администрации за 2015 год;
2. Отчёт зам.председателя Думы о работе Думы за 2015 год;
3. Отчёт председателя Совета ветеранов о работе Совета за 2015 год.

С отчётом о работе администрации Березняковского муниципального образования выступила Глава адми-
нистрации А.П.Ефимова, которая подробно довела до сведения присутствующих на сходе граждан информацию
о проделанной администрацией поселения работе за 2015 год и задачах на 2016 год. Для большей наглядности
и восприятия информации устный отчёт сопровождали слайды презентации, благодаря которой всё услышанное
могли увидеть графически и в цифрах. 

Из положительных моментов было отмечено , что рождаемость превышает смертность уже второй год, что
говорит о том , что молодые семьи остаются на селе. По уровню с 2014 г. уменьшилась безработица. На терри-
тории поселения продолжают работать общественные формирования, которые решают вопросы семей;  инва-
лидов; пенсионеров совместно с администрацией.

На сходе граждан поставили вопросы, которые волнуют население.

Единогласно приняты решения:

1) выделенные денежные средства по «Народным инициативам» потратить на ремонт кровель сельских домов
культуры п. Игирма и п. Березняки;

2) работу администрации признать с оценкой «хорошо»;

3) работу депутатского корпуса приняли информацию к сведению;

4) работу Совета ветеранов оценили с оценкой «хорошо».

В.П.Путилина
секретарь

Сход граждан Березняковского МО
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МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»

СДК п. Березняки

Давняя традиция отмечать праздник 8 Марта концертом не была нарушена и в этом году. Зрительный зал
был полон.

Любовь, весна, женщина - такие близкие понятия. Любовь всегда была темой писателей, поэтов, композито-
ров. И как же о ней не говорить, если все в жизни начинается с неё? Но все-таки о любви лучше петь. Свои песни
дарили зрителям вокальные ансамбли: «Апельсин», «Рябинушка», «Селяне», «Горицвет», «Карамель», солисты
Елена Никулина, Ольга Задонская и Марина Абрамочкина. Танцевальные ансамбли «Медуница» и «Алиса» ра-
довали новыми постановками. Артисты театра «Росток» представили на суд зрителей мини-спектакли Л. Попон-
никова «Мечты сбываются» и С. Кулагина «Дед Федот». Вела программу очаровательная Маргарита Волчкова.

День  выдался,  как  в  песне  поётся: «Ярко  солнце  светит, и  смеются  дети».
Но  сегодня  они  не  только  смеются,  но и очень волнуются, а поэтому даже не замечают, что говорят

громко, суетятся, спохватываются, бегут за забытой корзинкой, переспрашивают одно и то же. Точь-в-точь  во-
робьи  на  проталине.

Из-за  чего  же  столько  шума?
А  сегодня  театральный  коллектив  «Зёрнышки»  идёт  в  детский  сад  «Ручеёк»  в  гости  к  своим  младшим

братикам  и  сестричкам  с  подарками:  двумя  сказками  Н.  Карамаренко  «Хитрый  заяц»  и  «Пых».
За  короткую  дорогу  до «Ручейка»  я  узнаю  о  их  детсадовских  друзьях,  любимых  воспитателях,  о  фан-

тазиях  на  тему:  «Где  лучше  в  садике  или  в  школе?».  И  неплохо  бы  было  день  ходить  в  садик,  а  день
-  в  школу. За  этими  разговорами  переодеваемся  в  костюмы,  готовим  импровизированную  сцену. А  вот  и
зрители  занимают  места  в  зале.  Внимательно  слушают,  а  в  глазах  любопытство  и  неподдельный  интерес.
С  волнением  следят  за  проделками  хитрого  Зайца,  весело  смеются,  когда  хитрец  найден  и  наказан.

Очень  понравился  зрителям  Саша Шеляков,  исполнявший  роли  Зайца  и  Деда  в  сказке  «Пых».  А  как
веселились  зрители,  когда  Ёжик   (роль  играла  Эля  Ковалёва)  напугал  деда  и  бабку  (в  исполнении  Насти
Акуз).  Настоящей  принцессой  и  органичной  рассказчицей  выступила  Арина  Зарубина. Вика  Иванова  была
на сцене  милой  Алёнушкой,  заботливой  внучкой,  певуньей  и  защитницей  деда  и  бабы.  Виктория  очень
выросла  в  своём  мастерстве.

