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

С 24 по 29 марта в г. Санкт-Петербурге прошел Международный
конкурс-фестиваль «Будущее планеты». В конкурсе принимали уча-
стие более 500 ребят в возрасте от 6 до 25 лет. География конкурса
очень широкая – Владивосток, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Республика Коми, Московская область, Курганская область, Челя-
бинск, Воронеж, Тамбов и другие. 

Иркутскую область представляли  коллективы: в номинации художе-
ственное слово – театр-студия «Внутри» из г. Саянска; в номинации
хореография – ансамбль «Илимчанка» г. Железногорск-Илимский.
Образцовый  ансамбль «Апельсин» участвовал в номинации  вокал
(соло, дуэт, ансамбль), в возрастной категории 13-17 лет. Ребята
достойно выдержали испытание, высокое жюри, по достоинству оценило
мастерство юных исполнителей. Занятое третье место и полученное зва-
ние лауреата этого конкурса мы считаем одним из самых больших своих
достижений! 

Продолжение статьи на стр. 11
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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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Приложение №1

Оперативный штаб

Начальник штаба – Ефимова А.П.
Штаб:
Чиканова И.Л..- зам.председателя ДУМЫ БСП (по со-
гласованию);
Милютина А.А. – вед. специалист по муниципальному
хозяйству;
Козюра Н.П. - специалист по муниципальному хозяй-
ству;
Литвинцева А.В.- инспектор ВУС;
Замаратский И.Н.- водитель пожарной машины ;
Зарубин А.А. - водитель пожарной машины ;
Лежнин В.М. - водитель пожарной машины;
Перетолчин В.А. – оператор ЭТУС \связи/ (по согл.);

Рогачева Е.В. – директор школы п.Березняки (по согл.);
Россова М.Е. – директор школы п.Игирма (по согл.);
Вачикова И.Н. – директор МУК «КИЦ» п.Березняки (по
согласованию);
Шестакова О.А. - директор МУК «КИЦ» п.Игирма (по со-
гласованию);
Видякина А.В. – нач.почтового отделения п.Березняки
(по согласованию);
Коновалова Н.С.. – заведующая  ГОБУЗ «Березняков-
ская уч.больница» (по согласованию);
Свиридова М.Б.- заведующая ФАП (по согласованию);
Аксенова И.Р. – зав.д\сада п.Березняки (по согл.);
Морозов А.В. – лесничество п.Игирма (по согл.);
Путилин Г.Ф.- мастер участка ООО « Электрические ко-
тельные» (по согласованию);
Салтыкова Г.В.- директор ООО «Перспектива» (по со-
гласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2016 № 71
п.Березняки 

«Об установлении на территории
Березняковского сельского поселения
особого противопожарного режима»

В связи с наступлением периода особой пожар-
ной  безопасности, связанной с прогнозом неблагопри-
ятных метеорологических явлений и возникающей
угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в
целях обеспечения жизнедеятельности населения Бе-
резняковского сельского поселения, в соответствии со
статьёй 30 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 20
Закона Иркутской области от 07 октября 2008 года №
78- ОЗ  «О пожарной безопасности в Иркутской обла-
сти», руководствуясь статьёй 67 Устава Иркутской
области, на основании постановления  поручения Пра-
вительства Иркутской области от 17 марта 2016 года №
09-86-94\16 в целях подготовки территориальной под-
системы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к
пожароопасному периоду 2016 года, на основании ре-
комендаций И.о мэра Нижнеилимского района № 1-
6\999 от 30.03.2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории Березняковского
сельского поселения с 1200 часов 5 апреля 2016 года
до 0800 часов 10 мая 2016 года особый противопожар-
ный режим.
2. Ввести запрет на разведение костров и выжи-
гание сухой растительности, сжигание хвороста на тер-
ритории Березняковского сельского поселения,
предприятиях, полосах отвода линий электропередачи,
автомобильных дорогах, в лесах, расположенных на
землях, находящихся в собственности Нижнеилимского
муниципального района, а также расположенных на
землях лесного фонда, осуществление полномочий, по
охране которых передано органам местного самоуправ-

ления в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного ко-
декса Российской Федерации;
3. Создать оперативный штаб на период установ-
ления особого противопожарного режима (Приложение
№1);
4. Провести на территории Березняковского сель-
ского поселения противопожарной пропаганды с при-
влечением работников администрации, управляющих
компаний жилищно-коммунальных хозяйств ООО
«Перспектива»; ООО «Электрические-котельные»,
добровольцев и других заинтересованных  служб для
распространения наглядной агитации, памяток, бесед
на противопожарную тематику;
5. Провести сход с населением с максимальным
привлечением жителей для проведения инструктажа
по пожарной безопасности;
6. Организовать информацию для жителей в
средствах массовой информации (заметки, публика-
ции, статьи, выступления);
7. Проведение бесед на противопожарную без-
опасность с учащимися общеобразовательных учреж-
дений – Россова М.Е., Рогачева Е.В.; 
8. Осуществление проверки технического состоя-
ния противопожарного водоснабжения на территории
Березняковского сельского поселения, принятия мер по
их своевременному ремонту, по своевременной очи-
стки от снега противопожарных проездов;
9. Привести в готовность силы и средства си-
стемы предупреждения и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций готовность водо-
возной и землеройной техники для возможного исполь-
зования в тушении пожаров;
10. Провести проверку готовности систем связи и
оповещения населения в случае возникновения чрез-
вычайной ситуаций;
11. Организовать патрулирование силами добро-
вольной пожарной дружины;
12. Данное Постановление опубликовать в СМИ
«Вестник» и разместить      

на сайте администрации Березняковского сельского
поселения
a-bsp@yandex/ru;
13. Контроль за исполнением данного Постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 
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Уважаемые жители

Будьте осторожны при использовании газового оборудования! Соблюдайте технику безопасности и пра-
вила при эксплуатации электрооборудования, не оставляйте без присмотра и не используйте самодельные
электронагревательные приборы. При эксплуатации печного отопления запрещается: эксплуатировать печи
и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, пред-
топочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на дере-
вянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках
(отступках) и предтопочных листах; оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать над-
зор за ними детям;  располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; произво-
дить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи.

Наступил пожароопасный период, с 1 апреля на территории Иркутской области введен особый проти-
вопожарный режим. Запрещены пожоги мусора, разведение костров, сжигание сухой травянистой расти-
тельности.  От горящей травы загораются  жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередачи,
часто начинаются лесные пожары, повреждаются лесополосы. Причиной поджога травы, зачастую стано-
вится детская шалость. Убедительная просьба, провести профилактические беседы с детьми, максимально
доходчиво объяснить тяжесть последствий поджогов травы. Чтобы защитить свой дом или дачу от пожара
необходимо: территории в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, а так
же участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищать и вывозить
горючие отходы, мусор, сухую траву и т.д.

При выявлении данных нарушений виновные будут привлекаться к административной ответственности
по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ (Нарушения требований пожарной безопасности совершенные в условиях
особого противопожарного режима) за которые предусмотрены административные штрафы: на граждан в
размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 15000 до 30000 рублей; на юридических лиц -
от 400000 до 500000 рублей.

При выявлении нарушений пожарной безопасности в лесах, виновные будут привлекаться к ответствен-
ности по статье 8.32 КоАП РФ :
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000
рублей; на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 200000 рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением
требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 15000 до 25000 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150000 тысяч до 250000 тысяч
рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 20000 до 40000 рублей; на юридических лиц - от 300000 до 500000 рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения
тяжкого вреда здоровью человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей; на должностных лиц -
15000 рублей; на юридических лиц - от 500000 до 1000000 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители посёлка Березняки и Игирма !

