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МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 

района» 
СДК п. Березняки 

 

Афганистан. Без права на забвение 
 

15 февраля 1989 года – вывод советских войск из 

Афганистана.  

Война в Афганистане. О ней шёл разговор на 
познавательной программе в7 классе Березняковской 
средней школы.  

Афганская война (1979 – 1989) – вооруженный 
конфликт между частями ограниченного контингента 
советских войск (ОКСВ) и промосковского 
правительства Демократической республики 
Афганистан с одной стороны, и антисоветскими силами 
афганцев (моджахедами) и США с другой стороны, за 
контроль над территорией Афганистана.  
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15.01.2019Г №09/1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ 

 

«О ПРИСВОЕНИИ ПОЧТОВОГО АДРЕСА НЕЖИЛОМУ 

ЗДАНИЮ ХРАМУ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 

ТОБОЛЬСКОГО» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», адресной схемой п. 

Березняки, Уставом Березняковского муниципального 

образования, администрация Березняковского сельского 

поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Присвоить адрес нежилому зданию Храма Во Имя 
Святителя Иоанна Тобольского, расположенному в 
Иркутской области, Нижнеилимском районе, п. Березняки, 
ул. Строительная: 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, п. Березняки, ул. 
Строительная, дом №5. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 

Глава Березняковского  
сельского поселения  

А.П. Ефимова 
 

  
 

15.02.2019г. № 18 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 «О внесении изменений в постановление 

администрации Березняковского сельского поселения от 
22.02.2018 г. № 29 «Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду в отношении ООО 
«ГрандСервис» на территории п. Березняки 
Нижнеилимского района»  

               
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 

2011 г.  № 416 – ФЗ «О водоснабжении  и водоотведении», 
постановлением правительства Российской Федерации  от 
13 мая  2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
руководствуясь Регламентом Березняковского сельского 
поселения, утвержденным Постановлением № 29 от 
04.04.2014г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями 
Березняковского сельского поселения»,  

 
ПОСТАНОВЛЕТ: 

 
1. Внести изменение в постановление администрации 

Березняковского сельского поселения от 22.02.2018 г. № 29 
«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 
в отношении ООО «ГрандСервис» на территории п. 
Березняки Нижнеилимского района».  

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации 
Березняковского сельского поселения от 22.02.2018 г. № 29 
«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 
в отношении ООО «ГрандСервис» на территории п. 
Березняки Нижнеилимского района», читать в новой 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в Вестнике Березняковского 
сельского поселения и разместить на официальном сайте 
администрации Березняковского сельского поселения 
Нижнеилимского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 

Глава Березняковского 
сельского поселения  

А. П. Ефимова 
 
 
 

18.02.2019г № 21 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 
В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗНЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018-

2022 ГОДЫ» 
 

В целях реализации в 2018-2022 годах на территории 
муниципального образования Березняковское сельское 
поселение Нижнеилимского района Иркутской области 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», в соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды»,  
Уставом Березняковского муниципального образования, 
администрация Березняковского сельского поселения  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в 
поселке Березняки муниципального образования 
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«Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
Березняковского сельского поселения №129 от 
14.12.2018г., и читать ее в следующей редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление с приложениями 
разместить на официальном сайте администрации 
Березняковского сельского поселения, и опубликовать в 
СМИ  

 
«Вестник» администрации Березняковского сельского 

поселения. 
3. Контроль исполнения, данного постановлению, 

оставляю за собой. 
 
 

Глава Березняковского  

Сельского поселения 

А.П. Ефимова 

 

 

22.023.2019г № 26 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№146 

ОТ 27.12.2018Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

СБОРЕ И ВЫВОЗЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА 

НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ» 

 

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом РФ от 10.01.2002 №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 

РФ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», на основании протеста Усть-Илимской 

межрайонной природоохранной прокуратуры, 

администрация Березняковского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постановление администрации Березняковского 
сельского поселения №146 от 27.12.2018г. «Об 
утверждении положения о сборе и вывозе бытовых отходов 
и мусора на территории Березняковского сельского 
поселения», признать утратившим силу. 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

 

 

Глава Березняковского  

сельского поселения 

 А.П. Ефимова 

 

26.02.2019Г № 31 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«О ПОДГОТОВКЕ К ПАВОДКОВОМУ ПЕРИОДУ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА В 2019 

ГОДУ» 
 
          В целях осуществления мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый 
период 2019  года на территории Березняковского 
сельского поселения Нижнеилимского района, в 
соответствии со статьей Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г., статьей 65 п.1, Водного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Березняковского 
муниципального образования, Администрация 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить состав противопаводковой комиссии 

Березняковского сельского поселения (Приложение №1); 
2. Рекомендовать:  
Руководителям ресурсоснабжающих организаций ООО 

«Электрические котельные», ООО «ГРАНДСЕРВИС», 
организаций, учреждений, имеющим на своем балансе 
инженерные коммуникации, энергохозяйство, объекты 
жилья и социальной сферы, в срок до 15 марта 2019 года 
разработать и утвердить мероприятия по пропуску талых 
вод, очистке кровель и козырьков зданий. Мероприятия 
предоставить в установленный срок в администрацию 
Березняковского сельского поселения; 

3. Утвердить план по подготовке к паводку периоду в 
2019 году (Приложение №2). 

