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

В г. Железногорск – Илимский с 26 по 28 июня прошли
районные летние спортивные игры среди жителей город-
ских и сельских поселений Нижнеилимского района,
посвященные 70-летию Великой Победы, 50-летию г.
Железногорска - Илимского.   

Команда Березняковского сельского поселения заняла III обще-
командное место в подгруппе городских поселений.
Администрация Березняковского СП выражает благодарность
нашим спортсменам за их стремление к победе, за достойное
выступление и тщательную подготовку к соревнованиям. Вы
показали хорошие спортивные результаты, продемонстрировав
характер, яркую индивидуальность, несгибаемую силу воли и
мастерства.                     
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Принятые норма-
тивно-правовые акты

Стр.2

«Эколог Кеша и его
соседи»

Стр.8

Информация для насе-
ления

Стр.6

«Кое-что о кошках»
Стр.10

(На фото: Куклин Алексей и Милютина Анна из п. Березняки, 
занявшие 1 место по пляжному волейболу)

Дружеский матч
Стр.12
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» июля  2015г. № 87
п. Березняки

«Об утверждении положения о порядке
определения цены земельных участков, 
находящихся в собственности 
Березняковского муниципального образования, 
и участков, собственность на которые не 
разграничена, при заключение договоров
купли-продажи указанных земельных
участков без проведения торгов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.4 Земельного
Кодекса РФ , согласно Федерального закона № 131 -

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Березняковского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке определения
цены земельных участков,  находящихся в собственно-
сти  Березняковского муниципального образования,  и
участков, собственность на которые не  разграничена,
при заключение договоров купли-продажи указанных
земельных  (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в
СМИ «Вестник» Березняковского муниципального об-
разования и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Березняковского муниципального
образования www.a-bsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Березняковского  
Сельского поселения                              А.П.Ефимова                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению

администрации    
Березняковского

сельского поселения
от  22.07.2015г.  № 87

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  В СОБСТВЕННОСТИ

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ, И УЧАСТКОВ, СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТО-

РЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ УКАЗАННЫХ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

1. Настоящее Положение в соответствии с пунк-
том 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации устанавливает порядок определения цены
земельных участков, находящихся в собственности Бе-
резняковского муниципального образования, и земель-
ных участков, собственность на которые не
разграничена (далее - земельные участки), при за-
ключении договоров купли-продажи указанных земель-
ных участков без проведения торгов.

2. Цена земельного участка при заключении дого-
вора купли-продажи без проведения торгов устанавли-
вается в размере 1,5 процента от кадастровой
стоимости земельного участка в случаях продажи:

1) земельных участков, на которых расположены инди-
видуальные жилые дома, индивидуальные гаражи,
гражданам, являющимся собственниками таких инди-
видуальных жилых домов, индивидуальных гаражей в

случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного
кодекса Российской Федерации;

2) земельных участков, образованных из земельного
участка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для комплексного освое-
ния территории в целях индивидуального жилищного
строительства (за исключением земельных участков,
отнесенных к имуществу общего пользования), членам
этой некоммерческой организации или, если это пред-
усмотрено решением общего собрания членов этой не-
коммерческой организации;

3) земельных участков, образованных в результате раз-
дела земельного участка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной гражданами, для
комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства и относящегося к
имуществу общего пользования, этой некоммерческой
организации;

4) земельных участков, образованных в результате раз-
дела земельного участка, предоставленного юридиче-
скому лицу для ведения дачного хозяйства и
относящегося к имуществу общего пользования, ука-
занному юридическому лицу.