Пусть веселой песней капель звучит для вас

Радость творчества



Главное,  что  вынесли  дети  из  этой  встречи,  -  радость от   творчества,  от  тех  победных  шагов,
которые  ведут  к  интересной  жизни,  расширению  кругозора,  к  ответственности  за  себя  и  товарищей.

Л. А. Гнатенко 
руководитель театра «Зёрнышки» 

СДК п. Березняки

Всё начинается с семьи. Семья – самое главное в жизни для каж-
дого из нас. Семья – это близкие и родные люди, живущие вместе. Если
нам плохо, трудно, если случилось несчастье – кто нас выслушает, по-
может, успокоит, даст совет и защитит? Конечно же, родные. Самые
близкие и дорогие люди, наша опора на всю жизнь. Недаром в народе
говорится: "Семья – печка: как холодно, все к ней собираются".

С парнями-семиклассниками (классный руководитель О.В. Мои-
сеева) состоялся разговор о семье. Ребята рассказывали о любимых
праздниках в своих семьях и об увлечениях родителей в детстве, о про-
исхождении своих имен и фамилий, о том, как называют в семье друг
друга. Не обошлось и без конкурсов по теме. Молодые люди пытались
закончить пословицы и поговорки русского народа о семье, доме. На-
пример, «Отец – рыбак, и дети в воду…» (смотрят).  Или «Дом вести —
не рукавом…» (трясти). Отвечали на вопросы викторин: «Устами мла-
денца» и «Угадай дом». Но самым интересным было домашнее зада-
ние "Наш семейный герб". Парни должны были придумать герб своей
семьи, в котором все предметы указывали бы на занятия её членов.
Артур Драчев предположил, что на поле его семейного герба располо-
жился бы поварской колпак с вилкой и ложкой. А всё потому, что каж-
дый в этой семье умеет и любит вкусно готовить. А герб семьи Павла
Вологжина вы можете увидеть на фотографии. Рыба и грибы говорят
нам о том, что все мужчины в его семье – фартовые рыбаки и любители
тихой охоты, ну, а клубок ниток о том, что все женщины – рукодельницы. А еще ребята с удовольствием посмот-
рели презентацию о семье Вологжиных, выполненную мамой и сыном.

Закончилось мероприятие «семейным» фото. Ведь классный коллектив и его руководитель – это тоже
своеобразная семья, пусть и ненадолго, всего лишь на время пребывания в школе. 

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки
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Моя семья — моё богатство



В марте состоялась очередная
встреча в Высшей народной школе на
факультете География. Лекция была
посвящена Греции. 

Первое, что вспоминается каж-
дому, когда речь идет о Греции, это
Олимпийские игры, оливковые рощи,
синий цвет и, конечно же, мифы Древ-
ней Греции. Знакомство с историей
страны мы начали с интересных фак-
тов о мифологии Греции. Древними
легендами местные жители могут объ-
яснить почти все. Здесь считается, что
когда Бог создавал Землю, он просеи-
вал почву через сито. Когда всем стра-
нам достались плодородные земли, он
взял оставшиеся камни и бросил, не
глядя, через плечо. 

Так  он создал Грецию – страну,
имеющую 2000 островов, из которых
населены только 170. Древняя Греция
была настоящим культурным центром:

здесь появились философия и театр. Слово «трагедия» переводилось как «песнь козла», так как исполнители
первых произведений носили шкуру этого животного. Трагедии – это благородные рассказы о богах, королях и
героях. А комедии – истории о жизни и проделках низшего класса. 

Греция богата на памятники. Некоторые из них стали объектами внимания обучающихся. Это  Акрополь с
великолепным Парфеноном, легендарная Спарта, родина Кирилла и Мефодия – Салоники, Кносский дворец,
где по легенде находился лабиринт Минотавра, Дельфийский комплекс, Родосская крепость. Побывали также
на горе Олимп, в монастырском комплексе Метеоры  и в святом месте для всех христиан – на горе Афон.

Слушатели ВНШ узнали об обычаях и традициях греков. И, конечно же, не была обойдена гастрономическая
тема, в частности, оливки и оливковое масло.

Знакомство с каждой страной не обходится без экскурса в её историю. Поэтому обучающиеся решили до-
полнять свои знания самообразованием. Ведь история и культура любой страны – это огромнейший и интересный
материал. По сему, сообщаем, что следующее занятие по географии состоится в третьей декаде апреля и раз-
говор пойдет о Египте. Ждем новых встреч!