4.  Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.  

 
 

Глава Березняковского  
сельского поселения  

А.П. Ефимова 
 

 
Приложение №1 к постановлению 
Администрации Березняковского  

сельского поселения Нижнеилимского района   
  от 26.02.2019 г. № 31 

 
СОСТАВ  

противопаводковой комиссии Березняковского 
сельского поселения Нижнеилимского района 

 
Ефимова А.П. – глава Березняковского сельского 

поселения, председатель комиссии; 
Литвинцева А.В.- инспектор ВУС, зам. председателя 

комиссии;   
Милютина А.А.- специалист администрации по 

муниципальному имуществу п. Березняки секретарь 
комиссии; 

 
Члены комиссии: 
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Козюра Н.П.- специалист администрации по 
муниципальному имуществу п. Игирма; 

Аболмасов А.В. – мастер участка ООО «Электрические 
котельные»; 

Клименко И.К. – генеральный директор ООО 
«ГРАНДСЕРВИС»; 

Аксенова И.Р. – заведующая детским садом «Ручеек»; 
Рогачева Е.В. – директор МОУ «Березняковская СОШ»; 
Россова М.Е. – директор МОУ «Игирменская основная 

школа» 
Яблокова М.С. – директор МУК «КИЦ БСП»;   
Гафурова Н.А. – главный врач Березняковской 

участковой больницы.   
 

 
 

Приложение №2 к постановлению 

Администрации Березняковского  
сельского поселения Нижнеилимского района   

  от 26.02.2019 г. № 31 
 

№ 

п\п 

Наименование работ Адрес 

исполнения 

1. Очистка от снега переходов, тротуаров По всему 

периметру 

поселков. 

2. Чистка дорог поселков от снега п. Березняки; 

п. Игирма 

3. Очистка колодцев тепловых сетей ООО 

«Электрический котельные» 

п. Березняки  

4. Очистка водоотводных канав от снега п. Березняки;  

п. Игирма 

5. Чистка пропускных водоотводных канав п. Березняки;  

п. Игирма 

6. Очистка пожарных проездов п. Березняки;  

п. Игирма 

7. Контроль за несанкционированными 

переправами (вывеска информации на 

информационных стендах, установка 

запрещающих знаков, бесед с 

водителями частного транспорта) 

п. Березняки; 

п. Игирма 

8.  Очистка кровель и козырьков зданий, 

бюджетных организаций, предприятий, 

малого фонда 

п. Березняки;  

п. Игирма 

9. Ежедневный обход основного 
канализационного коллектора по жилому 
фонду 
 ООО «ГРАНДСЕРВИС» 

п. Березняки 

 

 
21.02.2019г №19 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 153-160 ЖК 
РФ, постановлением Правительства РФ №491 от 
13.08.2006г. «Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», постановлением Правительства 

РФ №307 от 21.07.2008г. «Правила предоставления 
коммунальных услуг», постановлением Правительства РФ 
№761 от 14.12.2005г. «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Уставом 
Березняковского муниципального образования 

 
1. Утвердить состав членов комиссии: 
- Ефимова А.П. – председатель, глава Березняковского 

сельского поселения. 
- Милютина А.А. – секретарь комиссии, специалист по 

муниципальному имуществу п. Березняки. 
- Никитина М.А. – ведущий специалист администрации 

по общим вопросам. 
- Белоглазова В.А. – ведущий специалист 

администрации по общим вопросам. 
- Литвинцева А.В. – специалист администрации, 

инспектор ВУС. 
 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой. 

 
 

Глава Березняковского 
сельского поселения 

А.П. Ефимова. 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

Молодежный парламент подвел итоги 2018 года 
 

 
 
На сходе граждан 14 февраля отчитывался 

председатель Молодёжного парламента по работе 
Парламента при Думе Березняковского сельского 
поселения за 2018 год. 

В 2018 году депутатами Молодёжного Парламента было 
проведено 8 заседаний. 

