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…18 февраля посёлок Березняки 
отметил своё 45-летие! В зрительном 
зале Дома культуры уместились более 
160 человек, пришедших отметить 
юбилей посёлка. 

Березняки… Самое милое и 
красивое место на земле. Здесь самые 
талантливые и добрые люди. Наш 
посёлок – это одна большая семья, мы 
знаем друг о друге практически всё. 
Радость и несчастья – всё у нас общее 
и проводим праздники мы вместе, 
всем посёлком. У нас неодинаковые 
характеры, несхожие биографии. Но 
роднит нас любовь к своей земле, 
отношение к делу и к своим 
односельчанам. С юбилеем, 
Березняки! 

(Продолжение на стр.№4) 
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Нормативно-правовые акты 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «30» января 2018 г.  № 21  
 п. Березняки 
 
«Об увеличении (индексации) размеров 
должностных окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
государственной 
гражданской службы, и вспомогательного персонала 
администрации Березняковского сельского 
поселения 
Нижнеилимского района» 
 

В соответствии с Указом губернатора Иркутской 
области от 22 сентября 2011 года № 246-УГ «Об оплате 
труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, и вспомогательного 
персонала органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской 
области», Указом Губернатора Иркутской области от 
15.04.2013 года № 98-уг «Об индексации размеров 
должностных окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, 
и вспомогательного  персонала органов государственной 
власти Иркутской области  и иных государственных 
органов Иркутской области», руководствуясь Уставом 
Березняковского муниципального образования, 
администрация Березняковского сельского поселения  
Нижнеилимского района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 

года в 1,055 раза размеры должностных окладов 
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы и 
вспомогательного персонала администрации 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
района в соответствии с замещаемыми ими должностями, 
установленные Постановлением администрации 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
района от 1.04.2013 года № 19 «Об утверждении оплаты 
труда технического персонала (служащих) и 
вспомогательного персонала администрации 
Березняковского сельского поселения  Нижнеилимского 
района». 

2. Установить, что при увеличении (индексации) 
размеров должностных окладов лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Постановления, размеры должностных 
окладов этих лиц, а также размеры ежемесячных и иных 
дополнительных выплат подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения. 

3. Администрации Березняковского сельского 
поселения Нижнеилимского района опубликовать 
настоящее Постановление в периодическом издании 
«Вестник Березняковского сельского поселения» и на 
официальном сайте администрации Березняковского 
сельского поселения Нижнеилимского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.  

 
 
Глава Березняковского   
сельского поселения                              А.П. Ефимова 

 
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский район 
Администрация Березняковского сельского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 30.01.2018 года № 22 
п. Березняки 
 
«Об утверждении Положения об оплате труда  
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы  
(технического персонала) и  
вспомогательного персонала администрации   
Березняковского сельского поселения 
Нижнеилимского района» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ ст. 134, 
144, Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законами 
Иркутской области, Указом губернатора Иркутской 
области от 22 сентября 2011 года № 246-УГ «Об оплате 
труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, и вспомогательного 
персонала органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской 
области», Указом губернатора Иркутской области от 
15.04.2013 года № 98-уг «Об индексации размеров 
должностных  окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, 
и вспомогательного персонала органов государственной 
власти Иркутской области и иных государственных 
органов Иркутской области», Уставом Березняковского 
муниципального образования,  в целях упорядочения 
оплаты труда  и определения расходов на оплату труда, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение об оплате труда 
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы 
(технического персонала) и вспомогательного персонала 
администрации Березняковского сельского поселения 
Нижнеилимского района. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 
января 2018 года. 

3. Отменить Постановление № 19 от 01.04.2013 
года «Об оплате труда технического персонала и 
вспомогательного персонала (рабочих) администрации 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
района».  

4. Опубликовать настоящее Постановление в 
Вестнике Березняковского сельского поселения и на 
официальном сайте администрации Березняковского 
сельского поселения Нижнеилимского района. 

5. Контроль за исполнением данного 
Постановления оставляю за собой. 

Стр.2 Нормативно - правовые акты №02 (122) февраль 2018г 



 
 

Глава Березняковского 
сельского поселения                       А.П.Ефимова 
 

(Положение смотрите на нашем сайте a –bsp.ru) 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «05» февраля 2018 г. № 24  
п. Березняки 
«О доплате работникам, замещающим 
должности, не являющиеся должностями 
государственной 
гражданской службы, и вспомогательного персонала 
администрации Березняковского сельского 
поселения 
Нижнеилимского района» 
 

В соответствии со  статьями 133.1, 135, 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П «По делу о 
проверке конституционности положений статьи 129, 
частей первой и третьей статьи 133, частей первой, 
второй, третьей, четвёртой и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан В.С.Григорьевой, О.Л.Дейдей, 
Н.А.Капуриной и И.Я. Кураш», руководствуясь 
Постановлением администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 26.01.2018 года № 66 «О 
доплате работникам муниципальных учреждений 
Нижнеилимского муниципального района,  
руководствуясь Уставом Березняковского 
муниципального образования, администрация 
Березняковского сельского поселения  Нижнеилимского 
района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить с 1 января 2018 года работникам, 