В связи с Распоряжением И. О. мэра Нижнеилимского района Г. П. Козак №126 от 08.04.2016 г. “О за-
крытии ледовых переправ в районе п. Игирма” с 08.04.2016 г. запрещается движение всех видов транспорт-
ных средств по льду водоёма на территории Березняковского сельского поселения.

Администрация БСП
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ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ

Постановлением Правительства Иркутской
области от 18 марта 2016 года № 147-пп на тер-
ритории Иркутской области в связи со сложной
лесопожарной обстановкой с 1 апреля 2016 года
установлен особый противопожарный режим.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• разводить костры, использовать мангалы, дру-
гие приспособления для приготовления пищи;
• курить, бросать горящие спички, окурки, вы-
тряхивать из курительных трубок горящую золу;
• стрелять из ружья, использовать пиротехниче-
ские изделия;
• оставлять в лесу промасленный или пропи-

танный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы тех-
нику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи
машин, заправляемых топливом;
• оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
• выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их
последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ:

Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно по-
пытаться сбить, захлёстывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, за-
таптывая ногами. 

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из
виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.   

Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.
При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки,

поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СВОИМИ СИЛАМИ СПРАВИТЬСЯ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ И 
ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА:

• немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны;
• организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоёма, в поле;
• выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
• если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой;
• оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле, – там воздух
менее задымлён;
• рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
• после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в противопожарную
службу, администрацию населённого пункта, лесничество.

СПОСОБЫ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!!!

1. С мобильного телефона БВК - «01*», Билайн – «010», МТС – «001»
2. С мобильного телефона ЛЮБОГО оператора – «112» (даже если у вас отрицательный баланс,
либо заблокирован телефон)
3. С городского телефона «01», «3-02-01»
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О бесплатном проезде
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты

населения по Нижнеилимскому району» доводит до сведения жителей Нижнеилимского
района, что постановлением Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года №
81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013-
2016 году»  предусмотрено предоставление отдельным категориям граждан бесплатного
проезда в летний период  с 01 мая по 30 сентября 2016 года

- на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

- на автомобильном транспорте  общего пользования по сезонным (садоводческим) марш-
рутам.

Для реализации права бесплатного проезда на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения пенсионеру бесплатно  выдается разовый проездной билет в желез-
нодорожных кассах пригородного сообщения (либо в пригородных электропоездах) при
предъявлении им следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- решение о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения в летний период, выданное Управлением социальной защиты.

Для реализации права бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам гражданину бесплатно выдается
месячный проездной билет в местах реализации проездных билетов.

Месячный проездной билет выдается гражданину при предъявлении следующих доку-
ментов:
- документ, удостоверяющий личность;
- решение о праве на бесплатный проезд на  автомобильном транспорте общего пользо-
вания по сезонным (садоводческим) маршрутам, выданное Управлением социальной за-
щиты.

Выдача решений о праве на бесплатный проезд в  летний период осуществляется на
основании  заявления и документов пенсионера (смотри ПАМЯТКУ) областным го-
сударственным учреждением «Управление социальной защиты населения по Ниж-
неилимскому району» по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв.8, д.1а, кабинет 101
в часы приема граждан: понедельник-четверг с 09ºº до 13ºº и с 14ººдо 17ºº, пятница
с 09ºº до 13ºº.  

Прием граждан осуществляется  в порядке очереди или по предварительной 
записи. Предварительная запись ведется по тел. 3-11-35
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ПАМЯТКА 
По оформлению решения на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения в летний период с 01 мая по 30 сентября 

Постановление Правительства Иркутской области от 12.03.2013 года  № 81-пп «О бесплатном
проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013-2016г.»
1. Категория граждан,
имеющая право на
бесплатный проезд

неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», и не имеющим право на меры социальной поддержки,
предусмотренные федеральными законами

2. Куда     обра-
щаться

Областное государственное казенное учреждение  «Управление социальной за-
щиты населения по Нижнеилимскому району»   г. Железногорск-Илимский, квар-
тал 8, д.1а, кабинет 101  /т.30710, 31135/

3. Документы, предо-
ставляемые с заявле-
нием 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия предста-
вителя – в случае обращения  представителя пенсионера;
-  документ, подтверждающий назначение страховой пенсии по старости;
-  трудовая книжка;
-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

4.Способы обраще-
ния

а) путем личного обращения;
б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы
представляются в копиях, заверенных в установленном законом порядке;
в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном Положением
о порядке оформления электронных документов для предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвер-
жденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 1 сентября 2011 года N 115-мпр.

5.Результат обраще-
ния 

Выдача решения о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения в летний период.

6.Период предостав-
ления

С 01 мая 2016г. по 30 сентября 2016г.
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ПАМЯТКА 
По оформлению решения на бесплатный проезд на   автомобильном транспорте  общего поль-
зования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период с 01 мая по 30 сентября 

Постановление Правительства Иркутской области от 12.03.2013 года  № 81-пп «О бесплатном
проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013-2016г.»

1. Категория граждан,
имеющая право на
бесплатный проезд

Граждане, имеющие право на меры социальной поддержки в соответствии с фе-
деральными законами и законами Иркутской области

2. Куда     обра-
щаться

Областное государственное казенное учреждение  «Управление социальной за-
щиты населения по Нижнеилимскому району»   г. Железногорск-Илимский, квар-
тал 8, д.1а, кабинет 101  /т.30710, 31135/

3. Документы, предо-
ставляемые с заявле-
нием 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия предста-
вителя – в случае обращения  представителя пенсионера;
-  документ, подтверждающей право гражданина на меры социальной поддержки
в соответствии с федеральными и областными законами;
-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

4.Способы обраще-
ния

а) путем личного обращения;
б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы
представляются в копиях, заверенных в установленном законом порядке;
в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном Положением
о порядке оформления электронных документов для предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвер-
жденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 1 сентября 2011 года N 115-мпр.

5.Результат обраще-
ния 

Выдача решения о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте
общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний пе-
риод.

6.Период предостав-
ления

С 01 мая 2016г. по 30 сентября 2016г.
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Прокуратура Нижнеилимского района разъясняет
о способах выхода семей из трудной жизненной ситуации

В настоящее время всё более актуальной становится проблема выхода семей, имеющих несовершеннолетних детей,
из трудной жизненной ситуации либо из социально опасного положения.

Но немногие граждане знают о созданной государством системе социальных и иных учреждений, оказывающих по-
мощь в преодолении социально-бытовых трудностей.

Часть 1 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ граждане признаются нуждающимися в социальном об-
служивании, если у них имеются обстоятельства, ухудшающие его жизнедеятельность, например:
- наличие ребенка или детей, в том числе опекаемых, испытывающих трудности в социальной адаптации (про-
блемы во взаимодействии с другими детьми, соблюдение правил поведения и пр.);
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью,
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие на-
силия в семье;
- отсутствие работы и средств к существованию.

Полный перечень таких обстоятельств приведен в указанной статье.
Куда обратиться за помощью?
На территории Нижнеилимского муниципального района действует областное государственное казенное учреждение

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района» (адрес: мкр. Химки, д.
37/1, пгт. Новая-Игирма,  Нижнеилимский район, Иркутская обл., 665684, телефон: 63147, официальный сайт: http://csp-
sid85.ru).

Центр предоставляет социальные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические,
социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и иные), а также оказывает содействие в предо-
ставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи (социальное сопровожде-
ние, в том числе с привлечением других государственных органов).

Центроказываетпомощь в целях улучшения условий жизнедеятельности и (или) расширения возможностей граждан
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Специалисты данного Центра осуществляют свою деятельность в каждом поселении района, оказывают помощь в
восстановлении утраченных документов, сборе документов для оформления льгот и пособий, оформлении документов
для зачисления детей в образовательные учреждения, оказывают содействие в трудоустройстве, лечении от алкогольной
и наркотической зависимостей, консультируют по вопросам воспитания детей и налаживанию семейных отношений и так
далее.