За год работы молодые депутаты принимали участие в 
подготовке и проведении следующих мероприятий: 
благоустройство поселков (п. Березняки, п. Игирма) – 
участие в субботниках и  ремонт детских площадок 
(волонтерская деятельность); участие в районных и 
областных мероприятия (выезд на форум и семинары, 
спортивные соревнования); участие в жизни поселка 
(проведение квестов, помощь в проведении местных 
праздничных мероприятий); участие в акциях («Свеча 
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памяти», «День трезвости», «Всемирный день борьбы с 
курением» и тд.). 

Не менее важным направлением работы молодые 
депутаты Молодежного парламента считают 
организаторскую деятельность, которая направлена на 
привлечение как можно большего числа молодых людей к 
активному участию в жизни родного поселка. 

Я, как председатель Молодёжного парламента 
Березняковского сельского поселения Милютина Анна 
Анатольевна отмечу, что молодые депутаты заявили о себе 
реальными делами. И подчеркну, что молодёжное 
парламентское движение привлекает все больше и больше 
молодых ребят, и девушек. На протяжении всего года 
депутаты Молодежного парламента усердно трудились над 
реализацией своих идей и инициатив. Благодаря их 
усилиям и стараниям многие проекты были успешно 
претворены в жизнь. 

Отчет Молодежного парламента при Думе 
Березняковского сельского поселения размещен на 
официальном сайте Березняковского сельского поселения 
www.a-bsp.ru.  

 
 «ЗА МОЛОДЁЖЬЮ — БУДУЩЕЕ» 

 
Молодёжный парламентаризм — это одно из 

интереснейших явлений, получивших развитие в 
современном обществе. Данная тема нашла отражение в 
статье «Молодёжный парламентаризм — форма 
гражданского общества». 

Россия — страна с «молодой» демократией. И 
молодёжный парламентаризм — это своего рода проекция 
основных принципов и идеалов демократического 
общества на молодёжную среду. Работая в молодёжных 
парламентах и молодёжных правительствах, молодые 
люди учатся принимать решения и нести ответственность 
за сделанный выбор, расставлять приоритеты и работать 
ради развития своего поселка, а не ради меркантильных 
интересов. С головой окунаясь в существующую систему 
государственного управления, понимаешь, как она 
функционирует, в чем её плюсы и минусы. И не только 
молодёжи оказывается полезна такая форма социального 
партнёрства. Энергия и энтузиазм, присущие молодости, 
рождают нестандартные решения в тех направлениях, где 
опыт может зайти в тупик. На наш взгляд, развитие в России 
системы молодёжного парламентаризма — один из 
важнейших шагов на пути к построению действительно 
демократического общества. 

Впереди много планов и ещё много задач, которые 
предстоит разрешить. Но самое главное, что необходимо 
для развития молодёжного парламентаризма в нашем 
родном поселке – это активные молодые люди, 
чувствующие в себе силы и желание работать, менять 
жизнь многих людей к лучшему, творить историю поселков 
березняки, Игирма своими руками. Таким людям мы всегда 
рады в наших рядах. 

 
 

14 ФЕВРАЛЯ 
14 февраля – Праздник всех влюбленных! 

 
Прими мое сердце влюбленное, 

Свое мне взамен подари! 
Нужна нам любовь разделенная 

Чтоб радостью жизнь озарить. 
 

День всех влюбленных. Еще один из многочисленных 
зимних торжеств, который посещает наши дома и сердца, 
еще один повод вспомнить о своих вторых половинках и 
сделать романтический знак внимания в виде открытки в 
форме сердца с нежным, наивным, торжественным 
признанием о своих искренних чувствах.  

«Валентинка» в форме красного сердечка известна еще 
со времен герцога Орлеанского Карла I, который в момент 
заключения в темнице писал своей супруге любовные 
весточки и именно в День святого Валентина 14 февраля 
1415 года Бонни получила долгожданное извещение, 
которое содержало рисунок виде сердечка. Постепенно эта 
традиция заполонила просторы всего земного шара и 
укоренилась практически в каждой стране со своей 
степенью популярности. А валентинки стали такими 
разнообразными, что не так уж и просто сделать выбор, 
ведь каждый партнер пытается отыскать что-то уникальное, 
красочное и завораживающее. 

Инициативу проведения праздника всех влюбленных 
выявили Депутаты Молодежного парламента 
Березняковского сельского поселения. 14 февраля 2019 
года был организован депутатами для населения п. Игирма 
и п. Березняки «поздравительное настроение». Всем были 
вручены валентинки. 

Мы хотим, чтобы все знали, что нет на земле более 
прекрасного и светлого чувства, ради которого 
совершаются безумные поступки, чем любовь! Мы желаем 
всем обязательно найти своего единственного или 
единственную. 