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

Виртуальное путешествие по Греции
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Проводы Масленицы выпали на 13 марта. В
этом году работники культуры пригласили на иг-
ровую программу молодое поколение Березня-
ков. День стоял теплый, поэтому на праздник
пришла не только ребятня, но и люди почтенные.
Как и в старину, в этот день устраивались саноч-
ные состязания, бег в мешках, перетягивание ка-
ната и другие потехи и забавы, в которых активно
участвовали детки и их родители, а также моло-
дежь поселка. Пришедший люд угощался бли-
нами и конфетами. А мужская часть семьи
Анисимовых традиционно развлекала мальчи-
шек и девчонок катанием на санях. Прощай, Мас-
леница!

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

30 лет назад произошла одна из страшнейших трагедий современности – взрыв 
на Чернобыльской АЭС. 

На 25 апреля 1986 года была заплани-
рована остановка 4-го энергоблока Черно-
быльской АЭС для очередного
планово-предупредительного ремонта. Во
время таких остановок обычно проводятся
различные испытания оборудования. Испы-
тание пошло не так. Нужно было дать
время, чтобы реактор охладился. Но со-
трудники станции пренебрегли элементар-
ными правилами эксплуатации, продолжив
испытания. В следующие несколько секунд
зарегистрированы различные сигналы, сви-
детельствующие о быстром росте мощно-
сти. По различным свидетельствам,
произошло от одного до нескольких мощ-
ных ударов, и к 1:23:50 реактор был пол-
ностью разрушен. Разрушение носило
взрывной характер, и в окружающую среду

было выброшено большое количество радиоактивных веществ. 
Грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, совершённые её персоналом, согласно этой точке зрения, за-

ключаются в следующем:
проведение эксперимента «любой ценой», несмотря на изменение состояния реактора;
вывод из работы исправных технологических защит, которые просто остановили бы реактор ещё до того, как он
попал в опасный режим;
замалчивание масштаба аварии в первые дни руководством ЧАЭС. 

Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по количеству
погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. В течение первых трёх
месяцев после аварии погиб 31 человек. Сотни человек перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяже-
сти, более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были
мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии. 
В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв напоминал очень мощную «грязную бомбу» — основ-
ным поражающим фактором стало радиоактивное заражение. Облако, образовавшееся от горящего реактора,

Масленица

Техногенные катастрофы. Чернобыль
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разнесло различные радиоактивные материалы, и прежде всего радионуклиды йода и цезия, по большей части
территории Европы. Наибольшие выпадения отмечались на значительных территориях в Советском Союзе, рас-
положенных вблизи реактора и относящихся теперь к территориям Белоруссии, Российской Федерации и
Украины.

Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось в советских СМИ 27 апреля, через 36 часов
после взрыва на четвёртом реакторе. Диктор припятской радиотрансляционной сети сообщил о сборе и времен-
ной эвакуации жителей города: "Товарищи, из-за аварии на Чернобыльской АЭС объявляется эвакуация города.
При себе иметь документы, необходимые вещи и, по возможности, пищу на 3 дня. Начало эвакуации в 14:00."
Вообразите себе колонну в несколько тысяч автобусов с горящими фарами, движущуюся по шоссе в 2 ряда и
вывозящую из радиационной зоны всё население Припяти — женщин, стариков, взрослых людей и новорожден-
ных младенцев. 

В результате взрыва атомного реактора на Чернобыльской АЭС массивное радиоактивное облучение обру-
шилось на беззащитную природу. Люди, кто смог, покинули это страшное место. Но вот растениям этого не дано
– они не смогли избежать своей злосчастной участи. В близости к Чернобыльской АЭС огромные массивы сос-
нового леса были подвергнуты мощному облучению гамма-частицами. Сильная зараженность мертвого леса вы-
звала необходимость его захоронения, что и было сделано с помощью специализированной военной техники,
рассчитанной для работы в условиях ядерной войны. Но захоронение произведено на глубине грунтовых вод,
что привело к их загрязнению, т. е. эти меры только усложнили положение с радиоактивным заражением, а не
устранили его влияние. Вода понесла радиацию дальше.