замещающим должности, не являющиеся должностями 
государственной  гражданской службы, и 
вспомогательному персоналу администрации 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
района,  заработная плата которых финансируется за 
счёт средств бюджета муниципального образования 
«Березняковское сельское поселение»  и у которых при 
условии полной  отработки за период нормы рабочего 
времени и выполнении нормы труда сумма фактически 
начисленной заработной платы с учётом 
компенсационных и стимулирующих выплат ниже 9 489 
рублей с начислением в соответствии с действующим 
законодательством районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах,  приравненных к районам Крайнего Севера 
Иркутской области (в зависимости от стажа работы в 
соответствующих районах, дающего право  на получение 
процентной надбавки), доплату в размере 
образовавшейся разницы.  

2. Централизованной бухгалтерии Финансового 
управления администрации Нижнеилимского района  

 
 
 
 

произвести с 01 января 2018 года перерасчёт заработной 
платы работникам администрации Березняковского 
сельского поселения Нижнеилимского района согласно 
штатного замещения.    

3. Опубликовать настоящее постановление в 
периодическом издании «Вестник Березняковского 
сельского поселения» и на официальном сайте 
администрации Березняковского сельского поселения 
Нижнеилимского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.  

 
 
Глава Березняковского   
сельского поселения                             А.П. Ефимова 

 
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22 февраля 2018 года № 28  
п. Березняки 
 
«Об отмене Постановления администрации 
Березняковского сельского поселения №124 
от 17.11.2017г. «Об утверждении Положений 
об организации продажи муниципального  
имущества Березняковского сельского поселения 
Нижнеилимского района» 
 

На основании экспертного заключения  аппарата 
губернатора иркутской области и правительства 
иркутской области №545 от 12.02.2018г. на 
муниципальный нормативный правовой акт,  в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 года №585 «Об 
утверждении Положения об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года 
№549 «Об утверждении Положений об организации 
продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 года №584 «Об 
утверждении Положения о проведении конкурса по 
продаже государственного или муниципального 
имущества», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 года №860  «Об организации и 
проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», 
нормативно провой акт принят за пределами компетенции 
органов местного самоуправления, на основании Устава 
Березняковского сельского поселения, администрация 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Постановление администрации 
Березняковского сельского поселения №124 от 

Нормативно - правовые акты №02 (122) февраль 2018г  Стр.3
  



 
 

17.11.2017г. «Об утверждении Положений об 
организации продажи муниципального имущества 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
района», признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации Березняковского 
сельского поселения, и опубликовать в СМИ «Вестник» 
администрации Березняковского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Березняковского  
сельского поселения                                    А.П. Ефимова 
 

 
Муниципальное учреждение культуры 
«Культурно-информационный центр  

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
района» 

СДК п. Березняки 
 

Юбилей посёлка. Березнякам – 45! 
 

 
…..45 лет для жителей Березняков – это целая жизнь, 

которая началась в далёком 1970-м с первого колышка, 
вбитого первопроходцами строившими посёлок. 
Одновременно со строительством жилья в посёлке шло 
возведение совхозных объектов, больничного комплекса, 
школы. В 1974 году сдан в эксплуатацию торговый центр, 
где разместились магазин, столовая, служба быта, 
гостиница. Открылось почтовое отделение и отделение 
Сберегательной кассы.  Распахнули свои двери Дом 
культуры и поселковая библиотека, которая была 
перевезена из деревни Романовой. Первых 
воспитанников принял в августе 1975 года детский сад 
«Ручеек». В 1977 году сдано в эксплуатацию здание 
администрации поселка. В поселке 11 улиц. Большинство 
из них названы в честь затопленных деревень. 
Центральная улица носит имя нашего знаменитого 
земляка академика М. К. Янгеля.  

В 1977 году по итогам Всесоюзного смотра-конкурса 
на лучшую застройку и благоустройство сельских 
посёлков Березняки удостоены диплома ВДНХ СССР 
третьей степени. В 2009 году Правительство Иркутской 
области рекомендовало всем региональным поселениям 
первого уровня использовать опыт работы 
администрации Березняковского сельского поселения как 
образцовый. А в 2017 году Березняки вошли в десятку 
лучших муниципальных образований Иркутской области. 

Посёлок Березняки родился в Нижнеилимском 
районе Иркутской области, в удивительной стране 

, которую называли Страной Советов, Советским Союзом 
или просто СССР. Организаторы праздника решили 
провести юбилей в «стиле СССР». Ведущие праздника 
(Маргарита Волчкова и Марина Яблокова) пригласили 
березняковцев и гостей посёлка «вернуться назад в 
СССР», страну нашего детства, нашей юности. Для того, 
чтобы вспомнить, немного взгрустнуть о прошедшем и 
порадоваться тому, что оставило неизгладимый след в 
нашей памяти.  