 
 
 

 
 

 
 

23 ФЕВРАЛЯ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!  
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
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Искренне поздравляем с Днем защитника Отечества 
всех: кто прошел суровую службу в армии и на флоте, кто 
сегодня несет боевое дежурство, охраняя мир и 
спокойствие в стране, кто чтит память о подвигах наших 
защитников, работая с молодежью. Низкий поклон вам за 
доблестное служение Отчизне, за самоотверженное 
выполнение своего воинского и гражданского долга. Всегда 
будьте сильными и добрыми, согревайте своим вниманием 
тех, кто вам дорог! Желаем Вам крепкого здоровья и 
мирного неба над головой. 

23 февраля 2019 года Молодежным парламентом 
Березняковского сельского поселения в честь праздника 
была проведена дискотека в СДК п. Березняки для 
молодежи. 

 

 
 

«ЗАРНИЦА» 
Морозным утром Дня защитника Отечества над 

площади администрации Березняковского сельского 
поселения раздавались смех, приветственные возгласы и 
крики «Ура!». Это 37 человек пришли на «Зарницу», 
посвященную 23 февраля. Здесь были люди всех возрастов 
– молодежь, пожилые, дети, их родители. 

 

 
 
Но, похоже, лентяи сегодня остались дома, и встречено 

это предложение было дружным смехом. Конечно, по 
количеству нагрузки этой зарядке было далеко до 
армейской: рывки руками, немного наклонов, прыжки на 
месте. Организатор объяснил, что задача вовсе не 
«загонять» участников (среди которых были и женщины, и 
дети, и пожилые люди). Зарядка – это больше символ, 
способ гражданского общества заявить о себе, собраться 
вместе и отметить праздник. 

 

 
 
— Это несложно – прийти утром на площадь, сделать 

пару движений, пообщаться – но зато на весь день у 
человека позитивный заряд, ведь он не на диване провел 
23 февраля.  

- Мы очень много говорим о патриотизме, но до дела 
доходят немногие. Люди смотрят, лайкают записи в 
соцсетях, но не принимают участие. Преодоление 
собственной лени – это же ломка психологии. Наша цель – 
показать, что у гражданского общества, у обычных людей 
есть сила, что мы можем что-то делать по своей 
инициативе, а не за деньги и не по указке «сверху». 
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Ведущий специалист по молодежной политике и 
спорту Белоглазова В.А 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ МУК «КУЛЬТУРНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР БЕРЕЗНЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО 

РАЙОНА» 
СДК П. БЕРЕЗНЯКИ 

Продолжение статьи … 
Афганская война (1979 – 1989) – вооруженный конфликт 

между частями ограниченного контингента советских войск 
(ОКСВ) и промосковского правительства Демократической 
республики Афганистан с одной стороны, и антисоветскими 
силами афганцев (моджахедами) и США с другой стороны, 
за контроль над территорией Афганистана.  

Искалеченные души, покалеченные тела наших солдат 
двадцатилетних мальчишек. Об этом свидетельствуют 
документальный фильм М. Лещинского «Афганистан. 
Спрятанная война» и книга С. Алексиевич «Цинковые 
мальчики».  

 

 
 
 «Для людей на войне в смерти нет тайны. Убивать – это 

просто нажимать на спусковой крючок. Нас учили: остаётся 
живым тот, кто выстрелит первым. Таков закон войны. «Тут 
вы должны уметь две вещи – быстро ходить и метко 
стрелять. Думать буду я», – говорил командир. Мы 
стреляли, куда нам прикажут. Стрелял, не жалел никого. 
Мог убить ребёнка. Ведь с нами там воевали все: мужчины, 
женщины, старики, дети. Идёт колонна через кишлак. В 
первой машине глохнет мотор. Водитель выходит, 
поднимает капот… Пацан, лет десяти, ему ножом – в 
спину… Там, где сердце. Солдат лёг на двигатель… Из 

мальчишки решето сделали…»  (воспоминания воина-
афганца из книги С. Алексиевич «Цинковые мальчики») 

«Уходили в рейд: одну записку кладёшь в верхнюю часть 
одежды, другую – в нижнюю. Подорвёшься – какая-нибудь 
часть останется: верхняя или нижняя». (воспоминания 
воина-афганца из книги С. Алексиевич «Цинковые 
мальчики») 

«Очень помогали собаки. Они как люди. Одарённые и 
неодаренные, с интуицией и без интуиции. Часовой заснёт, 
а собака нет. Я любил Арса. К нашим солдатам ластится, а 
на афганских лает. Мины слышал за несколько шагов… 
Упрётся в землю, хвост трубой: не подходи! Минные 
ловушки разные… Самые опасные – самодельные мины, 
они не повторялись, в них нельзя было уловить 
закономерность… Стоит ржавый чайник, в нем 
взрывчатка… В магнитофоне, в часах… В консервной 
банке… Тех, кто шёл без сапёров, называли 
«смертниками». На дороге мины, на тропе в горах мины, в 
доме мины… Сапёры всегда идут первыми»  
(воспоминания воина-афганца из книги С. Алексиевич 

«Цинковые мальчики»)  
 

 
 
«Раны страшные… Меня потрясало: зачем такие пули? 