Связаться со специалистами Центра можно непосредственно через Центр либо администрацию поселения по месту
жительства, либо через комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижнеилимского му-
ниципального района (адрес: квартал 8, дом 20, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область,
665653, телефон: 31185)

Кроме того, Управлением социальной защиты по Нижнеилимскому району (квартал 8, дом 1А, г. Железногорск-Илим-
ский, Нижнеилимский район Иркутская область, 665653) семьям, имеющим несовершеннолетних детей и находящимся
в трудной жизненной ситуации, предлагается назначение государственной социальной помощи на основе социального
контракта, целью которого является стимулирование активных действий граждан по преодолению трудной жизненной
ситуации.

Совместно с гражданином разрабатывается программа социальной адаптации, включающая в себя мероприятия по
преодолению трудной жизненной ситуации. Специалисты учреждения осуществляют сопровождение социального конт-
ракта и контроль за выполнением программы социальной адаптации на всех этапах выполнения социального контракта.
Так, в ноябре 2014 года с многодетной семьей был заключен такой контракт на 6 месяцев.

В программу социальной адаптации были включены такие мероприятия, как постановка на учет в центр занятости с
целью трудоустройства мужа, оформление мер социальной поддержки на получение бесплатного питания в школе детям,
компенсации за школьную форму, бесплатное обеспечение лекарствами детей до 6 лет, оформление жилищной субсидии,
оформление областного материнского семейного капитала, приобретение детям зимней одежды и обуви, приобретение
постельных принадлежностей, оформление детей в детский сад, постановка на очередь в дошкольное учреждение млад-
шей дочери, постановка на очередь в органы местного самоуправления на улучшение жилищных условий, приобретение
детских кроватей, проведение ремонта жилья.

После выполнения всех запланированных мероприятий, увеличился общий доход семьи с 9 161 рубля до 41 000руб-
лей, улучшены жилищные условия (сделан ремонт, приобретена мебель).

Таким образом, если Вы имеете несовершеннолетних детей, испытываете трудности в преодолении сложившейся
жизненной ситуации и нуждаетесь в помощи, Вы вправе обратиться в указанные выше учреждения.

Необходимо отметить, что главным координирующим органом по проведению профилактической работы с семьями
является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижнеилимского района, которая
полномочна давать субъектам системы профилактики (органам образования, учреждениям здравоохранения, органам
социальной защиты, учреждениям социального обслуживания, органам полиции и т.п.) поручения о проведении профи-
лактических мероприятий с конкретной семьей. Кроме того, комиссия может предоставить контактную информацию лю-
бого субъекта системы профилактики, а также сориентировать в выборе учреждения либо органа для защиты прав и
законных интересов детей, преодоления социально-бытовых трудностей.

Ю.В. Феоктистова 
Помощник прокурора юрист 3 класса



05.04.2016 года администрация Березняковского сельского поселения доставила в отдел военного комисса-
риата по Нижнеилимскому району  граждан подлежащих призыву .Еще вчера они сидели за школьной партой
или на студенческой скамье, а уже завтра сменят «гражданку» на военную форму. Воротами в привычный мир,
привычный образ жизни, где останутся родители, друзья, любимая девушка, станет контрольно-пропускной пункт.
И незаметно войдут в жизнь такие понятия как устав, марш-бросок, наряд, взвод, каптерка и т.д. Конечно, перво-
начально им будет трудно и в моральном, и в физическом плане, но мы верим в наших ребят. Желаем им легкой
службы и скорейшего возращения домой.

Выражаем огромную благодарность заведующей Березняковской участковой больнице Коноваловой Наталье
Сергеевне и водителю Березняковской больнице Романову Олегу Васильевичу за предоставленный автотранс-
порт.

А.В.Литвинцева Инспектор ВУС 
Березняковского сельского поселения

Весенний призыв
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(Начало статьи на стр.1)

Все мероприятия конкурса проходили в лучших концертных залах Санкт-Петербурга. В программу конкурса
вошел мастер-класс лауреата международных конкурсов исполнителей эстрадных песен Натальи Сергеевны Ре-
шетниковой. Организаторы конкурса устроили для участников замечательную экскурсию по Санкт-Петербургу.
Несмотря на плотный график, ребята посетили Царское цело, Петергоф, Павловский дворец. 

Эта поездка оставила у участников ансамбля незабываемые впечатления!

М.М. Абрамочкина 
руководитель клубных формирований 

СДК п. Березняки

Международный конкурс-фестиваль «Будущее планеты»



17 апреля в СДК п. Березняки прошел театрализованный концерт «Казаком нужно быть!» в рамках I район-
ного фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы». Организаторами этого фестиваля являются районная
администрация Нижнеилимского муниципального района и отдел по культуре, спорту и делам молодежи. Цель
фестиваля –  воспитание культуры межнациональных и межэтнических отношений и знакомство с богатой мно-
говековой культурой, традициями и обычаями народов, проживающих на территории Иркутской области и Ниж-
неилимского района. На фестивале национальных культур культурно-информационному центру Березняковского
сельского поселения выпала честь представлять казачество. 

Казаки известны своей молодецкой удалью, любовью к Родине и сочетанием воинского долга и вольности.
Происхождение этой уникальной этнической группы точно не известно. Исторически они проживали в южных
степях Восточной Европы на территориях нынешней России, Украины и даже Казахстана. 

Казаки – вольные, смелые люди, которые жили по границам России и защищали ее от врагов. 
В 16 веке сформировались крупные вольное войско Донское и Запорожская Сечь.Тогда же двинулись казаки

во главе с Ермаком Тимофеевичем покорять земли Сибирские, дабы получать в неограниченном количестве ва-
люту того времени – пушнину и проложить дорогу массовому переселению промышленников, ремесленников и
крестьян.

С тех пор прочно основались казаки в Сибири.

Помни, брат, что у казаков:
Дружба – обычай;

Товарищество – традиции;
Гостеприимство – закон.

Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда благодушны, щедры и гостеприимны. Основу в
формировании морально-нравственных устоев казачьих обществ составили 10 Христовых заповедей. 

Приучая детей к соблюдению заповедей Господних, родители по народному их восприятию поучали: не уби-
вай, не кради, не блуди, трудись по совести, не завидуй другому и прощай обидчиков, заботься о детях своих и
родителях, дорожи девичьим целомудрием и женской честью, помогай бедным, не обижай сирот и вдовиц, за-
щищай от врагов Отечество. Но прежде всего, крепи веру  православную: ходи в церковь, соблюдай посты, очи-
щай душу свою, и добавляли: если кому-то что-то можно, то нам нельзя – МЫ КАЗАКИ.

Среди Березняковцев мы отыскали потомков казаков, впервые пришедших на земли Илима. Это дети и внуки
Романова Венедикта Егоровича, Перфильевой Елизаветы Ивановны,  Коноваловых Анастасии Мироновны и
Ильи Яковлевича, Прокопьева Анатолия Ивановича, Литвинцева Вячеслава Григорьевича.

Концертную программу вели «казачки»: Маргарита Александровна Волчкова и Марина Сергеевна Яблокова.
Помогали им мальчишки-«казачата» – ученики младших классов Березняковской СОШ. В концерте участвовали
творческие коллективы сельских Домов культуры поселков Березняки и Игирма. Самодеятельные артисты рас-
сказали о традициях казаков. Здесь было место играм, пословицам, угощению. Со сцены звучали казачьи песни.
Закончился праздник словами: «Чаще улыбайтесь друг другу, будьте милосердны, добра вам и терпения. Доброго
здоровья! Мира и любви вам! Да здравствует, сибирский народ! Да здравствуют, казаки – сибиряки!» 
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Казаком нужно быть!
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ансамбль “Апельсин” ансамбль “Алиса”

ансамбль “Надежда” ансамбль “Зазнобушки”

ансамбль “Рябинушка” ансамбль “Радуга”

ансамбль “Медуница”ансамбль “Селяне”
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О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

Продолжается проект по изобразительному искусству «Художественный салон» для школьников среднего
звена Березняковской школы. 