Позже было раскрыто, что спецслужбы СССР были осведомлены, что после катастрофы в радиационной
зоне Чернобыля будет заготовлено 3,2 тысячи тонн мяса и 15 тонн масла. Принятое ими решение сложно назвать
иначе, чем преступным: "…мясо подлежит переработке на консервы с добавлением чистого мяса. … реализовать
после длительного хранения и повторного радиометрического контроля через сеть общественного питания". При
переработке скота из зоны выброса Чернобыльской АЭС выяснилось, что часть этого мяса содержит радиоактив-
ные вещества  в огромных количествах, значительно превышающих предельные нормы…А для того, чтобы из-
бежать большого накопления РВ в организме людей от употребления зараженных продуктов питания,
Министерство здравоохранения СССР приказало как можно сильнее рассредоточить это мясо по стране…осво-
ить его переработку на мясокомбинатах отдаленных областей Российской Федерации (исключая Москву), Мол-
давии, Закавказья, Прибалтики, Казахстана и Средней Азии.

Мутанты Чернобыля – многие люди наслышаны об этих страшных, изуродованных радиацией людей и жи-
вотных. После катастрофы на ЧАЭС быстро распространились слухи о разных мутантах - зайцах с пятью лапами,
мышах с тремя глазами, гигантских яблоках и кротах, светящихся ночью. Местные жители рассказывали о небы-
валых размеров грибах и растениях. Известно, что многие чернобыльские мутанты либо рождались мертвыми,
либо не проживали и нескольких месяцев. К счастью, двухголовые жабы и прочие чернобыльские мутанты, ко-
торыми пугают общественность, встречаются нечасто и, как правило, уже не могут оставить потомства. Но спустя
30 лет радиация продолжает уродовать и калечить живые организмы. 

Для того чтобы доказать, что последствия Чернобыльской аварии стали для многих людей куда более губи-
тельны, чем сообщали официальные власти, профессор Коновалов собирал последствия абортов. На этих не
рожденных детей невозможно смотреть без ужаса. Радиоактивные излучения изуродовали их уже в материнской
утробе. У плодов отсутствовали кишечники, конечности. Патологий масса – порой кажется, что мумии этих жертв
Чернобыльской аварии кричат от ужаса! 

Спустя пять лет после аварии на ЧАЭС специалисты зарегистрировали более чем двукратное  увеличение
частоты патологий развития среди новорожденных детей. Период полураспада цезия-137 составляет 30 лет, а
стронция-90 — 29 лет. С течением времени радиоактивный фон на загрязненных территориях в целом снижается,
однако у этого эффекта есть неожиданные проявления. Известно, что при распаде радиоактивных элементов
образуются другие, и они могут быть как менее, так и более активными. Так, при распаде плутония образуется
амереций, который обладает более высокой радиоактивностью, поэтому с течением времени радиоактивный
фон в некоторых районах только растет! Считается, что на загрязненных территориях Беларуси из-за роста ко-
личества амереция к 2086 году фон будет в 2,5 раза больше, чем сразу после аварии! Успокаивает только то,
что основную массу этого фона составляет альфа-излучение, от которого относительно легко защититься.

Над четвертым энергоблоком ЧАЭС в ноябре 1986 года был сооружен так называемый саркофаг. Срок его
действия 20-30 лет. Полностью ЧАЭС закрыта в декабре 2000 года, с этого момента навсегда. Саркофаг начал
разрушаться, по этой причине было осуществлено начало строительство нового укрытия. 

Какой же он, Чернобыль сегодня?! Пустой и одичалый, воистину город-призрак.
Мрачный и серый, пугающий и пустой. Мёртвый и погубивший многих вместе с собой. Безжизненный памят-

ник безалаберности, безответственности и человеческой глупости! 

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки
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Модельная библиотека п. Березняки

(Начало статьи на стр.1)

По иркутскому времени было уже 15 марта, поэтому земляки писателя считают, что он скончался в день своего
рождения. Нина Артемьевна поделилась  впечатлениями от двух встреч с Валентином Распутиным во время ир-
кутских презентаций его книг «Дочь Ивана, мать Ивана» и «Сибирь, Сибирь…». 

Об истории создания книги «Сибирь, Сибирь…» рассказала заведующая модельной библиотекой. Книга-аль-
бом «Сибирь, Сибирь…» создана Валентином Распутиным в соавторстве с иркутским фотохудожником Борисом
Дмитриевым. Издание, значительно дополняясь и перерабатываясь, выходило из печати трижды (1991, 2000,
2006).  Авторы книги «Сибирь, Сибирь…» не только открывают перед читателем необыкновенную, прекрасную,
заповедную «страну Сибирь», рассказывают об ее истории, о подвигах легендарного Ермака и других первопро-
ходцев, о характере сибиряка, о вкладе первых сибирских городов в развитие торговли и культуры в крае, но и
поднимают страстный голос в ее защиту. «С любовью и оберегом» должно относиться к родной земле, другого
не дано, — утверждают они.