Кто их придумал? Разве человек их придумал? Входное 
отверстие – маленькое, а внутри кишки, печень, селезёнка 
– все посечено, разорвано. Мало убить, ранить, надо ещё 
заставить так мучиться… Они кричали всегда: „ Мама! “  
Когда болит… Когда страшно… Других имён я не 
слышала». (воспоминания медсестры из книги С. 
Алексиевич «Цинковые мальчики») 

 

 
 
Теперь уже не тайна, что ежегодно в Афганистане 

воевала стотысячная советская армия. За десять лет – 
один миллион. Существует и другая бухгалтерия войны: 
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сколько выпущено пуль, снарядов, сколько сбито 
вертолётов, разорвано и изношено военного 
обмундирования, разбито машин. Сколько все это нам 
стоило? За 10 лет войны потери СССР составили 15 031 
человек. Санитарные потери — 53 753 раненых, 
контуженных, травмированных; 415 932 заболевших.   

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

О. А. Солодовникова  
заведующая СДК п. Березняки 

 

Фредерик Шопен. Прелюдия капель 
 

Познавательная программа о великом композиторе-
романтике, основателе польской пианистической школы 
Фредерике Шопене прошла в седьмом классе БСШ 
(классный руководитель Н.Ю. Ладных). Ребята узнали о 
биографии композитора, разобрали формы фортепианных 
произведений, прослушали его известные композиции. 

Сочинения Шопена для фортепиано являются 
непревзойденной вершиной мирового пианистического 
искусства. Родился будущий музыкант в 1810 году в 
местечке Желязова Воля, что под Варшавой. В 19 лет 
Шопен начинает свою исполнительскую карьеру. Но первое 
же европейское турне обернулось для музыканта 
расставанием с родиной. Находясь в Австрии с 
выступлениями, Шопен узнает о подавлении польского 
восстания в Варшаве. После такого известия молодой 
музыкант вынужден был остаться за границей в Париже. В 
память об этом событии композитор написал первый опус 
этюдов, жемчужиной которых стал знаменитый 
Революционный этюд. Личная жизнь Фредерика Шопена 
сложилась трагично. Несмотря на свою чуткость и нежность 
композитор по-настоящему не испытал чувства 
полноценного счастья от семейной жизни. Его увлекла 
эмансипированная особа, которую знал весь Париж. 
Баронессу звали Аврора Дюдеван. Она была поклонницей 
зарождающегося феминизма. Аврора, не стесняясь, носила 
мужской костюм, она не состояла в браке, а увлекалась 
свободными отношениями. Обладая утонченным умом, 
молодая леди занималась писательством и выпускала 
романы под псевдонимом Жорж Санд. История любви 27-
летнего Шопена и 33-летней Авроры развивалась 
стремительно. Много времени влюбленные проводили в 
частном владении Авроры Дюдеван на Майорке, у Шопена 
развивался туберкулез. Здоровье Шопена, которое 
ухудшалось с каждым годом, окончательно было подорвано 
разрывом со своей возлюбленной Жорж Санд. Фредерик 
Шопен умер в середине октября 1849 года. О Шопене 
глубоко скорбел весь музыкальный мир. На его похороны 
собрались тысячи поклонников его творчества. Прах 
Шопена покоится на кладбище Пер-Лашез. Любовь к 
Родине Ф. Шопена была настолько велика, что после 
смерти по его просьбе сердце композитора было вынуто из 
груди и, как священная реликвия, переправлено на родину, 
в Варшаву.  

О. А. Солодовникова  
заведующая СДК п. Березняки 

 
Листая дембельский альбом 

 
Группа «Сельский Дом культуры посёлка Березняки» в 

«Одноклассниках» объявила о создании фотоальбома, 
посвящённого памятным армейским фотографиям. Свои 
фотографии армейских будней и праздников можно 
разместить в разделе «Фотоальбомы». На фото можете 
быть вы, ваши друзья, родные. Необходимо подписать 
фото, чтобы все посетители группы узнали, кто на них 
изображён, где (место службы) и при каких обстоятельствах 

снимки сделаны. К 25 февраля мы получили 88 фотографий 
от участников и посетителей группы. Пожалуйста, заходите 
на нашу страничку в раздел «фотоальбомы».  
Рассматривайте фото наших защитников Отечества и 
ставьте лайки! 