Проведены две информационно-познавательные беседы: «О чем рассказывают гербы» для пятиклассников
и «Натюрморт» для учащихся 6 – 7 классов. На занятиях были выполнены и практические работы: пятиклассники
рисовали герб своей семьи, а ученики 6 – 7-х классов составляли натюрморты и выполнили домашнее задание
– фотонатюрморт. 

Все работы оценивала учитель ИЗО Наталья Анатольевна Погодина. 

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

Художественный салон

КАЗАЧАТА

финал праздника
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В апреле состоялась очередная встреча в Высшей народной школе на факультете География. Лекция была
посвящена Египту. 

Слушатели ВНШ познакомились с экономикой страны. Всем кажется, что Египет получает основной доход с
туризма, но это вовсе не так. Первой статьей дохода Египта являются пошлины, которые взимаются с судов, про-
ходящих по Суэцкому каналу. На втором месте стоит добыча нефти, а туризм занимает лишь почетное третье. 

Каир – столица Египта таит в себе много интересного и необычного. Это Египетский музей древностей и
Каирский рынок, Мечеть Фатимидов аль-Азхар и средневековая цитадель, построенная как защита от кресто-
носцев. В состав города входят: Газира – самый большой остров на Ниле и Забаллин – город мусорщиков.  

Египет – мировая колыбель цивилизации. Поэтому большее время лекции было уделено истории страны.
Шёл рассказ о культурном наследии: пирамидах (их на сегодняшний день найдено 118), Карнакском храме, тер-
расном храме Миллионов лет. И конечно же о величайших личностях –  фараоне Рамзесе II, женщине-фараоне
Хатшепсут, царице Клеопатре.

Выражаем благодарность слушателям факультета географии и ждем следующих встреч после летних каникул.

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

Виртуальное путешествие по Египту
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90-летию Нижнеилимского района посвящается

Под таким девизом прошла видеоконференция старшеклассников, в которой активное участие приняли пе-
дагоги: Анна Валентиновна Россова и Маргарита Сергеевна Яковлева. 

«Мамы всякие нужны» - такова тема нашего разговора. Трогательно, нежно, с глубоким уважением и любо-
вью рассказал Сергей Вачиков о судьбе Русской матери, проводившей на фронт своих сыновей.

Прости мне тяжкие потери
В том, незапамятном былом,

Когда с петель срывала двери
Война с погибелью и злом.

Беду почуяв на рассвете,
Затих певучий соловей,

Ушли на фронт и муж, и дети
Все девять славных сыновей.

О тридцати пяти илимчанках, ушедших на фронт, рас-
сказала М. С. Яковлева. Среди них были медсестры и
врачи, снайперы и матрос.

Каждый участник конференции рассказал о главной
женщине в своей жизни – маме или бабушке. Вот как гово-
рит о своей бабушке А.В. Россова: «Бабулечка моя. Пер-
фильева Альбина Семёновна, внушила мне уверенность в
возможность справедливости и огромное желание изме-
нить мир вокруг себя». А вот высказывание другого участ-
ника: «У меня есть всего одна единственная женщина,
которая для меня всё. Это моя любимая мама. Низкий ей
поклон. Я хочу, чтобы родные жили вечно».

Это был очень важный разговор, он заставил заду-
маться, оценить и взглянуть на своих близких серьёзно и, может, впервые по взрослому. «Я очень люблю свою
маму за то, что она подарила мне жизнь, всегда поддержит и выслушает. Всегда будет рядом не смотря на то,
плохо мне или хорошо. Ради меня она готова на все. Пусть даже ссоримся, но она всё равно переживает и любит
меня. Когда мне плохо, я знаю, что могу ей все сказать, и она мне поможет. Я благодарю её за всё. Она частичка
меня, мы с ней – одно целое».

Чем мы дальше идем,
Тем труднее дорога.

Пусть ни ночью, ни днём
Не настигнет тревога.

Пусть уходят года,
Уплывают минуты,

Ты живи, как всегда,
В ожидании чуда.
Обнимаем любя.

Все, что есть – не напрасно!
Пусть согреет тебя

Твоя звездочка ясная

Л.А. Гнатенко 
руководитель клубных формирований 

СДК п. Березняки

Главная женщина в моей жизни
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С шестиклассниками (классный руководитель Елена Сергеевна Яковлева) был проведен тематический вечер
о семье. Ребята ответственно подготовились. Каждый из них представил свою семью: рассказал о совместных
делах и увлечениях, провел исследовательскую работу по теме «Происхождение моей фамилии», нарисовал се-
мейный герб.

Пусть у каждого из нас будет крепкая семья, где всегда ждут, любят и уважают друг друга. 

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

«Мой дом – моя крепость» 



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

Модельная библиотека п. Березняки

1 апреля  в Клубе интеллектуальных игр п. Березняки состоялся турнир «Назад – в СССР». В этом году ис-
полняется 25 лет, как перестало существовать государство под названием Союз Советских Социалистических
Республик, поэтому в план нашего Клуба была внесена эта тема. Вопросы турнира мы позаимствовали у район-
ного Клуба интеллектуальных игр и, таким образом, у наших команд была возможность почувствовать себя на
игре районного масштаба. 

Игроки команд отметили, что по сложности вопросов наши турниры не уступают районным. А вот резонанс
от последней игры был больше, чем обычно. Турнир состоялся в пятницу, но ещё в понедельник команды об-
суждали прошедшую игру и вопросы. А иначе и быть не могло. Ведь большинство наших команд состоит из
людей зрелого возраста, а они успели родиться, получить образование и поработать при СССР, одним словом,
пожить.  Сложнее пришлось молодёжным командам. Поэтому на последнем турнире мы не досчитались в своих
рядах трёх из них: спасовали команды старшей школьной лиги. 

Создать настроение перед игрой и заполнить паузу при подведении итогов помогли музыкальные клипы, вы-
звавшие у зрителей ностальгию по безвозвратно ушедшему государству, имя которому Советский Союз. 
Судьёй «Большой игры» была Ирина Николаевна Вачикова, директор МУК «КИЦ БСП».

Итоги игры нас порадовали (см. турнирную таблицу). И только на  вопрос №18  ни одна из команд не смогла
дать ответ. Звучал он так: «Мода на НИХ в Советском Союзе появилась в 1970 году. ОНИ могли легко стираться,
а потом сушиться на трёхлитровых банках. Назовите ИХ. Ответ: парики. 

Команды, занявшие в интеллектуальном турнире «Назад – в СССР» первые три места, «Брейнсторм», «Изю-
минка» и «Искра»получили Грамоты. Грамотой награждена и Ольга Александровна Жуклина за активную помощь
в проведении поселковых интеллектуальных турниров. Всем командам спасибо за игру и до встречи на летнем
турнире, посвящённом КОШКАМ.

Татьяна Кисель, заведующая
модельной библиотекой п. Березняки
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НАЗАД - В СССР
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МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»

СДК п. Игирма

В г. Нижнеудинске в  Городском дворце культуры 26-27 марта  2016 года состоялся XVIII Областной фести-
валь-конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон - 2016».

Открыл праздничное мероприятие глава г.Нижнеудинска  А.В. Путов.  Александр Викторович поблагодарил
за участие  уважаемое жюри, участников и организаторов конкурса. Пожелал всем удачного выступления, а фе-
стивалю дальнейшего процветания  и еще больше талантливых конкурсантов. 