В завершении литературной встречи Н. А.Скворцова подробнее остановилась на повести Валентина Распу-
тина «Прощание с Матёрой». События этой повести очень близки и узнаваемы нашей аудиторией, старожилами
илимского края. Как и жители ангарской Матёры, они пережили трагедию затопления отчей земли,потерю родного
дома в связи со строительством ГЭС. 

Благодарные зрители просили Нину Артемьевну Скворцову об ещё одной встрече по творчеству Валентина
Распутина и получили её согласие. Это будет уже другая история, история книги «Дочь Ивана, мать Ивана».

Татьяна Кисель, заведующая
модельной библиотекой п. Березняки

В модельной библиотеке п. Березняки приступили
к осуществлению краеведческого проекта «Давай,
дружок, по району промчимся». Он посвящён 90-лет-
нему юбилею Нижнеилимского района и рассказывает
о его посёлках. Проект рассчитан на школьников. Зна-
комство с населёнными пунктами происходит с помо-
щью презентаций, для работы над которыми
используются возможности Интернета, фонды инфор-
мационно-краеведческого центра «Земля
Илимская»,краеведческие издания - «Илимская
пашня. Время перемен» А.С. Бубнова, «Географиче-
ские названия Нижнеилимского района. Прошлое и
настоящее» Т.А. Губа, «С Илимом связанные судьбы:
85 лет Нижнеилимскому району» и, конечно же, ин-
формация, полученная в ходе общения со старожи-

лами, представителями администраций поселений, а также организаций и учреждений, находящихся на их
территориях. Благодарим всех за содействие и помощь.

Коршуновский и Янгель стали первыми населёнными пунктами района, куда совершили виртуальное путе-
шествие березняковские школьники. Ребята отметили, что Коршуновский и наши Березняки очень похожи (п.
Коршуновский представлен на фотографии к статье), а для Янгеля они определили следующие ключевые слова
- академик Янгель, сосны и песок.

Сегодня учащиеся находятся в самом начале нашего большого путешествия по району. Пожелаем же им
доброго пути!

Татьяна Кисель, заведующая                          
модельной библиотекой п. Березняки

«Горит Распутина звезда»

К юбилею Нижнеилимского района
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В модельной библиотеке организована выставка фотографий «Родные лица». Это первая экспозиция из
цикла «Как молоды мы были», приуроченного к юбилею Нижнеилимского района. На ней представлены фотора-
боты корреспондента Валентина Павловича Перфильева.

Валентин Павлович – коренной илимчанин (1941 год, д. Зырянова), патриот края, член Союза журналистов
России. Был радиоорганизатором, корреспондентом–оператором Братской и Иркутской телестудий. 

А начинал он в 60-е годы рабочим корреспондентом в районной газете «Маяк коммунизма», перепробовав
к тому времени немало специальностей: тракториста, слесаря, служил командиром расчёта в ракетных войсках.

Перейдя на работу в Братскую студию телевидения, он обосновал в Железногорске телевизионный коррес-
пондентский пункт и вместе с оператором-редактором студии Вадимом Пластининым в течение нескольких лет
глубоко и всесторонне освещал наиболее важные события и проблемы города Железногорска и Нижнеилимского
района: строительство совхозов, новых посёлков, вторых путей БАМа, подготовку ложа водохранилища, пер-
спективу использования лечебных вод Тушамских озёр, сохранение сосновых боров и многое другое. 

За две недели, что работает выставка, с ней уже познакомились 28 человек. Мы ведём учёт только взрослых
посетителей, и только тех, кто не просто посмотрел старое чёрно-белое фото, а прослушал наш рассказ об этом
талантливом человеке, о его вкладе в освещение событий березняковской истории. 

Корреспондент Перфильев в своё время сохранил на камеру последние Проводы зимы в деревне Романо-
вой и последнюю уборочную страду на затопляемых илимских пашнях, подготовил видеорепортажи о торже-
ственном открытии Березняковской средней школы, мемориальных досок на школе и доме-музее, о школьной
производственной бригаде и т.д.

Рабочие будни оператора Перфильева запечатлел Владимир Кузора, его коллега по газете «Маяк комму-
низма». Эти снимки представлены в отдельной рамке, как и фото с биографией корреспондента.