3. Цена земельного участка при заключении дого-
вора купли-продажи без проведения торгов устанавли-
вается в размере 3 процентов от кадастровой
стоимости земельного участка в случаях продажи:

1) земельных участков, образованных из земельного
участка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ведения садоводства,



огородничества, дачного хозяйства (за исключением зе-
мельных участков, отнесенных к имуществу общего
пользования), членам этой некоммерческой организа-
ции;

2) земельных участков, образованных из земельного
участка, предоставленного в аренду для комплексного
освоения территории (за исключением земельных уча-
стков, образованных из земельного участка, предостав-
ленного юридическому лицу, заключившему договор о
комплексном освоении территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса, в аренду для ком-
плексного освоения территории в целях строительства
такого жилья), лицу, с которым в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации заклю-
чен договор о комплексном освоении территории.

4. Цена земельного участка при заключении дого-
вора купли-продажи без проведения торгов устанавли-
вается в размере 7,5 процента от кадастровой
стоимости земельного участка в случаях продажи:

1) земельных участков, на которых расположены зда-
ния, сооружения, лицам, не указанным в подпункте 1
пункта 2 настоящего Положения и являющимся собст-
венниками таких зданий, сооружений либо помещений
в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

2) земельных участков, предназначенных для ведения
сельскохозяйственного производства и переданных в
аренду гражданину или юридическому лицу, этому
гражданину или этому юридическому лицу по истече-
нии трех лет с момента заключения договора аренды с
этим гражданином или этим юридическим лицом либо
передачи прав и обязанностей по договору аренды зе-
мельного участка этому гражданину или этому юриди-

ческому лицу при условии надлежащего использования
такого земельного участка в случае, если этим гражда-
нином или этим юридическим лицом заявление о за-
ключении договора купли-продажи такого земельного
участка без проведения торгов подано до дня истече-
ния срока указанного договора аренды земельного
участка.

5. Цена земельного участка при заключении дого-
вора купли-продажи без проведения торгов устанавли-
вается в размере 15 процентов от кадастровой
стоимости земельного участка в случаях продажи:

1) земельных участков, находящихся в постоянном
(бессрочном) пользовании юридических лиц, указан-
ным юридическим лицам, за исключением лиц, указан-
ных в пункте 2 статьи 39.9Земельного кодекса
Российской Федерации;

2) земельных участков крестьянскому (фермерскому)
хозяйству или сельскохозяйственной организации в
случаях, установленных Федеральным законом от 24
июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения".

6. Цена земельного участка при заключении дого-
вора купли-продажи без проведения торгов устанавли-
вается в размере рыночной стоимости земельного
участка в случае продажи земельных участков гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» июля  2015г. № 88
п. Березняки

«О проведении смотра-конкурса по 
благоустройству
В двух номинациях «Лучшая усадьба» 
и «Лучшая придомовая территория 
многоквартирного дома»
на территории Березняковского 
сельского поселения»

В целях повышения благоустройства на территории
Березняковского сельского поселения, улучшения ее

архитектурного облика и внешнего благоустройства,
согласно Федерального закона № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Бе-
резняковского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить на территории Березняковского му-
ниципального образования смотр-конкурс в двух номи-
нациях «Лучшая усадьба» и «Лучшая придомовая
территория многоквартирного дома». Провести итоги
конкурса 27 сентября 2015года в МУК КИЦ Березняков-
ского сельского поселения.
2. Утвердить положение о проведении смотра-
конкурса в двух номинациях «Лучшая усадьба» и «Луч-
шая придомовая территория многоквартирного дома»
согласно приложению №1.
3. Утвердить состав комиссии по проведению ито-
гов смотра-конкурса в двух номинациях «Лучшая
усадьба» и «Лучшая придомовая территория много-
квартирного дома» согласно Приложению №2.