В этом году в состав жюри вошли представители из городов Иркутск, Красноярск, Слюдянка,  Нижнеудинск.
Председатель жюри -  ведущий специалист по хоровому жанру Иркутского областного Дома народного творче-
ства. Е.А. Баруткина .

«Золотой микрофон» - это яркое представление, грандиозный концерт, декорации, сложная режиссерская
постановка и трудоемкая работа по подготовке и организации конкурса. Именно на этом конкурсе создаётся уди-
вительная и непередаваемая атмосфера праздника  Песни, на котором всех участников объединяет трогательное
волнение перед выступлением и мучительное ожидание объявления результатов.

Фестиваль-конкурс уже стал традиционным. Проводится он с целью развития эстрадного музыкального ис-
кусства.  Этот фестиваль в Нижнеудинске стал не только площадкой для выступления талантливой молодежи,
но и своеобразным центром эстрадной песни.

В фестивале приняли  участие солисты и ансамбли из 27 населенных пунктов Иркутской области. Свои та-
ланты продемонстрировали 170 вокалистов.  Конкурсанты были разделены на шесть возрастных категорий. В
течение фестиваля свои песни исполнили более 200 участников.

Не остался в стороне и наш замечательный  вокальный ансамбль «Радуга».  Несмотря на погодные условия(
в те дни был гололёд), они решили попробовать себя в этом конкурсе.

Со слов руководителя коллектива Миковой С.Я, встретили их очень тепло. Атмосфера  самого фестиваля
была очень приятная.  В первый конкурсный день конкурсанты исполняли свои номера, а на второй день было
награждение. 

Нужно отдать должное руководителю коллектива, т.к при отъезде она немного приболела, но взяв себя в
руки, вышла на сцену с коллективом и они  достойно исполнили  песню «Женская дружба».

Также коллектив «Радуга» выслушал от жюри хорошую характеристику своего выступления, за что они были
награждены дипломом и грамотой. От хорошего приёма  и  удачного выступления коллектив «Радуга» настроен
на участие в этом же фестивале в следующем году, потому что  девиз этого коллектива «Главное не Победа, а
участие». 

Желаем творческих успехов коллективу и вдохновения руководителю.
Молодцы! Так держать!!!

«Золотой микрофон - 2016»
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«Человек ненавидящий другой народ,
не любит и свой собственный»

Н.Добролюбов

Для досугового клуба «Домино», был проведён информационно-познавательный час. Наша встреча была
посвящена тому, чтобы учиться жить вместе, принимая друг друга такими, какие мы есть, учиться понимать друг
друга.

В жизни человек общается
с представителями различных
национальностей, культур, со-
циальных слоёв, поэтому
важно научиться уважать куль-
турные ценности, как своего на-
рода, так и представителей
другой культуры, религии.

И мы с ребятами познако-
мились с новым для них выра-
жением как  толерантность.

Вопрос о толерантности не
нов, он поднимался и раньше,
но теперь он поставлен особо
остро.

Набирает обороты третье
тысячелетие. Прогресс неумо-
лимо движется вперед. Техника
пришла на службу человеку.

Казалось бы, жизнь должна
стать размереннее, спокойнее.
Но мы все чаще и чаще слы-
шим слова: беженец, жертва
насилия.

В последние годы наблюдается катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения.
В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, расширение зон конфлик-

тов. Растет количество антиобщественных молодежных организаций, вовлекающих молодежь в экстремистские
группировки. Люди перестают быть терпимыми!

Мы с ребятами не только просто говорили, но и играли в ряд игр. Например, у нас была игра «Давайте по-
приветствуем друг друга».

В это игре мы с ребятами узнали, как в разных странах мира люди друг друга приветствуют:
• сложить руки (как в «молитве») на уровне груди и поклониться (Япония);
• потереться носами (Новая Зеландия);
• пожать друг другу руки, стоя на большом расстоянии друг от друга (Великобритания);
• крепко обняться и три раза поцеловать друг друга в щеки (Россия);
• показать язык (Тибет);
• очень крепко пожать друг другу руки, стоя близко друг к другу (Германия).

Немецкий  художник  Хельмут Лангер создал  эмблему Толерантности:  
•         Толерантность – это прощение.
• Толерантность – это сострадание.
• Толерантность – это уважение прав других.
• Толерантность – это сотрудничество.
• Толерантность – это уважение человеческого достоинства.
• Толерантность – это дружба.
• Толерантность – это гармония в многообразии.
• Толерантность – мир и согласие.
• Толерантность – милосердие.

Быть толерантным – означает уважать других, невзирая на различия. Это означает быть внимательным к
другим и обращать внимание на то, что нас сближает.  Все – мы разные, все мы – равные! 

Мы больше получим, чем отдадим, если будем чаще вспоминать про то, что нас соединяет, про то, что чело-
век становится Человеком только благодаря другому человеку.

«Хоровод дружбы»-«Русский народ»
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Также мы провели ряд опросов:
Толерантная личность / Какими личностными качествами должен обладать такой человек? Продолжи фразу

«Я …»
Толерантная семья / Какими качествами должна обладать такая семья, ваша семья? Продолжи фразу «В

моей семье …»
Толерантный посёлок / Чем же должен отличаться такой посёлок, наш посёлок?  Продолжи фразу «В моём

посёлке…»
Наш класс – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей семье всегда царили уважение, взаимо-

понимание и не было бы ссор. 
И в заключение нашей беседы мы с детьми   «вырастили» дерево толерантности, на листьях которого мы

оставили свои пожелания и рисунки.

Так что же такое толерантность?

Чувствовать, думать, любить, как другие, сердцем умея понять солидарность.
Напрочь отбросить: «Они не такие!». Этому учит нас толерантность.

Признание, равенство и уважение, взаимодействие, дружба, галантность.
Вера любая без принуждения, это и многое есть толерантность.

Толерантность – значит это, если дружно все живут.
И теплом сердец согреты школа, быт наш и уют.

Толерантность, дружба, труд к лучшей жизни нас ведут.
Выбирая в жизни путь, толерантность не забудь!

О.А Шестакова
Заведующая СДК

Героизм на войне понимаю.
Быть в бою очень надо,

Но когда героизм – расплата
За беспечность, за незнанье,

За работу спустя рукава –
Тут идея себя подменяет.

Смерть героев всегда выбирает,
Только лучше б виновных брала.

Информационный час в виде беседы-презентации был представлен досуговому клубу «Домино». Когда дети
слышат слово Чернобыль, то возникает ряд вопросов, о которых нужно говорить.

... Что известно, скажем, о том, почему Припять с населением 47 тысяч 500 человек, находящаяся в прямой
видимости разрушенного и сочащегося радиацией четвертого блока ЧАЭС, сутки с лишним пребывала в неве-
дении о реальной опасности для каждого ее жителя? Знали ли они, эти жители, о том, как вести себя в случае
беды – о том, хотя бы, что надо закрыть форточки, а детей не пускать гулять? Как сегодня прогнозируется здо-
ровье тех, кто вошел в тревожные медицинские списки? Подобных вопросов можно задать сотни. Одна из первых
потребностей нашего времени - потребность в правде. Никакие «особые обстоятельства» не должны мешать ее
масштабу. Информация часто стоит вровень с лекарствами, бывает дороже денег, нужнее хлеба. Потому любая
правда, пусть даже самая страшная, о Чернобыле, о том, что там произошло, что будет происходить, крайне
важна и сегодня. И будет нужна еще долго – мы не имеем права забыть Чернобыль. И сразу вслед за апрельским
взрывом, и позже, во время нечеловечески напряженных дней работы по ликвидации последствий аварии и после
возведения странного сооружения с экзотическим, но вскоре ставшим привычным названием – саркофаг...