Фотографии бережно хранились сестрой корреспондента - Капитолиной  Павловной  Перфильевой и были
переданы ею в фонд нашей библиотеки.  На выставке представлены восемнадцать работ, на которых близкие и
дорогие фотографу люди, отсюда и название – «Родные лица»: мама, отец, сын и дочь, сестра и её дети. Все
они запечатлены в 70-е годы прошлого века. 

Сегодня в нашей библиотеке эти фото перешагнули за ранг личного пользования. У каждой из фотографий
есть сюжет, конечно, была своя история. Но кто её сейчас вспомнит? Остаётся только додумывать происходя-
щее.Вот двухлетняя деревенская девчушка в рубашонке и коротеньких штанишках стоит на «качули», так илим-
чане называли «качели». Одной ручонкой она крепко ухватилась за верёвку, а другую спрятала за спину и хохочет.        

Что её рассмешило? Нам остаётся только догадываться.
Фотовыставка «Родные лица» позволила березняковцам вспомнить почти забытое имя своего земляка –

корреспондента Валентина Павловича Перфильева -  трагически ушедшего из жизни в 1997 году.  

Татьяна Кисель, заведующая
модельной библиотекой п. Березняки

«Родные лица» корреспондента Перфильева
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Мама. Фото В. Перфильева Корреспондент В. Перфильев. Фото В. Кузоры

В. Перфильев за работой. 1974 г. Фото В. Кузоры На качели. Фото В. Перфильева
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СДК п. Игирма

7 марта 2016 г. в библиотеке п.
Игирма  было проведено мероприя-
тие, посвященное  празднованию 8
марта. Библиотекарем Гусевой В.И.
была рассказана история о возникно-
вении женского дня в России и о
праздновании этого дня  в разных
странах мира. В этот день звучали
прекрасные поздравления, адресован-
ные женщинам. А какой женский
праздник  без цветов? Поэтому была
проведена викторина о цветах. В этом
конкурсе победила специалист адми-
нистрации п. Игирма Козюра Н.П. А в
музыкальном конкурсе победа доста-
лась Ковальчук В.В. Кроме этого были
проведены различные  шуточные игры
– победителями стали Молчанова Н.Н.
и Малышева М.В. Все повеселились от
души и для души, всем победившим
были вручены подарки и медали. С хо-

рошим настроением и зарядом  бодрости женщины расходились по домам.

В.И.Гусева
Зав.библиотекой п.Игирма

20 марта на приклубной территории  сельского дома культуры п.Игирма,
прошли проводы русской зимы - масленичное гуляние.

Праздник начался  с угощения всех присутствующих вкусными румяными
блинами. 

Главными ведущими на празднике были две матрёшки: Бекетова Веро-
ника и Романова Ксения.

Игры были самые разнообразные: бой с подушками, масленичная эста-
фета, частушечный переполох, поедание блинов на скорость, бег в мешках,
перетягивание каната, гиря, переодевание и многое другое. И дети, и взрос-
лые очень активно принимали участие во всех играх и конкурсах.  С огром-
ным удовольствием откликались на все наши просьбы.

Также на протяжении всего праздника работал торговый ряд - спасибо
Норотовой Р.К. и шашлычный киоск – спасибо Сумину Семену, Абдулкири-
мову Илье и тем, кто им помогал.

Ну а закончился праздник сжиганием чучела масленицы под громкие
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!!!»

По завершению праздника, все кто участвовал, были награждены подар-
ками.

Огромное спасибо  нашим спонсорам праздника: Тамараеву Х.А, Кли-
менко И.К, Дехтерюк В.В, Суминой Г.Д, Прокопцовой Л.В, Морковкиной А.Г,
Сумину Д.В. Благодаря им состоялся наш праздник. 

О.А.Шестакова

Праздник, пахнущий Мимозой

Проводы зимы

Мисс УЛЫБКА



Березняковская средняя общеобразовательная школа им. М.К.Янгеля

11 марта команда Березняковской
средней общеобразовательной
школы им. М.К.Янгеля выезжала в  г.
Железногорск-Илимский на сорев-
нования по лыжным гонкам в зачёт
XXXXIX Спартакиады общеобразо-
вательных школ Нижнеилимского
района.

Команда девушек в составе Эли
Ведерниковой, Нины Ждановой, Га-
лины Орловой , Дианы Анисимовой,
а также команда юношей в составе
Ильи Задонского, Алексея Куклина,
Дениса Аболмасова, Дмитрия Васи-
ленко, Павла Белобородова, Петра
Романова.