 
Прямо с порога гости попадали в праздничную 

атмосферу. Дружинники с повязками «ДНД», плакаты и 
лозунги, песни и марши времен социализма, 
магнитофоны и радиолы, комсомольское знамя и 
пионерские атрибуты: вымпелы, галстук, форма – все это 
знакомо людям, родившимся и выросшим в Советском 
Союзе. 

Всё основное действие проходило в зрительном зале. 
Ведущая объявила: «Уважаемые товарищи! 
Торжественный вечер, посвященный ударному и 
своевременному завершению девятой пятилетки посёлка 
Березняки, предлагаю считать открытым. Кто «За» прошу 
поднять руки. Кто «Против»? «Воздержался»? Против и 
воздержавшихся нет, предложение принято единогласно. 
Первым вопросом в повестке сегодняшнего вечера стоит 
«Отчет о проделанной работе за последнюю пятилетку 
посёлка».  

 
На сцену выходили представители организаций и 

учреждений Березняков. Их колонны были ярко украшены 
шарами и транспарантами. Зрителям предоставлялся 
отчет за последнюю пятилетку и поздравительный 
творческий номер. Бурными аплодисментами и криками 
«Ура!»  встречали делегации: администрации БСП, МДОУ 
«Детский сад «Ручеёк», отделения «Березняковская 
участковая больница» ОГБУЗ «Железногорская 
центральная районная больница», МОУ 
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«Общеобразовательная средняя школа им. М.К. 

Янгеля п. Березняки», ИП «Марьина Н.С.», ИП «Ерофеева 
М.Н.», МУК «КИЦ БСП» СДК п. Березняки, Совета 
ветеранов, Женсовета.  
 Юбилей – это гости. Поздравить березняковцев 
приехали: мэр Нижнеилимского муниципального района 
Максим Сергеевич Романов и председатель Думы 
Нижнеилимского района Светлана Александровна 
Перфильева, делегация Речушинского сельского 
поселения и глава Оксана Александровна Короткова, 
делегация Хребтовского городского поселения и глава 
Надежда Фёдоровна Рыбалко. Прозвучали поздравления 
от председателя Законодательного собрания Иркутской 
области Сергея Фатеевича Брилки, депутата 
Законодательного Собрания Марины Владимировны 
Седых и социальных партнёров Игоря Евгеньевича 
Яковлева, Михаила Петровича Белобородова. 

 
 Принимала поздравления глава Березняковского 
сельского поселения Анна Петровна Ефимова. В 
ответном слове она сказала: «Жителей Березняков 
объединяет забота о поселке, желание и стремление 
благоустроить его, сделать привлекательным. 
Празднование этого юбилея дает нам прекрасную 
возможность отдать дань уважения заслугам жителей 
поселка, а также ветеранам, чей каждодневный труд и 
бесценный опыт, упорство и самоотдача легли в основу 
успехов будущих поколений.  Отрадно видеть, что, 
несмотря на все сложности, которые пришлось пережить 
Березнякам, жители поселения с оптимизмом смотрят в 
будущее». 

После окончания торжественной части в фойе 
всех ждал накрытый стол, приготовленный «всем миром»: 
организациями и предприятиями посёлка.  А также забор, 
на котором можно было написать отзыв. «Дорогие  

 

 
 
 
 

Березняковцы! Вы – молодцы! Так держать!»  – написала 
Светлана Александровна Перфильева. 

 
И в заключение хотелось бы поблагодарить всех, 

кто делал этот праздник: администрацию поселка, все 
делегации, бойцов «невидимого фронта» – Любовь 
Ступину, Наталью Жерикову, Татьяну Кисель. 

 
О.А. Солодовникова 

заведующая СДК п. Березняки 

Березнякам 45 лет. 

Посёлок наш на берегу Илима 

Родной, незабываемый, любимый. 

И если мы куда-то уезжаем, 

Он ждёт и помнит, и встречает 

Пускай идут дожди, метут метели, 

Бушует над Илимом ураган, 

Но нас и в непогоду отогреет 

Тепло сердец родных односельчан 

Посёлок наш среди берёз и сосен, 

Среди тайги без края и конца. 

Уж сорок пять и лет, и зим, и вёсен 

Живёт, цветёт и радует сердца. 

Хочу я по желать Березнякам 

Сильней и крепче становится год от года 

Не унывать по всяким пустякам. 

И помнить, мы – сибирская погода. 