И чтобы суметь взвесить, оценить, понять, предупредить, необходимо и увидеть, и почувствовать, прежде
всего – слезы, боль, страх за близких, отчаянное напряжение труда всех, кто оказался по месту ли рождения, по
долгу ли, по зову ли совести, причастным к событиям весны 1986 года на берегах Припяти. Чернобыль это – тра-
гедия, подвиг, предупреждение.

С ребятами была проведена беседа о том, как это было.
26 апреля 1986 г. весь мир "вздрогнул" от взрыва энергоблока, прозвучавшего на Чернобыльской АЭС. Ра-

диационная пыль протянулась "хвостом" через территорию Украины, Белоруссии, 14 областей России и накрыла
часть территории Западной Европы.

Предполагаемые причины аварии.

«Атомная трагедия 20 века»
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1. Реактор  был неправильно спроектирован и опасен;
2. Персонал  не был проинформирован об опасностях;
3. Персонал  допустил ряд ошибок и неумышленно нарушил существующие инструкции, частично из-за от-
сутствия информации об опасностях реактора;
4. Отключение  защит либо не повлияло на развитие аварии либо не противоречило нормативным доку-
ментам. 

Дети очень активно участвовали в обсуждениях. И некоторые из них зачитали свидетельства  «Что расска-
зывают очевидцы»:
«Я почувствовал первый удар. Он был сильный, но не такой, какой произошел затем через одну-две секунды.

Тот уже был как один длинный удар или два, но следом друг за другом. Первоначально я подумал, что произошло
что-то с деаэраторами над щитом управления 4-м блоком. Вслед за звуком удара с фальшпотолка посыпалась
облицовочная плитка. Посмотрел на приборы. Картина была плохая. Стало понятно – произошла авария крайней
степени тяжести. Потом выскочил в коридор, чтобы пройти в центральный зал. Но в коридоре пыль, дым. Я вер-
нулся, чтобы включить вентиляторы дымоудаления. Потом пошел в машинный зал. Там обстановка кошмарная.
Из разорванных труб в разные стороны хлестала горячая вода, она сильно парила. Видны были вспышки корот-
ких замыканий электрокабелей. Значительная часть машинного зала оказалась разрушенной. Упавшей сверху
плитой перебило маслопровод, масло вытекало, а его в специальных емкостях находилось до 100 т. Потом на-
правился на улицу, обошел 4-й блок, увидел разрушения, пожары на кровле». «Раздался удар. Я подумал, что
полетели лопатки турбины. Потом – опять удар. Посмотрел на перекрытие. Мне показалось, что оно должно
упасть. Мы пошли осматривать 4-й блок, увидели разрушения и свечение в районе реактора. Тут я заметил, что
мои ноги скользят по какой-то суспензии. Подумал: а не графит ли это? Еще подумал, что это самая страшная
авария, возможность которой никто не описывал».

Один из многочисленных уроков Чернобыля состоит в том, чтобы не предполагать, а твердо знать, каким об-
разом надо действовать в подобных экстремальных ситуациях. Надо уметь говорить с людьми не только в празд-
ники, но и в часы испытаний. Боязнь и малодушие перед реальностью неизбежно оборачиваются потерями. А
они были. И во многом как раз потому, что люди не знали, как себя вести.

В заключение нашей беседы детям была показана документальная хроника Чернобыльской аварии.

О.А Шестакова
Заведующая СДК

Время мчится, нельзя отставать,
Вместе выйдем на старт обязательно!

Каждый может штурманом стать
Или даже изобретателем!

Чтобы жизнь недаром прошла,
Чтоб твое запомнили имя, 

Пусть открытия и дела
Будут добрыми, а не злыми!

12 апреля – День космонавтики. 
И для досугового клуба «Домино», был проведён классный час-игра.
Несколько десятилетий назад почти все мальчишки и девчонки в нашей стране на вопрос: кем они хотят

стать, когда вырастут, отвечали одинаково: «Космонавтом!». Наверное, и сейчас есть ребята, которые мечтают
о космосе. А уж от предложения побывать на далекой неизведанной планете, не откажется никто. 

И мы дружно разделились на команды, и  пока ребята были заняты,  нам пришла телеграмма от настоящих
космонавтов. Но оказалось, что в тексте почему-то пропущены некоторые слова.

И дети получили первое задание восстановить текст телеграммы и вписать недостающие слова. 
Когда  мы прочитали наказ космонавтов, необходимо было приготовить для путешествия к неизведанным

планетам наши космические аппараты.  Сложить  из разрозненных частей силуэт ракеты и придумать для нее
название, связанное с космической темой.

Экипажи  сформированы, ракеты имеют свои имена, и теперь самое время выяснить, что же мы возьмем на
борт наших космических кораблей? И мы провели игру  «Что возьмем с собой в полет?»

Вот мы  в открытом космосе. Наши ракеты держат курс к планете… А вот название планеты детям предстояло
выяснить самим, без посторонней помощи, сложить название планеты из букв.

Что ждало нас на этой, неизведанной пока еще, планете? В иллюминаторе – кромешная тьма, а тут еще, как
нарочно, неполадка с осветительными приборами. Так что пришлось  в полной темноте выйти из ракеты, взять

«В космос всем открыта дверь, ну-ка сам себя проверь»
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пробу грунта и вернуться обратно. Но отважному космонавту смогли  помочь члены его экипажа, подавая команды
«вперед», «назад», «налево», «направо».

С  завязанными глазами, руководствуясь только подсказками членов команды, участник должен был собрать
предмет и вернуться на место.

Пока наши космонавты брали пробу грунта, другие члены экипажа, глядя на экраны мониторов, сделали
самое главное открытие: эта планета обитаема. Как жаль, что мы забыли взять с собой камеру и фотоаппарат!
И ребятам пришлось взять в руки карандаши и самим нарисовать портрет обитателя планеты.

Потом мы представили,
что наша встреча с обитате-
лями планеты все-таки со-
стоялась. Но, к сожалению,
в наших экипажах не было
ни одного космонавта, кото-
рый бы смог перевести  их
язык на русский язык. И
детям было дано задание
попробовать с помощью же-
стов объяснить хозяевам
планеты, что они прибыли к
ним исключительно с доб-
рыми намерениями, объ-
ясниться с обитателями
планеты при помощи же-
стов.

Благодаря нашим капита-
нам жители наших планет
поняли, что земляне - их
друзья и соседи по Вселен-
ной. Провожая ребят на

Землю, они подарили космическим экипажам волшебную  коробочку, предупредив, что открыть они её смогут
только по возвращении домой.

А для того, чтобы наш полет завершился благополучно, ребятам нужно было назвать как можно больше
слов, связанных с космосом. Каждое названное слово, вместе с шагом вперед, приблизило  наши космические
корабли к родной планете с таким красивым именем - Земля!

И по  итогам нашего полёта, дети открыли ту самую коробку от жителей других планет. И были награждены
сладкими подарочками.

О.А Шестакова
Заведующая СДК

В апреле был проведен тематический час с досуговым клубом «Знатоки» на тему толерантность под назва-
нием «В дружбе народов единство России». Целью и задачей которого было:
- сформировать у учащихся представление о толерантности (возникновение понятия, значение слова, приемы
развития этого качества); 
- формировать у учащихся толерантность мышления, уважение к своим правам и правам других людей; 
- воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов;
- развивать критическое мышление, навыки групповой работы, умение вести диалог и аргументировать свою по-
зицию, находить компромиссные решения обсуждаемых проблем; 
- способствовать повышению уровня творческой активности учащихся;
- развитие способности к познанию себя и других людей;
- развивать навыки самоанализа и самосовершенствования; 
- содействовать преодолению психологических барьеров, мешающих принять себя и уважительно к себе отно-
ситься; 
- формировать представление о понятиях толерантной и интолерантной личности. 