4. Опубликовать настоящее Постановление в
СМИ «Вестник» Березняковского муниципального об-
разования и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Березняковского 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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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации    

Березняковского
сельского поселения
от 24.07.2015г.  № 88

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА ПО БЛАГО-
УСТРОЙСТВУ «ЛУЧШАЯ УСАДЬБА» И «ЛУЧШАЯ
ПРИДОМОВАЯ  ТЕРРИТОРИЯ МНОГОКВАРТИР-

НОГО ДОМА» НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.  Цель конкурса

1.1. Целью проведения смотра-конкурса в двух номи-
нациях «Лучшая усадьба» и Лучшая придомовая тер-
ритория многоквартирного дома» является повышение
уровня благоустройства Березняковского муниципаль-
ного образования, создание соответствующего обще-
ственного мнения вокруг проблемы благоустройства,
санитарного состояния территории поселка, содей-
ствие развитию территориального общественного са-
моуправления, повышение ответственности населения
за содержание чистоты и порядка на территории посе-
ления..
1.2. Смотр-конкурс проводится среди населения п.Бе-
резняки и п.Игирма. Участниками конкурса могут быть
любые жители частного сектора, многоквартирные
дома и придомовые территории многоквартирных
домов.

2. Организаторы конкурсов

2.1. Организацию, подготовку и проведение смотра-
конкурса осуществляет администрация Березняков-
ского сельского поселения.
2.2. Смотр-конкурс проводиться по следующим но-
минациям:
2.2.1. «Лучшая придомовая территория многоквар-
тирного дома»;
2.2.2. «Лучшая усадьба»;
2.3. Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются
с 1 сентября  по  24 сентября  2015 года в кабинете №3
администрации Березняковского сельского поселения
по адресу: Нижнеилимский район, Иркутская область,
п.Березняки, ул. Янгеля, д.25.
2.4.   Подготовку,   проведение,   подведение   итогов
смотра-конкурса осуществляет утвержденной конкурс-
ной комиссией (согласно приложению №2).
2.5.Заседание комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей списочного
состава. Решение комиссии принимается путем откры-

того голосования простым большинством голосов.
2.6. Основными задачами комиссии являются: оценка
представленных для участия в смотре-конкурсе объ-
ектов по заданным критериям; подведение итогов
смотра-конкурса; награждение призеров грамотами,
благодарственными письмами и ценными подарками.

3. Критерии оценки состояния конкурсных объектов

3.1. Основными критериями при оценке конкурсных
объектов являются:
3.1.1. В номинации «Лучшая придомовая территория
многоквартирного дома»:
- укомплектованность дома оборудованием (козырьки
над входами в подъезды, освещение, номерные знаки,
уличные указатели, информация об управляющей и об-
служивающей организации, аварийных службах);
- состояние внутри дворовых подъездов, пешеходных
дорожек, отмосток;
- озеленение конкурсного объекта (кустарники, цвет-
ники, зеленые композиции и регулярный уход за посад-
ками);
- участие жителей конкурсного объекта в работах по
благоустройству и поддержанию надлежащего порядка,
обеспечении сохранности домового оборудования и
элементов благоустройства;
3.1.2. В номинации «Лучшая усадьба»:
- общее состояние элементов конкурсного объекта;
- санитарное состояние и благоустройство прилегаю-
щей к конкурсному объекту территории;
- использование современных дизайнерских решений
и приемов (наличие цветников, использование верти-
кального озеленения, содержание малых архитектур-
ных форм, газонов, подбор ассортимента цветочной
продукции);
- состояние дорожного и тротуарного покрытия;
- наличие ландшафтных композиций;
- использование инертных материалов (мраморная
крошка, дерево, металл, пластик, камень и других ма-
териалов);
- содержание дома, внутридомовой и придомовой тер-
ритории в надлежащем санитарном состоянии.
3.2.  Дополнительно оценивается общее впечатление
от конкурсных объектов благоустройства, оригиналь-
ность исполнения, гармония цвета и форм, композиция,
ухоженность, выдержанность стиля и лаконичность.