Л.П. Барахтенко.
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Группа «Сельский Дом культуры п. Березняки» в 
Одноклассниках 

 
Теперь у Дома культуры есть страничка на сайте 

«Одноклассники». В преддверии юбилея поселка мы 
организовали фотоконкурс «Березняки и Березняковцы». 
21 человек участвовал в конкурсе. Перечислим всех:  

 
1. Маргарита Волчкова 
2. Диана Анисимова 
3. Татьяна Галузова 
4. Елена Никулина 
5. Александр Романов 
6. Марина Яблокова 
7. Ольга Задонская 
8. Ирина Перфильева 
9. Анастасия Говорина 
10.  Елена Верхозина 
11. Наталья Коновалова 
12. Светлана Банщикова 
13. Валерий и Ольга Быченковы 
14. Андрей Ерофеев 
15. Владимир Михайлович 
16. Евгения Гукова 
17. Александр Арсентьев 
18. Степан Федянов 
19. Алексей Анисимов 
20. Наталья Колмакова 
21. Максим и Наталья Лучкины 

 
Работники культуры выполняли роль «рояля в кустах».))) 
Итоги конкурса фотографий «Березняки и березняковцы» 
Сайт "Одноклассники" АВТОМАТИЧЕСКИ подвёл итоги 
конкурса, выявив трёх победителей по количеству 
голосов, оставленных вами. Это: 
1 место Наталья Коновалова – 20 голосов 
2 место Марина Романова (Абрамочкина) – 18 голосов 
3 место – Марина Яблокова – 17 голосов 

Однако, учредители конкурса (Сельский Дом 
культуры п. Березняки), организовывали его впервые и не 
предвидели того факта, что не у всех мобильных 
телефонов открывалась опция «голосовать». Поэтому 
систему подсчёта голосов нам пришлось изменить. Мы 
учли и «голоса», и «лайки», которые вы ставили за фото. 
Несложно было выявить фотографии-лидеры.  

Итак, называем трех победителей нашего 
конкурса: 
1 место – Ольга Задонская (фото «Три Девицы») 77 
классов + 15 голосов 
2 место – Марина Яблокова (фото «На веранде») 60 
классов + 15 голосов 
3 место – Александр Романов (фото «Закат») 30 классов 
+ 12 голосов 

 
 
 
 

 
Поздравляем победителей! Благодарим 

конкурсантов за чудесные фотографии! 
Все участники конкурса были приглашены на 

юбилейный вечер для награждения. Не пришедших на 
вечер и не получивших подарки просим прийти в СДК. 

Спасибо участникам группы «Сельский Дом 
культуры п. Березняки» за то, что вы с нами! 

 
 

Нет повести печальнее на свете… 

 Музыка – тончайшая материя, 
говорящая с душой человека. Ее 

Величество — Музыка никогда не 
фальшивит, как и душа настоящего 
поэта, поэтому они – единое целое.  
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9 февраля в СДК п. Березняки прошел 
музыкальный час для молодежи «Нет повести печальнее 
на свете…»  

Любовь Ромео и Джульетты живёт в музыке 
прошлых времен и наших дней. Сменяются века, а люди 
не оставляют попыток выразить в звуках ее трагическую 
радость. Ещё в XVIII веке композиторы и музыканты 
Германии, Италии и Франции посвящали свои 
произведения двум веронским влюблённым. Одним из 
последних больших произведений, посвященных этой 
теме, является французский мюзикл «Ромео и 
Джульетта».  
 Ребята с интересом прослушали увертюру Д. 
Кабалвского «Утро в Вероне», посмотрели отрывки из 
балета С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Особенно 
им понравился одноименный мюзикл композитора 
Жерара Пресгурвика. Это говорит о том, что сюжет 
«Ромео и Джульетты» Шекспира и в наши дни не потерял 
своей актуальности. 

М. Абрамочкина 
руководитель клубных формирований 

СДК п. Березняки 
 
 

Весёлая Масленица 

Масленица – старинный русский народный 
праздник. По сути, это прощание с зимой и встреча 
красавицы весны. Этот праздник известен всем с малых 
лет. 

 
 

Солнце круглое как блин, 
Улыбаясь светит. 

Рады тёплой встречи с ним 
Взрослые и дети. 

 
Готовиться к встрече Масленицы театр 

«Зёрнышки» начал давно. В основу праздника был 
положен спектакль Н.Сенцовой «Алешка, Тимошка и 
Масленица». Распределили роли, начались репетиции. 
Спектакль игровой, поэтому учили не только роли, но 
готовили игры, костюмы, реквизит. А кроме того, 
привлекли будущих зрителей к подготовке праздника, так 
как они должны будут участвовать в конкурсе чтецов 
«Времена года». 

И вот он настал этот день, 14 февраля. К 16 
часам зал театра был полон. И праздничное действо 
началось. Задорно звучат голоса артистов, зрители 
сопереживают героям, дружно соревнуются в конкурсах, 
поют песни. А на сцене разудалые скоморохи в 
исполнении Вики Каспорской и Эли Ковалёвой со своими 
тётушками Марфой и Фёклой (Перфильева Варя и 

 
 
 
 

 
 Ковалёва Арина) веселят зрителей и очень интересно 
рассказывают о празднике, о всей праздничной неделе. 