В ходе этого мероприятия была прочитана  притча «Ладная семья». Рассказано:  что такое толерантность?
История происхождения понятия толерантность. Была проведена игра « Поднимите руку, у кого...».
Детям было проведено анкетирование «Насколько вы терпимы?».

«В дружбе народов единство России»
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И в заключение мероприятия была рассказана сказка о любви и показана красочная презентация.

А.А Сумина
Руководитель

кружковой работы

В очередной раз с клубом «Знатоки» был проведен информационный час на тему Чернобыль.  Приуроченный
к дате этой страшной трагедии. 

Задачей этого мероприятия было рассказать учащимся о чернобыльской трагедии; способствовать форми-
рованию экологических знаний и использованию их в учебной и практической деятельности

Развивать позитивную активную жизненную позицию
Воспитывать чувство сострадания, уважительное отношение к сохранению исторической и нравственной па-

мяти. 
В ходе этого мероприятия детям было рассказано, что 26 апреля 1986года в 1:24 произошла крупнейшая в

мире техногенная катастрофа.  С  первых своих минут была усугублена ложью.   Почему взорвался реактор, яс-
ности нет и поныне. Осталось много вопросов, на которые до сих пор нет ответов.… А тогда, в далеком 1986,
жизнь шла своим чередом

Апрельская ночь началась как обычно: 
Весна расцветала и Припять текла. 

И служба неслась в караулах привычно. 
И не было в душах предчувствия зла.

Царило вокруг предвкушение мая. 
Черемуха пахла над тихой рекой.

И спала страна – необъятная, родная, 
И был в каждом доме  уют и покой.

Дети зачитали стихи, посвященные этой катастрофе,   выразили свое мнение, посмотрев презентацию и не-
большой документальный фильм.    

А.А Сумина
Руководитель

кружковой работы

Для досугового клуба «Почемучка» была проведена беседа-игра.  
С ребятами беседа началась с того, почему мы каждое утро здороваемся.
Слово "здравствуйте" - очень древнее. Русские люди в старину при встрече снимали шапку, кланялись в 

пояс, желали друг другу доброго здоровья. Слово "здравствуйте" и означает "будь здоров". И детям было пред-
ложено пожелать друг другу здоровья.

Коммуникативная игра "Здравствуй!"
Дети встают в круг и поочерёдно пропевают фразу, называя имя ребёнка, которому передают мячик: "Здрав-

ствуй, Катя!" и т.д.
Затем ребятам была рассказана старая легенда: "Давным-давно, на горе Олимп жили боги. Стало им скучно,

и решили они создать человека и заселить планету Земля. Стали решать,  каким должен быть человек.
Один из богов сказал: "Человек должен быть сильным", другой сказал: "Человек должен быть здоровым",

третий сказал: "Человек должен быть умным". Но один из богов сказал так: "Если все это будет у человека, он
будет подобен нам". И, решили они спрятать главное, что есть у человека - его здоровье. Стали думать, решать
- куда бы его спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие - за высокие горы. А
один из богов сказал: "Здоровье надо спрятать в самого человека". Так и живёт с давних времён человек, пытаясь
найти своё здоровье. Да вот не каждый может найти и сберечь бесценный дар богов.

И мы с ребятами отправились на поиск "здоровья". У "здоровья" есть много помощников. Дети поочерёдно
называли, то, что помогает нам быть здоровыми. И мы провели ряд игр:
• сделали зарядку, 

«Чернобыль ...Черная быль... Черная боль...»

«Что такое ЗОЖ»
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• обширное умывание, 
• пальчиковую гимнастику, 
• дыхательную гимнастику,
• назови вид спорта,
• прыгни дальше, 
• подпрыгни и подуй 
в заключение сделали упражнения на расслабление всех мышц- релаксация.

После всех заданий, каждому ребенку предлагается представить, как он превращается в доброго волшебника,
которому все подвластно. Дети закрывают глаза, расслабляются, а открыв глаза, произносят "волшебные" слова:

Я хороший, добрый ребенок.
Всем детям в группе я желаю здоровья.
Пусть все будут добрыми и красивыми,

Милыми и счастливыми.

А.А Сумина
Руководитель

кружковой работы

Чернобыль-катастрофа 20 века.
26 апреля 2016 года исполняется 30 лет со дня самой страшной аварии  20 века - взрыва  на чернобыльской 

АЭС. В результате взрыва 180 тонн пылающего  урана вырвалось в атмосферу. От Чернобыльской катастрофы
пострадало свыше 3 миллионов людей Украины, Белоруссии и России. Целый год продолжался  этап ликвидации
аварии.

Был создан уникальный объект - саркофаг.
На эту тему в библиотеке п. Игирма была  проведена беседа   библиотекарем  Гусевой В И с просмотром 

Слайдов о ЧАЭС.
В беседе приняла активное участие ученица 8 класса Бекетова Вероника. Прочитав книгу Чернобыль – ре-

альный мир она рассказала о губительном действии радиации на природу и  на животный мир.
Радиация выжгла буквально жизнь и превратив столетние сосны-великаны в засушенные пылящие смер-

тельно-опасной радиацией-рыжие скелеты. 
ЛЮДИ, должны помнить о Чернобыле ради будущего,знать об опасности радиации и делать все ,чтобы по-

добные катастрофы больше никогда не повторялись.

В.И.Гусева
Библиотекарь 

Чернобыль - реальный мир



Березняковская средняя общеобразовательная школа им. М.К.Янгеля

22 апреля прошёл заключительный этап XXXXIX Спартакиады общеобразовательных школ Нижнеилимского
района по Президентским состязаниям.

Состав команды следующий: 
Юноши - Владислав Хлыстов, Артём Говорин, Ва-
силий Оглоблин, Алексей Куклин и Илья Задонский;
Девушки - Валерия Колмакова, Елизавета Михай-
лова, Александра Клименко, Вероника Вологжина
и Анастасия Перфильева. На протяжении всех со-
ревнований у девушек лидерами себя показали
Анастасия Перфильева и Екатерина Федорченко.

В Президентские состязания входило следую-
щее: 
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (де-
вушки); подтягивание на перекладине (юноши), где
Алексей Куклин занял I место с результатом 24
раза.
2. Упражнения на гибкость девушки и юноши.
3. Прыжки в длину с места. Александра Клименко заняла I место с результатом 215 см.
4. Прыжки через скакалкуза 30 секунд. Илья Задонский занял II место с результатом 120 раз.

В общем итоге наша команда на заключительном этапе заняла III место.
Итоги  XXXXIX Спартакиады: баскетбол (юноши - I место, девушки - III место); волейбол (юноши - I место, де-

вушки - I место); лыжные гонки (юноши - III место, девушки - III место) и Президентские состязания III место. 

В общекомандном зачёте XXXXIX Спартакиады наша школа заняла I место.

КУБОК У НАС!

О.А.Жуклина
Учитель физической культуры

17 апреля в городе Железногорск-Илим-
ский прошли соревнования по баскетболу в
открытом турнире «ДЮСШ» среди юношей,
посвящённом 90-летию Нижнеилимского рай-
она.  Участие приняли команды  Новой
Игирмы, Видима, г. Железногорск-Илимского.
Команда юношей п. Березняки  в составе
Алексея Куклина, Артёма Говорина, Максима
Сизых, Владислава Хлыстова и Александра
Михайлова заняли II место.  «Лучший бомбар-
дир» был признан Алексей Куклин. Команду
готовила Ольга Александровна Жуклина.

Большое спасибо консультанту команды
Александру Андреевичу Михайлову.