4. Порядок проведения смотра-конкурса

4.1. Для участия в смотре-конкурсе подается заявка в
администрацию Березняковского сельского поселения
в свободной форме с указанием фамилии, имени, от-
чества исполнителей (либо старшего по многоквартир-
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ному дому), домашнего адреса (адрес многоквартир-
ного дома), телефона. К заявке прилагаются краткое
описание опыта работы, видеоматериалы, фотографии
с текстами.
4.2.  Конкурсная комиссия производит  осмотр  и
оценку  представленных  на конкурс  объектов на соот-
ветствие критериям, определенным настоящим Поло-
жением.
4.3. Конкурсная  комиссия оценивает выполнение  усло-
вий конкурса с выездом на место.
4.4. При обсуждении конкурсной комиссией итогов кон-
курса готовится протокол, в котором определяются по-
бедители и награды участникам, занявшим призовые
места. 
4.5. Победители смотра-конкурса выявляются путем
суммирования баллов, выставленных Комиссией, в
каждой номинации.
4.6. Используется следующая система подсчета резуль-
татов смотра-конкурса. За каждый критерий выстав-
ляется оценка: 0 - неудовлетворительно, 1 –
удовлетворительно, 2 – хорошо, 3 – отлично.

4.7. В случае равенства балов по номинациям Комис-
сия определяет победителя путем голосования. В слу-
чае равенства голосов членов комиссии победителями
в номинации  признаются несколько участников.
4.8. По каждой номинации определяются первое, вто-
рое и третье места.

5. Награждение победителей конкурсов

5.1. После подписания Комиссией протокола  готовится
постановление о поощрении победителей и призеров
смотра-конкурса Благодарностями главы администра-
ции Березняковского сельского поселения.
5.2.  Награждение победителей  и призеров смотра-кон-
курса,  «Лучшая усадьба»  и «Лучшая придомовая тер-
ритория многоквартирного дома»,  благодарностями,
грамотами и ценными подарками от главы администра-
ции Березняковского сельского поселения, проводиться
в торжественной обстановке в МУК КИЦ Березняков-
ского сельского поселения 27 сентября 2015 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению  администрации    

Березняковского сельского поселения

от  24.07.2015г.  № 88

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации 

Березняковского сельского поселения

____________________Е.А. Петровна

от 24.07.2015г.

СОСТАВ  
комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшая усадьба» и «Лучшая придомовая территория много-

квартирного дома»

А.П. Ефимова – Глава Березняковского сельского поселения;

И.Л. Чиканова – заместитель председателя Думы Березняковского сельского поселения;

А.А. Милютина – ведущий специалист по муниципальному имуществу п.Березняки;

Н.П. Козюра – ведущий специалист по муниципальному имуществу п.Игирма;

Россов К.В. – ведущий специалист по молодежной политике;

Шестакова О.А. – директор СДК п.Игирма;

Солодовникова О.А. – директор СДК п.Березняки.
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21.06.2015 г. в 18:00 прошёл ураган над
посёлками Н-Илимского района.

Больше всего от стихии пострадал
п.Игирма. Ветром разобрало кровли жилых
домов (пострадало 103 квартиры), гаражей и
хоз. построек. Повалило заборы , теплицы.
Повреждены линии эл.передач в результате
посёлок Игирма остался без электроснабже-
ния. 

Проведены заседания штабов по ЧС. Ог-
ромную работу провели по расчистке улиц от
поваленного леса жители посёлка - Зубов
Виктор Константинович, Клименко Иван Кон-
стантинович, Сумин Виктор Васильевич,
Сумин Дмитрий Викторович, Дехтерюк Вла-
димир Витальевич и его бригада, Шелёмин
Вячеслав.

В течении 8 дней восстановлены линии электропередач посёлка. Произведены ремонты кровель на зданиях
магазинов, школы, СДК и квартирах. Проведены субботники по уборке отходов леса по улицам. 

Администрацией Березняковского СП и Н-Илимского района были сделаны обращения об оказании помощи
жителям п. Игирма. ИП Дехтерюк В.В. выделяет пиломатериал для ремонтных работ. 