Наступило время для конкурса «Времена года». 
Строгое жюри подводит итоги выступления ребят. 
Отмечают хорошую подготовку первого и третьего 
классов, лучших чтецов члены жюри Барахтенко Г.В. и 
Антипина Л.Г. награждают памятными подарками. 

 
 

Этот праздник к нам идёт 
Раннею весною, 

Сколько радости несёт 
Он всегда с собою. 

 
Масленица к нам пришла гостьею желанной и 

всех гостей позвала на улицу в народные масленичные 
игры. Румяные, веселые возвратились дети к 
праздничному столу, где их ждал горячий чай с конфетами 
и блинами, испеченными для праздника работниками 
школьной столовой (за что выражаем им искреннюю 
благодарность). 

 
На следующий день праздник провели для 

старшей группы детского сада. 
16 февраля театр «Зёрнышки» вновь пригласил детский 
сад к себе в гости и показал детям сказку М. Караманенко 
«Упрямый козёл». Театр не прощается со своими 
зрителями, а ждёт новых встреч. 
 

Гнатенко Л.А.  
руководитель театра «Зёрнышки» 
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Этих дней не смолкнет слава 
 

21 февраля в школе прошла конференция «Нет 
неизвестных героев». Участниками конференции стали 
учащиеся 10 – 11 классов. 

 
Чем дальше мы уходим от войны 
И нас с тобою тишина объемлет, 

Тем всё сильней и явственней слышны 
Её раскаты, вздыбившие землю. 
Чем дальше мы уходим от войны 

И чётче обнажаются вершины, 
Тем полнозвучней голос тишины, 

Тем всё понятней, что мы совершили. 
 

 
 

В минуту страшной трагедии, среди хаоса судеб 
подняться на высочайшую нравственную высоту, 
противопоставить силу духа способен только по-
настоящему сильный человек. Так уж получилось, что 
среди советских истребителей-ассов, отличившихся в 
Великую Отечественную войну, всенародно известны 
лишь пилоты-мужчины: Кожедуб, Покрышкин, Маресьев. 
А между тем в Красной Армии воевала лучшая женщина-
асс в истории авиации – Лидия Литвяк. Доклад о жизни и 
подвигах Лидии Литвяк прочитала Александра Клименко. 
Завершила её рассказ о лётчицах, погибших в небе за 
Родину, песня в исполнении Марины Абрамочкиной. И 
такая была тишина в классе, и в глазах многих стояли 
слёзы. 

 

 
 

Следующее выступление Говорина Артема 
предворяли кадры из кинофильма «Путь в «Сатурн», 
повествующие о деятельности советских разведчиков в  

 
 
 
 

одном из самых засекреченных подразделений абвера. У 
героя этого фильма имеется реальный прототип. 
Советский разведчик Александр Козлов обманул самого 
Канариса. О трудной и непростой судьбе лейтенанта 
Козлова услышали учащиеся. 

Третьим докладчиком выступил ученик 5 класса 
Федянов Степан, который показал презентацию и 
рассказал о родных ему людях, двух своих дедушках, 
героях войны. 
Закончили конференцию коллективным исполнением 
песен о Великой Отечественной Войне. 

Выражаем огромную благодарность 
Абрамочкиной М.М., Акуз Н.Ю. за совместно проведенную 
работу. 

Гнатенко Л.А. 
руководитель клубного подразделения  

 
 

ДОУ «Ручеёк» 
 

Говорят дети 

Василиса: Мой папа Виталя хороший, добрый. Он 

занимается спортом, смотрит телевизор, а ещё мой папа 

помогает маме. Я люблю с папой играть в домино. Утром 

когда просыпаюсь я его целую и обнимаю. Желаю папе 

здоровья и добра. Я его сильно люблю и целую. 

Катя Б.: Папа Сергей Леонидович красивый, умный и 

хороший. Ещё он сильный и смелый.  Он всё чинит и 

помогает, у него ещё много денег есть.  С папой мы едим 

чипсы, смотрим телевизор. Я ему хочу пожелать чтобы он 

красивым был и не болел. Он всех любит и всем помогает. 

Когда но уезжает, то я по нему скучаю. А потом мы его 

встречаем. Всё хорошо будет! 

Даша Р.: Папа добрый играет со мной. Встаёт на колени 

и катает меня. Он любит всех: маму: Вову, меня, бабушек, 

дедушек. Он всех любит.  Я скучаю очень грустно когда он 

уезжает. А когда приезжает всегда приносит вкусненького 

что-нибудь и игрушки покупает.  А давно-давно принёс 

мне красивый цветок. Не маме, а мне! Я люблю с ним 

играть в прятки, догонялки, а ещё он поднимает меня 

вверх. Я пожелала бы ему чтобы был добрый и хороший. 