О. А. Солодовникова  
заведующая СДК п. Березняки 

 

Наука побеждать 
 

Час интересных сообщений под таким названием и 
интеллектуальная игра «Стратегмы» проведены с 
ребятами семиклассниками. Тема разговора – великий 
русский полководец и военный теоретик Александр 
Васильевич Суворов. Полководческий гений Суворова 
отражен в чеканной формулировке: «Не проиграл ни одного 
сражения, причем все они были выиграны при численном 
превосходстве неприятеля». «Глазомер, быстрота, натиск!» 
– суворовская формула победы. Суворов любил солдат и 
заботился о них. В своей боевой тактике Александр 
Васильевич нередко применял маленькие военные 
хитрости  
– стратегмы. Термин «стратегмы» придуман римским 

деятелем Юлием Фонтиным (1 век н.э). Определив 

значение этого слова и рассмотрев несколько примеров 

военных хитростей из истории, ребята распределились на 

три команды-«штабы». С тремя стратегмами штабы 

справились равнозначно. Каждая из команд нашла выход из 

сложившейся военной ситуации. Хоть и возраст участников 

небольшой, да смекалка работает на отлично! 

 

Театральный февраль 

Февраль богат на события в жизни театра. Прежде всего это 

встречи с детьми и молодёжью. С большим интересом 

отнеслись учащиеся 10 класса к разговору на тему «А что 

же есть такое красота…» Морально-этическая тема 

вызвала интерес и активность детей группы риска на 

познавательном мероприятии «Твори добро на радость 

людям». Женя Кузнецов, Кирилл Нефедьев, Катя 

Каспорская, Саша Никитин и др. активно включились в 

беседу, анализировали ситуации, приводили примеры из 

жизни. В своём отзыве Т. А. Афанасьева написала: «Наша 

встреча была полезной. С удовольствием и нетерпением 

ждём вас для разговора на нужные в воспитании 

подростков темы. Спасибо!» 

А в 1 – 4 классах 11 февраля говорили о дружбе. Ребята не 

просто участвовали в беседе, но и дали определение «Кто 

такой друг». «Познавательный час необходим для детей 

для детей младших классов, так как приобщает их к 

социальному миру взаимоотношений. Дети дали оценку 

своим дружеским отношениям, осмыслили понятия 

«дружба» и «друг», - написала учитель Коновалова Н. М.. 

прозвучали стихи А. Дементьева «Другу» в исполнении 

Коноваловой Алены, в коллективном чтении стихи Л. 

Измайлова «Кто такой друг». Встреча закончилась хоровым 

исполнением песни «Если с другом вышел в путь». 

 

2019 год объявлен годом Театра. 

Какое чудо – оказаться в сказке 

С героями оживших вдруг легенд, 

Нас удивляют их костюмы, маски, 

Захватывает действия момент. 

Сегодня славим мастерство актеров, 

Поздравить с праздником спешим. 
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Праздник актеров театров «Росток» и «Зёрнышки» 

состоялся 20 февраля. Он собрал больших и маленьких 

актеров, их родных и друзей. Звучали стихи о театре в 

исполнении Аболмасовой Карины, Перфильевой Варвары и 

песни о театре. Вели праздник Волчкова Маргарита и 

Федянов Александр. Они рассказали на вечере об истории 

рождения театра в Греции и России, о поведении зрителей 

в театре, о том, кто работает в театре, что должен уметь 

актёр. 

На конкурс произносили скороговорки, дружно 

смеялись, изображая людей и животных в разных 

ситуациях, участвовали в викторине, где особенно активны 

были младшие актеры.  Дружными аплодисментами 

наградили исполнителей этюдов, Кузякину Татьяну и 

Федянова Александра, Зарубину Арину и Перфильеву 

Варвару, сыгравших сценки: «Баба Яга замужем и в 

разводе» и «Капризку». 

Но вот розданы призы и подарки, все встают в круг, 

берутся за руки и звучат слова Клятвы театру: 

«Клянусь отныне и навеки театром свято дорожить. 

Быть честным, добрым человеком и зрителем достойным 

быть.» 

 

руководитель клубных формирований  
СДК п. Березняки  

Л. А Гнатенко 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 п. БЕРЕЗНЯКИ 

 
«ПРОФЕССОР ШЕРСТОБОЕВ 
И ЕГО «ИЛИМСКАЯ ПАШНЯ» 

 
В Модельной библиотеке п. Березняки около восьми 

тысяч изданий. И далеко не о каждой книге сохранилась 
история ее появления на книжной полке нашей библиотеки.  
Но… первый том «Илимской пашни» В.Н. Шерстобоева 
имеет такую историю.  