25.07.2015 г. поступил пиломатериал от «СЛК» п. Новая Игирма.
29.07.2015 г. поступило 300 куб.м. металлопрофиля. Принято решением жителей п. Игирма металлопрофиль

отдать на восстановление кровли школы.

По возмещению ущерба: 

1) работает программа по выделению денежных средств на возмещение ущерба (помощь выделяется при
подаче пакета необходимых документов через ДУМИ администрации Н-Илимского района по линии социальной
защиты);
2) при оформлении документов выделение материальной помощи.
Данные вопросы рассмотрены на сходе граждан п. Игирма.

Администрация Березняковского СП благодарит жителей п. Игирма за проведение необходимых работ
по наведению порядка после урагана.



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

Модельная библиотека п. Березняки

В период летних каникул для организации содержательного досуга детей  Иркутская областная детская биб-
лиотека  объявила фестиваль детского и подросткового чтения. Модельная библиотека п. Березняки, как и другие
муниципальные библиотеки области, стала соорганизатором этого фестиваля.

В летнюю пору население нашего посёлка резко возрастает: на отдых к бабушкам и дедушкам приезжают
внуки. Они-то и становятся главными нашими читателями. Около 60-ти ребятишек уже пополнили читательские
ряды модельной библиотеки этим летом. Не забывает дорогу в библиотеку и березняковская детвора.      

Кто-то приходит в библиотеку за книгами, кто-то провести  «Каникулы с Эмилем из Лённеберги» в летнем
кинозале и поиграть в развивающие электронные игры. А ребятишки, отдыхающие в лагере дневного пребывания
при Березняковской средней школе,  - на библиотечные мероприятия. 

В первый летний месяц мы
подготовили для них несколько
встреч. «Эковикторина» была
составлена по удивительной книге
Сергея Махотина «Прогулки по
лесу». Эта книга написана лёгким,
доступным языком и способна
заменить  многие назидательные
лекции по экологическому воспи-
танию, а выстроена она в форме
глав-прогулок. Каждое лето мы с
детьми совершаем несколько
таких прогулок, а закрепляем
материал с помощью эковикто-
рины по книге. 

Программа «Игродром от Мур-
зилки». За самый длительный срок
издания журнал «Мурзилка» занесён в
книгу рекордов Гиннесса. У юных чита-
телей «Мурзилка» по-прежнему
вызывает интерес. На страницах этого
детского издания, кроме стихов, рас-
сказов и сказок,  немало игр, затей и
головоломок, которые и собраны в
рубрику «Игродром».  Все вместе
ребята учились играть в слова, отга-
дывать ребусы и загадки
(загадки-обманки особенно понрави-
лись малышам), находить отличия в
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Лето с книгой
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картинках, решать головоломки… Наиболее сложное задание «Дорисуй картинки» мы распечатали каждому из
участников и предложили выполнить дома. 

Как всегда, ребят из лагеря дневного пребывания мы делили по возрасту на две группы.  Например, по твор-
честву Семёна Климовича Устинова мы подготовили сразу два мероприятия. Для младших ребят сделали  обзор
«Зоологические загадки лешего Кеши», а для ребят постарше состоялась премьера книги «Эколог Кеша и его
соседи». 

Неутомимый леший Кеша пришёл к своим читателям из журнала «Сибирячок», где печатались его  рассказы.
Как и положено лесному ителю, леший Кеша знает о таежных обитателях все, а главное, любит все живое на
земле! Он так и утверждает: «Пусть все живое живет». Откроем вам маленький секрет. На самом деле лешим
Кешей притворился иркутский писатель Семен Климович Устинов, большой знаток и ревностный защитник при-
роды.

Леший Кеша придумывает для ребят зоологические загадки, например: «Кабарга – маленький пушной зверёк,
который лазает по деревьям» или «Пестунами называют детёнышей байкальской нерпы». Согласиться или опро-
вергнуть утверждение лешего Кеши? Тут без знаний не обойтись. Сомневаешься? Поспеши к выставке «Семён
Устинов и леший Кеша», на которой представлены журналы «Сибирячок» с рубрикой «Рассказы лешего Кеши»
и книга «Эколог леший и его соседи», а также кроссворд и задания-вопросы.