О.А.Жуклина
Учитель физической культуры

№4 (100) апрель 2016 г.Стр. 26 Школьное обозрение

Президентские состязания

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

7 апреля  в нашем  детском саду, стало
традицией проводить «День здоровья». Это
открытое мероприятие  – с приглашением
родителей и гостей.

В этот день родители смогли побывать  в
детском саду и посмотреть, как проходит
завтрак, обед, режимные моменты, занятия.

С самого утра дети делали необычную ве-
селую зарядку, ели волшебную полезную
кашу. А дальше в каждой группа прошли за-
нятия. 

В ясельной группе прошло физкультурное
занятие, ребята демонстрировали родите-
лям свои умения ходить, играли в игру «Во-
робушки и автомобиль».

В младше-средней группе прошла аппли-
кация «Если только захотим в космос поле-
тим»,  физкультурный  досуг «Здоровым

надо быть». В гостях у ребят была  Грязнулька, которая принесла с собой целую охапку «Микробов». Ребята
смогли дать ей достойный отпор, научив правилам гигиены. А в благодарность Грязнулька угостила детей ябло-
ками. 

В старше подготовительной группе прошел математический КВН, а еще  в гости к ребятам на музыкальное
развлечение «Смейтесь на здоровье» приходил веселый клоун, вместе с ребятами он проводил веселые игры,
пели «Веселую песенку», а в конце подарил «улыбки», чтобы ребята никогда не забывали улыбаться. 

В течении дня дети  вспомнили правила здорового образа жизни, рассказывали стихи, разгадывали загадки,
танцевали, участвовали в спортивных соревнованиях. 

После сна ребята всех групп посмотрели  познавательную сценку  «В здоровом теле — здоровый дух».  В
главной роли доктора Айболита,  была Шарипова Наталья Раисовна с дочерью Дашей в роли больного петушка.
Они рассказали, что нужно делать, чтобы не болеть, как закаляться, поиграли с ребятами в подвижные игры.  

Итогом «Дня здоровья»  было заседание родительского комитета. Родители могли поделиться своими впе-
чатлениями, внести свои предложения. 

Хочется выразить благодарность нашим родителям за отзывчивость, активное участие в мероприятиях дет-
ского сада. Большое спасибо за сотрудничество!
Хочется сказать отдельное  «Спасибо»: Коноваловой Н.М., Каурдакова К.А., Ермолаевой С.В., Брюхановой А.Н.,

«День здоровья» 

Ясельная группа

Мл-ср. группа

Ст-подг. группа



Пушминой Л.В., Урадовских Г.В., Бабушкиной В.В., Марьиной Н.С., Кисленко Д.В., Перфильевой А.В., Зарубиной
А.Н, Перфильевой Г.К., Молчановой Н.Н., Лучкиной О.П.

У ворот шумит народ.                                                                       
Где тут необычный огород?                                             

Говорят, что там растет  
И цветочная рассада,

И салатик, и лучок.
Смотрят все на огород,
И уходят, открыв рот.

Всестороннее развитие и воспитание детей осу-
ществляется разными средствами. Одно из них –
ознакомление с природой. 

В апреле, в уголках природы воспитатели вместе с
ребятами устраивают огород на окне, сажают лук на
зелень, сеют семена укропа, гороха, фасоли, цветов.

Дети наблюдают за развитием растений, запоми-
нают их названия и признаки внешнего вида, отмечают характерные признаки для тех или иных растений, при-
обретают навык полива и ухода.

Вся работа проводится в игровой форме на занятиях и в индивидуальной работе. 
Ввести ребенка в мир природы, сформировать реалистические представления – знания о ее объектах и яв-

лениях, воспитать способность видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое отношение к
ней – важнейшие задачи детского сада.

Открытые просмотры в нашем детском саду проходят каждый год. Воспитатели могут показать свое ма-
стерство, поделиться опытом. На занятия  присутствуют педагоги, приглашают родителей, которые могут погру-
зиться в атмосферу образовательной деятельности. 

В апреле в младше-средней группе прошло открытое занятие по аппликации с использованием нетрадицион-
ных техник «Весенний сюжет».

Подготовила и провела воспитатель младше – средней группы Никулина Елена Михайловна.  Занятие прошло
в форме путешествия в весенний лес. Презентация «Приметы весны» помогла детям закрепить признаки весны,
а веселая музыкальная физминутка настроила детей на творчество. Дети украшали свои пейзажи салфетками,
посыпкой, цветной бумагой. В конце ребята смогли увидеть итог своей работы в виде выставки «Весенний пей-
заж». 
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Огород на окне 

Ясельная группа Мл-ср. группа

Ст-подг. группа

Открытые просмотры 



В старше-подготовительной группе 25 апреля  Федянова  Елена Сергеевна провела  открытое занятие «Пу-
тешествие по карте Знайки»  Дети подготовительной группы  показали свои знания и умения, которые пригодятся
им при поступлении в 1 класс. Ребята легко справлялись с арифметическими задачками, составляли слова, на-
ходили ошибки в предложениях, экспериментировали при посадке лука. А веселыефизминутки  помогли детям
расслабиться.

В течение апреля в нашем деском саду прошло всероссийское
профилактическое мероприятие «Внимание, дети»  были обнов-
лены уголки по безопасности, на апрель, май составлены планы по
ПДД, в уголках для родителей размещены  консультации, папки- пе-
редвижки.

Многие родители напрасно думают, что говорить с ребенком о
правилах поведения на дорогах необходимо начинать только тогда,
когда ребенок пошел в детский сад. Ведь еще задолго до поступле-
ния в сад, прогуливаясь с мамой, ребенок невольно запоминает ее поведение в той или иной ситуации на улице.
Если мама переходит дорогу в неположенном месте, то ему потом невозможно будет объяснить и доказать, что
так делать нельзя. Мама ходит и мне можно. Поэтому прежде чем учить своего ребенка ПДД, необходимо на-
учиться им самим.

Памятка для родителей «Грамотного пешехода»:
• При переходе дороги не спешите;
• Как только вы сошли с тротуара на проезжую часть необходимо прекратить любую беседу, поскольку она
отвлекает и понижает бдительность пешехода;
• Переходить дорогу нужно только тогда, когда загорится зеленый свет. Красный – стой. Жёлтый – жди;
• Переходить дорогу разрешается только в специально отведенных местах, обозначенных знаком «Пеше-
ходный переход»;
• Покидая салон общественного транспорта, всегда выходите первыми; в противном случае ребенок может
либо упасть, либо, не дождавшись вас, выбежать на дорогу;
• Никогда не выходите на дорогу, не убедившись в ее безопасности;
• Не разрешайте детям играть около проезжей части;
• По пути в детский сад и домой, старайтесь ходить по наиболее безопасному маршруту, обращая внима-
ние ребенка на детали (например, справа находится магазин «Ромашка», слева детская площадка), чтобы в слу-
чае непредвиденных ситуаций ребенок смог самостоятельно вернуться домой.

Будьте внимательны и берегите своих детей!!!

Стр. 29№4 (100) апрель 2016 г. Дошкольное обозрение

«Внимание, дети»  

Открытое занятие в ст-подг. группе



Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет
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С Юбилеем

Коновалову Анну Владимировну
Петухова Николая Анатольевича
Романова Павла Васильевича 

Куклина Александра Васильевича 
Рогачёву Екатерину Валентиновну 

Клименко Алексея Константиновича 
Романову Елену Александровну 
Моисееву Галину Васильевну 

Малкову Наталью Александровну
Барсукова Константина Владимировича 

Романова Владимира Геннадьевича 
Белова Александра Николаевича 

Интересней, веселей жизнь пойдёт у вас!
Потому что юбилейный наступает час!
Юности желаем мы, радости в глазах!

И несётся пусть успех к вам на всех парах!