 

 
 

В 1985 году я пришла на работу в эту библиотеку, и с 
завидной регулярностью мне приходилось заказывать 
первый том «Илимской пашни» Вадима Шерстобоева по 
МБА из Областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского. 
В фонде нашей библиотеки такой книги не было. Заказ 
делал один человек - Перетолчин Павел Иннокентьевич, 
ветеран Великой Отечественной войны, он как раз начал 
писать воспоминания о своей родной Прокопьевой, 
деревне на правом и левом берегу Илима. Срок 
пользования книгами, полученными по межбиблиотечному 
абонементу из других библиотек, был ограниченным, и 
примерно через месяц книгу мы возвращали почтой в 
Иркутск. Через какое-то время заказ повторяли.  

И вот в 1989 году в Отдел комплектования Центральной 
библиотеки района из Иркутска присылают 3 комплекта 
книги Вадима Николаевича Шерстобоева «Илимская 
пашня»: два полных, состоящих из первого и второго томов, 
и один неполный; только первый том. Последний достался 
нашей библиотеке. Так в Березняках оказалась эта книга, у 
которой много эпитетов: «легендарная», «жемчужина 
русской историографии», «большая, увлекательная и 
неисчерпаемая почти как атом».  

До переиздания «Илимской пашни» в 2001 году этот 
экземпляр служил нам верой и правдой: книгу выдавали «на 
дом» 21 раз и, слава Богу, она каждый раз возвращалась на 
своё место. Сегодня эту книгу можно отнести к редким 
книгам нашей библиотеки уже потому, что это 
прижизненное издание автора.  

В модельной библиотеке уже прошли мероприятия, 
посвящённые юбилею этой книги. Ровно 70 лет назад, в 
1949 году, первый том «Илимской пашни» увидел свет. 
Профессор Иркутского финансово-экономического 
института Вадим Николаевич Шерстобоев показал во всех 
мельчайших подробностях жизнь Илимского острога и 
собранного вокруг него воеводства. Каждый архивный 
документ 17-18 вв. он всесторонне обследовал, проработал 
и вытащил из него всё, что можно вытащить: климат и 
система управления, структура поселений и состав дворов, 
урожайность и  
земельные споры, отношения с бурятами, ремесла. Читая 

книгу, понимаешь, как жили, что делали и порой даже что 

чувствовали крестьяне, которые сделали Сибирь русской 

землей. Великолепно показана роль рек, волоков и 

остроговв первоначальном расселении русских.    

К мероприятию мы подготовили презентацию, в которой 
рассказали о Шерстобоеве - человеке и учёном. Главным 
источником информации для нас послужили воспоминания 
Алексея Вадимовича Шерстобоева, сына учёного. 
Воспоминания об отце написаны искренне, с особой 
теплотой. Вот несколько интересных фактов из этих 
воспоминаний, а значит и из нашей презентации: 

- об уровне его (Шерстобоева) образованности можно 
судить хотя бы по тому, что он владел немецким, 
французским и английским языками, знал латынь…, уже в 
60-летнем возрасте занялся изучением монгольского и 
бурятского языков; 

- из его научных работ самая значительная – 
безусловно, «Илимская пашня», первый том которой был 
издан в 1949 году, а второй – в 1957 году… опубликование 
такого объемного научного труда не принесло отцу ни 
денег, ни славы. Но он был подлинным ученым, для 
которого не существовало почти ничего, кроме работы и 
научного интереса. Поэтому, несмотря ни на что, это был 
по-настоящему счастливый период его жизни; 

- отец ездил на Илим с какой-то внутренней радостью, 
эти поездки были праздником для него: праздником встреч 
с замечательным мудрым и трудолюбивым народом, с 
природой, праздником новых открытий. Он просто болел 
Илимом; 

- отец отчаянно отстаивал сохранение пахотных, 
исторически неповторимо освоенных земель от затопления, 

Информация события месяца                                              Стр. 9                                           



доказывал возможность строительства ГЭС выше устья 
реки Илим, но все его доводы никого не интересовали; 

- умер отец в 1963 году, всеми забытый, как и его 
огромная научная работа «Илимская пашня», оказавшаяся 
никому не нужной. В самом деле, имя отца нигде, ни в 
одном справочнике, ни в энциклопедиях, даже газетах, не 
упоминалось. Вся наша большая семья тяжело переживала 
это забвение, лишь только мама продолжала называть его 
великим ученым, которого никогда не забудут. 

- прошло около двадцати лет и, к нашему удивлению, 
упоминать имя отца стали все чаще и чаще, и теперь ни 
одной мало-мальски серьезной статьи, научной работы по 
истории Восточной Сибири нет, где б не было ссылки на 
работы отца, даже библиотека конгресса США имеет в 
своём фонде эту монографию. 