Даша С.: Папа Константин Владимирович. Он всегда 

приходит с работы такой бешенный. Говорит:»Дорогая, 

дорогая!» и бесится со мной. Он весёлый и красивый. Он 

умеет меня поднимать на плечи и катать как конь. Люблю 

с ним поиграть. Хочу чтобы был здоровый и у него всегда 

были выходные. Я целую его и крепко-крепко обнимаю. 

Катя И.:Папа Женя высокий и добрый. Когда он приезает, 

он компьютер не даёт маленько играет в танки, а я в 

игрушки. Он любит меня и маму и Вику. 

Масленица 

 

Подходит к концу зима. Скоро наступит 

долгожданная весна. Масленица - один из самых 

любимых в народе праздников, самый шумный и веселый 

в народном календаре. 

Всю неделю дети готовились к этому событию и 

ждали его с нетерпением. Воспитатели рассказали детям 

как раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает 

и откуда берет начало этот обычай. На Масленицу у 

каждого три дела: с горок кататься, блинами объедаться, 

и с зимушкой прощаться! Традиционно на празднике мы 
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Зиму провожали, Весну встречали, Масленицу зазывали. 

Как положено на празднике, дети от души веселились: 

водили хоровод, пели русскую народные песни 

«Масленица», «Блины», за клички, играли в русские 

народные игры. Ходили в гости в сельский дом культуры, 

там приняли участие в игровой программе «Масленичные 

гулянья», смотрели театральную постановку «Алешка, 

Тимошка и Масленица»  

Гостьи праздника угощали всех блинами. 

Веселье удалось на славу! 

 

 

Нашей армии Российской 
День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 
Слава миру на земле! 
Трубы громкие поют 
Нашей армии салют! 

 

 
 
19 и 21 февраля в детском саду прошли музыкально – 
спортивные развлечения, посвящённые празднику 23 
февраля. 
В праздниках «Аты-баты, мы солдаты» приняли участие 

дети группы «Ягодка» (возраст с 3 до 5 лет), «Наши папы- 

лучшие солдаты», дети группы «Капелька» (возраст с 5 до 

7 лет).  

Праздник 23 февраля- хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства сопричастности к лучшим 

традициям своей Родины, формирование у детей 

гордости за славных защитников Отечества, стоящих на 

страже мира и покоя в России. 

По традиции, к празднику шла подготовка заранее, ребята 

мастерили подарки для своих пап, рисовали рисунки, 

воспитатели празднично украшали приемные. 

 

 
 

Все участники хорошо подготовились к соревнованиям: 

выучили стихи, песни, танцы, научились маршировать как 

настоящие солдаты. 

Весело и дружно прошли музыкально-спортивные 

развлечения, дети показали свою силу, ловкость и 

смекалку.  

 

 
 

Дети получили положительный эмоциональный заряд и 

желание служить в рядах Российской Армии! 

 

 

Нашему поселку в этом году исполнилось 45 лет! 

 

К этому дню в сельском Доме культуры было 

организовано праздничное мероприятие «Назад в СССР»  

На праздник было приглашено много гостей (жители 

поселка, гости из района). 

 

Пришли поздравить «Юбиляра» сотрудники и дети 

нашего детского сада во главе с заведующим И.Р. 

Аксеновой.  

Ирина Романовна поздравила всех жителей и главу 

администрации березняковского сельского поселения 

А.П. Ефимову с юбилеем, подарком от детского сада было 

выступление детей с танцем «Цветочки на лугу» и 

демонстрация проекта «Мои Березняки». 

Специально к юбилею, был поставлен танец «Цветочки на 

лугу». Огромное спасибо родителям за оказанную 

помощь в приобретении ткани на пошив костюмов.  

Отдельное спасибо Брюхановой А.Н и Власовой Н.С. за 

их умелые руки, творчество и фантазию! 

В проекте «Мои Березняки» участвовали ребята группы 

«Капелька» (возраст с 5 до 7 лет), воспитатель группы 
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Е.М. Никулина, руководитель проекта музыкальный 
руководитель М.С. Яблокова  
С юбилеем поздравляем 
Наш поселок дорогой! 
Пусть живет и процветает, 

Наш любимый дом родной! 
 

 

«ЧИТАЕМ С МАМОЙ, ЧИТАЕМ САМИ» 

 

 «Читайте детям не нотации, а книги» 

г.Остер 

 

 
 
Мир ребенка начинается с семьи. Первые шаги, слова, 
книжки…  И привычка к чтению зарождается, прежде 
всего, в семье. Хорошая книга в руках родителей и их 
ребенка – добрый знак того, что в этой семье будут царить 
читательская атмосфера, духовное единство. 
К сожалению, не все родители понимают, что совместное 
чтение – это не только пробуждение интереса к чтению. 
Тихие и радостные моменты детства, совместное чтение 
книг, духовная близость с мамой могут стать человеку 
опорой на сложном жизненном пути. Важно не растерять 
эту связь семьи и книги. А укреплять ее так, чтобы она 
передавалась из поколения в поколение, чтобы чтение 
стало семейным. 
 