По словам Семена Климовича, современные дети прекрасно знают о заморских животных – львах, жирафах,
крокодилах, а вот, например, о наших соболе и кабарге многие и не слышали. Книга «Эколог Кеша и его соседи»
в какой-то мере призвана восполнить этот пробел. В ней доступным даже для совсем маленьких читателей язы-
ком рассказывается о таежных жителях – землеройке, ласке, колонке, горностае, рыси, медведе и многих других.             



Стр. 9№7 (91) июль 2015 г. Культура

Как пояснил автор, каждому животному в книге посвящена отдельная история, повествующая о его образе
жизни. Диалог с читателем ведется с помощью обаятельного Лешего Кеши, который живет в старом лесном
завале и знаком со всеми животными Байкальского края. 

Для знакомства с писателем-экологом  Устиновым была создана презентация, рассказывающая о его жизни
и творчестве. У ребят была возможность посмотреть видео и аудиозаписи с участием Семёна Климовича. 

Обзор книг А. Линдгрен «Сказки нашего детства».  В летнем кинозале библиотеки ребятишки могут посмот-
реть видеофильм «Эмиль из Лённеберги». Перед просмотром для ребят из лагеря дневного пребывания был
сделан краткий обзор произведений писательницы Астрид Лингрен, автора книги про Эмиля, по мотивам которой
и создан фильм.  Мир чудесных историй писательницы навсегда стал близким для детей всего мира. Все любят
и знают её сказки: «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Пеппи Длинныйчулок», «Рони – дочь разбойника»,
«Расмус-бродяга», «Приключения Эмиля из Лённеберги». Для самых маленьких читателей в фонде нашей биб-
лиотеки есть прекрасно иллюстрированные «Дети с Горластой улицы» и «Ида учится проказничать».

Состязания «Знатоков компьютерных игр» прошли для ребят из лагеря дневного пребывания. Соревнова-
лись они только в образовательных играх. Ребятам давалось определённое, равное для всех время, за которое
и нужно было выполнить как можно больше заданий. В младшей возрастной группе лучшими были Ковалёва
Арина и Брюханова Елизавета. У старших ребят – Савина Александра и Лучкин Алексей.

В канун Дня памяти и скорби модельная библиотека п. Березняки организовала и провела акцию «Найди
свою фамилию в книге «Память». Книга «Память» – это исторический источник минувшей военной эпохи, сви-
детельствующий об участии сибиряков в Великой Отечественной войне. С 1990 по 2005 годы издано 12 книг
«Память». С каждым годом к книгам «Память» обращается все больше людей за поиском сведений о своих род-
ственниках. В Березняках в день акции около тридцати человек проявили интерес к военному прошлому своей
семьи. 

Отрадно, что школьники тоже задались вопросом: «А есть ли моя фамилия в этой книге?». Этим молодым
участникам акции  мы рассказывали об их героях войны, ведь наша библиотека не один год занимается поиском

Младшая группа лагеря дневного пребывания в библиотеке
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и сбором материала об илимчанах-фронтовиках.  Для многих ребят это были минуты откровения. В наших спис-
ках фронтовиков, кроме сведений: ФИО, год и место рождения, звание, дата и место гибели или смерти, есть
графа «родственники».  Так вот подростки значительно дополнили эту графу сведениями, стараясь никого не
упустить из ныне здравствующих потомков фронтовиков.  

В июле в модельной библиотеке
было не менее многолюдно. В
акции «Летнее чтение в дружной
компании» приняли участие 13
человек. В один из дней на ска-
мейке возле библиотеки появилась
одноимённая надпись и подборка
детских книг для чтения. Волонтё-
рами, теми, кто читал вслух детям,
стали бабушки - Коновалова Тать-
яна Ивановна и Татарникова Ольга
Анатольевна.  Дети с удоволь-
ствием слушали и
четвероклассницу Бобровничью
Мадину. 