Команда юношей и девушек заняла      
III место

Команду готовила учитель физиче-
ской культуры О.А. Жуклина.

Игирменская основная образовательная школа 

Традиционно в нашей школе в рамках
месячника семейного воспитания «Дом,
в котором я живу» проходит День роди-
тельского самоуправления.  Нынешний
март не стал исключением. 18 марта
школой «рулили» родители. Говорят, что
школу делают школой учителя. Хочется
слегка перефразировать: « Школу шко-
лой делают учителя, ученики и неравно-
душные родители!» Приятно, что с
каждым годом все больше родителей
участвует в Дне самоуправления. Когда
обращаешься к ним с просьбой провести
урок, они сначала немного сомневаются
в себе: а получится??? И получается!
Ещё как! Некоторых уже можно записы-
вать в «ветераны», так как  они посто-
янно откликаются и проводят уроки уже
не первый год (и не по одному уроку). Хо-
чется назвать всех героических родите-

День родительского самоуправления
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Соревнования по лыжным гонкам

Практическое занятие 
с Евгением Юрьевичем
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лей, не побоявшихся выстоять «бой» под
названием урок: Баранчиков Р.В. (литера-
тура, физкультура), Малкова Н.А. (мате-
матика), Иванова С.И. (классный час),
Лепешкина Е.С. (физкультура), Петрова
М.В. (русский язык, информатика), Козы-
рев Е.Ю. (информатика), Шестакова О.А.
(алгебра, биология), Сумина А.А. (рус-
ский язык, физкультура), Иванова О.В.
(русский язык, математика, классный
час).

Завершил День родительского само-
управления вечер «Самые обаятельные
и привлекательные».  Принимали уча-
стие 3 команды: учителя, девчонки  и ро-
дители. Первые конкурсы показали, что
команда учителей поставила высокую
планку и их сложно будет обогнать. Но
после 10 конкурсов все команды оказа-
лись на равных, набрав по 40 баллов. И
только дефиле девчонок помогло им
одержать победу. Как они дефилировали

в своих собственноручно сшитых нарядах…!!! Спасибо Прокопцовой Л.В. за то, что заставила поверить девчонок
в то, что руки у них растут откуда надо. Завершился вечер аукционом, на котором продавали сувениры, сделан-
ные своими руками. Все деньги пойдут на покупку утюга в кабинет технологии. 

День получился настолько насыщенным и запоминающимся, будем с нетерпением ждать повторения в сле-
дующем году. 

P.S. Забегая вперед, скажу по секрету, что денег хватит на несколько утюгов.

Т.А. Баранчикова 

Сувениры для аукциона

Светлана Иозасовна 
о здоровом образе жизни



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад “Ручеёк” п. Березняки

Весенний праздник ясным днем 
Пришел к нам в детский сад

Мы песню о весне поем.
И каждый очень рад.

В нашем детском саду в начале марта во всех возрастных группах прошли весенние праздники, приурочен-
ные к Международному женскому дню 8 марта. 

Любой праздник - это новое яркое событие в жизни ребят.
Дети с нетерпением ждали его. Ребята разучивали праздничные стихи, песни, танцы, музыкальные игры, из-

готавливали открытки своим мамам и бабушкам. 
Первыми своих мам и бабушек поздравили ребята и ясельной группы. Для своих мам и бабушек ребята пели

песенку «Солнышко лучистое», танцевали танец с лентами, играли с погремушками, совершили путешествие
на «волшебном» паровозике в поисках курочки «Рябы». В завершении этого веселого путешествия ребята нашли
целую поляну с цветами, собирали цветы и дарили мама.

На праздник в младше –средней группе собралось много гостей. Самыми главными и были конечно же мамы
и бабушки, но вдруг неожиданно появилась «Туча» она спрятала солнечного зайчика. Ребята смогли развеселить
грустную «тучку» своими песнями, танцами «Веселые петушки», «Танец с цветами», веселыми играми «Бабочки»,
«Испеки блины» и грустная «тучка» стала веселой и вернула солнечного зайчика. А в завершении праздника
мам и бабушек ждал сюрприз, девочки исполнили песню «Конфетки», всем так понравилось, что попросили спеть
ее еще раз. И конечно же дети подарили своим любимым мамам и бабушкам открытки.