 
 
В январе 2018 года стартовал проект «ЧИТАЕМ С 

МАМОЙ, ЧИТАЕМ САМИ» 

ИНИЦИАТОРЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА:  

 

 

 

 

- МДОУ «Детский сад «Ручеёк п. Березняки» группа 

«Капелька» (возраст 5-7 лет) 

- МУК «КИЦ БСП» модельная библиотека п. Березняки 

 

 

Стоит в поле теремок, теремок 

Он не низок, не высок… 
 

31 января в нашем детском саду состоялся показ 

русской народной сказки «Теремок». Организовали и 

провели, воспитатель группы «Ромашка» (возраст с 1.6 до 

3 лет) Лучкина Г.А., музыкальный руководитель Яблокова 

М.С., родители группы «Ромашка»: Михайлова Л.М., 

Михайлова А.А., Гукова Е. А., Идрисова И.И. 

 

 
 

В этот день музыкальный зал нашего детского 

сада превратился в зрительный зал кукольного театра. 

Ребята, затаив дыхание ожидали начала сказки. На фоне 

красочных декораций сказки один за другим на сцену 

появлялись всеми знакомые и любимые герои: Петрушка, 

Машка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайчик, Волк, 

Медведь.  Дети внимательно слушали рассказчика и 

смотрели за действием сказки, играли с героями в игру, 

пели песенку.  Кукольный спектакль получился красочным 

и интересным.  

Говорим огромное спасибо нашим родителям, за 

красочное представление! 

 

 

Рыбалка. 

 

 
25 февраля Советом ветеранов совместно с 

депутатами Думы и администрацией было проведено 
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соревнование по ловле рыбы, посвященное 100-летию 

Красной Армии и 23 февраля. Праздник прошел в теплой 

дружеской обстановке, а после подведения итогов и 

награждения, согревались горячим чаем. Были 

награждены, семья Черемных - за первую выловленную 

рыбку, Ведерников А.В.- занял I место за самый большой  

 

 
 

 

 

улов. Гаак В.И.- за самую большую рыбу; Ведерников 

Женя - за рыбное ассорти, Афанасьев Женя - как самый 

маленький участник. Спасибо всем за участие 
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Сход граждан. 
 

21.02.2017г. состоялись сход граждан в п. 

Березняки и п. Игирма. Где были представлены:  

1) Отчёт Главы БСП: Ефимовой Анны Петровны – 

о работе администрации за 2017год. 

 

 
 

2) Отчёт Думы БСП: Ефимова А.П. – о работе 

депутатского корпуса за 2017г. 3) отчёт председателей 

совета ветеранов: Кузякиной Т.В. п. Березняки и Россов К.В. 

п. Игирма, - о работе Совета ветеранов администрации 

2017г.  

 

 
 

Гости прибыли из района в составе рабочей группы: 

1. Мэр Нижнеилимского муниципального района - 

Романов М.С.,  

2. Председатель Думы Нижнеилимского 

муниципального района - Перфильева С.А., 

3. Начальник отдела ЖКХ и Т и С – Савицкая Л.В.,  

4. Председатель районного совета ветеранов, 

войны и труда – Новикова Н.В.,  

5. Начальнику ОГКУ «Управления социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому району» - 

Шакирянова Т.В., 

6. Исполняющий обязанности участкового 

инспектора по п.Новая Игирма – Неминущих М.В. 

7. Ведущий специалист социально – 

экономического развития – Бурьян О.Р., 

8. Корреспондент – Ступина И.Г. 

 

 

 

 

 

 
 

Глава предоставила «Годовой отчёт о работе 

администрации Березняковского сельского поселения» и 

«Годовой отчёт Думы БСП» для жителей п. Игирма и п. 

Березняки. Все смотрели и слушали с удовольствием. 

После годового отчёта выступал Совет ветеранов, а также 

информацию предоставили специалисты Районной 

администрации. В конце схода жители дали свою оценку 

«отлично». 

 

 
 

 
Администрация
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Соревнования «Веселые старты»: праздник спорта и 
здоровья 

 
«Физическое воспитание-это то, что обеспечивает 

здоровье и доставляет радость» Крэттен.  
Спорт- представляющий главный источник силы и 
здоровья, развивает смелость, решительность, прививает 
чувство коллективизма, дисциплины, а главное - волю к 
достижению цели.  
 