Ребята среднего школьного возраста стали участниками интеллектуальной игры «Кое-что о кошках». Им
предстояло ответить на 16 вопросов, которые касались не только истории  и физиологии кошек, но и вспомнить
мультфильмы и книги, в которых главные герои кошки.  Для подготовки к игре ребята брали домой книги и жур-
налы по теме. Радует, что девчонки и мальчишки смогли справиться и с вопросами, ответов на которые не было
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в их литературе.  Мы называем такие вопросы  вопросами «на логику» и считаем их наиболее интересными,
например: «Продолжите высказывание писателя Виктора Гюго: «Бог создал Кошку, чтобы у человека был тигр,
которого можно…». Вы тоже догадались?  Правильно, «погладить». 

В конце июля в модельной библио-
теке был зарегистрирован пятисотый
читатель. Им стал Павлинов Данил,
ученик пятого класса, приехавший
погостить в Березняки из Новой
Игирмы.

В читальном зале нашей библио-
теки можно было поиграть в
шахматы, порисовать. Ребятам пред-
лагались и раскраски с цветными
карандашами и восковыми мелками.
Пятнадцать ребят участвовали в кон-
курсе рисунков «Я люблю тебя,
лето!».

Вот такое «Лето с книгой» было у березняковских ребят и маленьких 
гостей посёлка.

Татьяна Кисель, заведующая 
модельной библиотекой п. Березняки



27 июля 2015 г. в 17- 00 ч. на футбольном поле п. Березняки состоялся дружеский матч команды футболистов
п. Березняки и участников слёта скаутов церковного лагеря,организованного православным храмом под руко-
водством отца Александра. Встречу посвятили 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. После игры
ребята обменивались своими впечатлениями.
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Дружеский матч



Команду Березняковского СП, занявшую III общекомандное место в подгруппе городских поселений
на районных летних спортивных играх среди жителей городских и сельских поселений Нижнеи-

лимского района, посвященные 70-летию Великой Победы, 
50-летию г. Железногорска - Илимского. 

Состав команды:

1. Жериков Николай Викторович
2. Урадовских Владимир Николаевич

3. Моесеев Сергей Сергеевич
4. Степанов Алексей Владимирович

5. Моесеев  Артём Сергеевич
6. Дементьев Павел Павлович

7. Федорченко Екатерина Владимировна
8. Казарин Виктор Викторович
9. Жданов  Яков Николаевич

10. Перфильева Анастасия Алексеевна
11. Говорин Артём Александрович
12. Чиканова Ирина Леонидовна

13. Коновалова Наталья Сергеевна
14. Ступин Сергей Алексеевич

15. Михайлов Владимир Викторович
16. Чиканова Алена Владимировна

17. Куклин Алексей Андреевич
18. Свяжин Игорь Сергеевич

19. Задонский Илья Александрович
20. Сокольникова Вероника Евгеньевна

21. Сухарева Лариса Валерьевна
22. Милютина Анна Анатольевна

23. Перфильева Дарья Васильевна

Об этом мы знаем твердо:
Нам спорт в жизни очень нужен,

И пусть мы не бьем рекордов,
Но все ж с физкультурой дружим,

Сумеем мы бросить вызов
Болезням и лени с нею,

И жить с олимпийским девизом: Быстрее, выше, сильнее!”

Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет
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Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет

Сафронова Виктора Михайловича
Белую Нину Григорьевну

Вологжину Валентину Яковлевну
Павлову Людмилу Николаевну

Чистякову Тамару Иннокентьевну
Замаратского Ивана Николаевича

Акопкина Александра Анатольевича
Косько Екатерину Васильевну

Кривощёкова Александра Григорьевича
Норотову Анну Леоновну

Копылова Илью Ивановича

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.

С Юбилеем !!!