А в старше – подготовительной группе на 8 марта открылась «Школа Василис». А какой праздник без главной
героини русских сказок - Бабы Яги. Ребята демонстрировали свои умения: петь, танцевать, «печь пироги», знание
женских профессий.  Зря Баба Яга сомневалась в способностях наших «Василис». Ей прошлось признать, что
наши девочки настоящие «Василисы» мудрые, красивые, умные и хозяйственные. 

Мамы и бабушки смогли поучаствовать в конкурсах «Салон красоты», «Кухонный оркестр».
В конце праздника дети подарили своим мамам подарки, сделанные своими руками.
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Весенний праздник к нам пришёл 
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Праздник этот знаем мы –
Время проводов зимы.
Люди в эти дни должны

Веселиться, печь блины.

Русский народный праздник  «Масленица», ежегодно проводится в нашем детском саду  и стал уже тради-
ционным и любимым  для детей. 

23  марта  дети стали участ-
никами проводов Масленицы.
Действия проходило на улице.
Кругом яркое оформление. Вос-
питатели в ярких сарафанах,
дети с яркими щечками.   Всю не-
делю они готовились к этому со-
бытию и ждали его с
нетерпением. На занятиях
узнали, как раньше на Руси
праздновали Масленицу, что
означает и откуда берет начало
этот обычай. У нас все знают, что
на Масленицу у каждого три
дела: с горок  кататься, блинами
объедаться, и с зимушкой про-
щаться!

Как положено на празднике,
дети от души веселились: во-
дили хоровод вокруг Масленицы,
пели песни, играли в игры.

«Масленица»
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16 марта 2016 года Совет ветеранов п. Березняки и Игирма прияли участие в районном интеллектуально-иг-
ровом конкурсе «Весеннее вдохновение», где команда «Весна» п. Березняки получила 1 место. 

Участие приняло 9 команд: из г. Железногорска-Илимского 4 команды – железной дороги; образование;  Совет
ветеранов; ГОК, а так же  команды  п. Новоилимск; Березняки; Игирма; Семигорск; Хребтовая. Хотелось бы  по-
благодарить за организацию проведения этого мероприятия работников районной библиотеки, за их профессио-
нализм, теплый прием и хорошее настроение. 

Выражаем особую благодарность районному Совету ветеранов председателю Перфильеву Ю.П. за работу с
поселениями и понимание, за своевременную материальную помощь для пенсионеров, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

«Весеннее вдохновение» 



«Лыжня России» на протяжении деся-
тилетий объединяет поклонников одного из
самых популярных и массовых видов
спорта. С каждым годом Лыжня России
становится все более значительным собы-
тием в спортивной жизни всей страны.

«Лыжня России» проводится ежегодно
и всегда является большим зимним празд-
ником. Количество ее участников увеличи-
вается из года в год. Все больше простых
любителей активного отдыха, а так же
спортсмены - профессионалы выходят на
старт самой массовой лыжной гонки Рос-
сии. Для них систематические занятия фи-
зической культурой и спортом являются
образом жизни, а участие, в массовой
гонке «Лыжня России», – доброй тради-
цией. 13 марта 2016 года в г. Железногорск
– Илимский выехали и наши Березняков-
ские спортсмены – любители, чтобы не на-
рушить традицию.

Задонский Илья
Куклин Алексей
Денисов Илья
Романов Пётр

Ведерникова Эльвира
И наша незаменимая спортсменка по лыжным гонкам

Жуклина Ольга Александровна.
Молодцы, вы были на высоте!

Самые большие рекорды самой массовой лыжной гонки «Лыжни России» - это улыбающиеся, жизнерадост-
ные лица участников соревнований, пересекающие финишную черту, а самая высокая награда – вера людей в
свои безграничные возможности на пути к спортивным вершинам!

О.В. Федянова 
специалист по молодёжной политики и спорту
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С «Лыжней России» мы дружим!



Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет
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С Юбилеем

Куклину Розу Ефимовну
Гаак Любовь Валентиновну

Калинина Валерия Иннокентьевича
Яблокову Ирину Маняфовну
Перфильеву Веру Гусмановну

Моисеева Владимира Георгиевича
Мисякову Евгению Фёдоровну

Долгову Валентину Николаевну
Гамова Евгения Валерьевича

Дирбук Станиславу Станиславовну
Карлину Светлану Васильевну

Пусть ваша жизнь идёт спокойно.
Живите, не зная горести и бед
И крепким будет пусть здоровье

На много-много, долгих лет.