 
 

9 февраля 2018 года в спортивном зале Березняковской 
общеобразовательной школы были проведены 
соревнования «Веселые старты» между 1 классом и 
детским садом «Ручеёк». На старт вышли 2 команды. У 1-го 
класса команда называлась «Стрела», у детского сада 
«Весёлые ребята». Программу соревнований подготовила 
и провела учитель физической культуры Моисеева О.В со 
своими помощниками Ведерниковой Элей, Федяновым 
Александром.  Программа «Веселых стартов» была 
довольно насыщенной. Первым заданием было 
представление команд. Оно было задорным и 
 

 
рифмованным. Командам были предложены 
занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, 
прыжками, ползанием и перекатами, меткостью и 
сообразительностью. Все этапы этого увлекательного 
соревнования проходили в напряженной борьбе. 
Болельщики следили за ходом событий и очень 
переживали. Спортивный задор и желание добиться 
победы для своей команды захватывали спортсменов 
настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все 
старались изо всех сил прийти к финишу первыми. И 
благодаря своей ловкости, быстроте и смелости одержать 
победу в веселых стартах смогла команда 1-го класса, 
заняв первое место, команда детского сада «Ручеёк» - 
второе место. Пожалуй, ничто так не сближает 

 

 

 

 

 

 
 

коллективы, как совместные праздники и развлечения. 
Именно поэтому в нашей школе стало традицией 
проведение спортивных праздников. В зале царили смех, 
шум и веселье. Все были счастливы!  Команды были 
награждены Почетными грамотами и сладкими призами. 
Праздник получился захватывающим и забавным, оставил 
массу положительных эмоций и впечатлений. Огромное 
спасибо говорим организаторам праздника.   
 

 
 

Учитель первого класса Коновалова Н.М. 
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Шашечный турнир 
 

4 февраля 2018 года был проведен шашечный турнир, 
посвященный Году спорта в Нижнеилимском районе. 
Соревнования проходили в п.Березняки в СДК для 
молодёжи и взрослого населения. 
Целью этого мероприятия было: 
-популяризации игры в шашки, выявления сильнейших 
игроков среди молодёжи и взрослого населения, для 
участия в районных соревнованиях. 
 

 
 

Шашки - это и наука, и спорт, и искусство в одной игре, 
доставляющие много радости и удовольствия. Связь любой 
игры с нашей жизнью неразрывна. Игра в шашки обучает 
механизмам, логике выигрыша. Она учит правильно 
рассуждать при выборе нужного хода в сложившейся 
игровой ситуации, помогает правильно сориентироваться в 
оценке партнеров. Учит, выигрывая, не злорадствовать, а 
проигрывая, не отчаиваться, быть выдержанным, 
хладнокровным, спокойным при любой напряженной 
обстановке за шашечной партией. Игра в шашки, равно как 
и другие игры, требующие умственного напряжения, 
способствует формированию такого характера, который 
украшает человека, делает его приятным в обществе. Учит 
с юмором относиться к проигрышу, а юмор сегодня – это то, 
чего стало не хватать людям при нынешней напряженности 
в жизни. 

 
Участники сыграли по 5 игр с разными соперниками. Турнир 
проходил в атмосфере торжественности, значимости 
данной игры.  Каждая партия уникальна, и результат исхода 
игры, зависел от навыков соперников. Участники с большой 
ответственностью и с нескрываемым интересом отнеслись 
к участию в соревнованиях. Преодолевая волнение, 
каждый участник стремился к победе. 
Между турами для участников было организовано 
чаепитие, где участники имели возможность отдохнуть, 

 
 
 
 
настроиться на следующую игру, а некоторым был 
необходим душевный разговор. 
Победители определились путём общего количества очков 
набранных игроками в турах. 

 
Конечно, победителями становятся не все! После 

окончания игры судья   Моисеева Ольга Викторовна 

подвела итоги и наградила грамотами. 

Места распределились следующим образом: 

1 место 
Войтенко Галина Иннокентьевна 

Сычов Дмитрий Сергеевич 
2 место 

Шенко Нина Петровна 
Кренинг Александр Александрович 

3 место 
Юматова Людмила Ивановна 
Соколов Евгений Михайлович 

 
Я надеюсь на то, что шашечный турнир оставил хорошие 

впечатления у участников и в дальнейшем будет 

традиционным праздником ума, решительности и воли к 

победе. 

        Спорт 
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п. Березняки 
 

Киреевнина Зоя Фёдоровна – 30 лет. 
Ведерникова Людмила Александровна – 35 лет. 

Ладных Галина Николаевна – 50 лет. 
Ракислов Андрей Николаевич – 50 лет. 

Ведерникова Ирина Александровна – 45 лет. 
Кисленко Денис Владимирович – 35 лет. 
Головина Тамара Степановна – 85 лет. 

Литвинцев Вячеслав Григорьевич – 65 лет. 
Кривошеев Геннадий Фёдорович – 75 лет. 

 
п. Игирма 

 
Мясникова Любовь Ивановна – 50 лет. 

Стародубцева Анна Анатольевна – 45 лет. 
Клименко Сергей Иванович – 60 лет. 

Гусев Николай Александрович – 65 лет. 
Калошин Георгий Владимирович – 60 лет. 

Ворса Галина Егоровна – 80 лет. 
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