 
Татьяна Кисель, заведующая  

Модельной библиотекой п. Березняки 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МОУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. М.К. ЯНГЕЛЯ П. БЕРЕЗНЯКИ» 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация — серьёзное и 
очень ответственное испытание для миллионов 
выпускников, многие из которых ждут его с содроганием. 
Переживают и родители, понимая, что результаты ЕГЭ, 
ОГЭ во многом определяют будущее ребёнка. 

И вот сегодня 13 февраля у учащихся 9 класса было 
итоговое собеседование по русскому языка, это допуск к 
ОГЭ. Мы надеемся, что с этим серьезным испытанием 
девятиклассники справились достойно. 

 

Ученики 9 -го класса 

 

 
 

 
12 февраля педагог-психолог школы провела 

психологическое занятие с девятиклассниками, с целью 

снизить у подростков тревожные переживания перед 

предстоящим экзаменом, сформировать позитивный образ 

ситуации сдачи экзамена. 

 

 

Акция «Подари библиотеке книгу» 

 
 

 
 

У Вас пылятся книги на полках? Подарите их! Пусть 

книги приносят пользу другим людям! МОУ «ОСШ им. М.К. 

Янгеля п. Березняки» объявила благотворительную акцию 

«Подари библиотеке книгу» В домашней библиотеке 

каждого из Вас есть замечательные новые, но уже 
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прочитанные Вами книги. Подарите их библиотеке! Здесь 

они обретут благодарных читателей. Библиотека с 

радостью примет художественную литературу и книги по 

всем отраслям знания. 

Подаренной литературой смогут воспользоваться 

наши читатели. Спешите сделать библиотеке подарок. 

 

Первые книжки подарила в школьную библиотеку 

Рогачева Екатерина Валентиновна – директор школы 
 

 

Декада вежливости! 

 

 
 

Добрым быть совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета, 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети! 

 

 
 

С 21.01.2019 по 01.02.2019г. в школе проходили 
мероприятия в рамках Декады вежливости, целью которой 
является воспитание доброжелательных отношений. 

Программа проведения декады вежливости отразила 

различные формы работы.  Для активизации мыслительной 

деятельности обучающихся проведены конкурсы, 

викторины, классные часы, разыгрывание различных 

ситуаций, были организованы игровые перемены, просмотр 

видеофильмов «Что такое доброта» Каждый день этой 

декады максимально заинтересовывал обучающихся и 

вводил в активную работу, создавая условия для 

нравственного, интеллектуального и эмоционального 

самовыражения школьника.  

 

 
 

Добрым быть совсем не просто 

 
Добрым быть совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста, 
Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета, 
Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети! 

 
Такими словами начинался классный час в 3 классе 

«Что такое доброта?». 
Дети отвечали на такие вопросы как 
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-  Как вы понимаете слово “добрый”?  
– Можно ли человека заставить быть добрым? 
– Можно ли быть добрым на время? 
Интересными были и ответы в игре «Азбука добра». 
Дети сделали солнышко добра с пожелания для своих 

родных.  

 

 

Военно-спортивная эстафета среди учащихся 5-11 

классов 

21 февраля в школе прошла военно-спортивная 
эстафета среди учащихся 5-11 классов, посвященная Дню 
защитников Отечества. Эстафета проводилась с целью 
формирования патриотического сознания подрастающего 
поколения, физической и моральной закалки и воспитания 
патриотического отношения к Родине. Перед началом 
соревнований директор школы Екатерина Валентиновна 
Рогачёва поздравила всех присутствующих с наступающим 
праздником и пожелала красивой и честной победы самой 
достойной команде. В эстафете было 7 этапов гладкий бег, 
лыжные гонки, стрельба, бег в противогазе, пожарный, 
метание гранаты, переноска пострадавшего.  
 Команды поддерживали болельщики - одноклассники и 
классные руководители. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Итоги были подведены по возрастным категориям 

 
 9-11 классы 
 
1место – 11класс (время 5мин.35 сек) 
2место -10 класс (время 6 мин.10 сек) 
3место – 9 класс (время 6 мин.58 сек) 
 
 5-9«б» классы 
 
1место – 5 класс (время 7мин.15 сек) 
2место -8 класс (время 7 мин.28 сек) 
3место – 6 класс (время 7 мин.55 сек) 
4 место – 7класс, 9«б» класс (время 9мин.20 сек) 
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Соревнование «ДАРТС» 
 

…Физическое воспитание — это то, что 
 обеспечивает здоровье и доставляет радость» 

      Крэттен.  
 

         Великая ценность каждого человека – здоровье. 
Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это 
желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих 
перед образовательным учреждением. Лучшая пропаганда 
здорового образа жизни – это занятия физкультурой и 
спортом. Физкультура, представляющая главный источник 
силы и здоровья, развивает смелость, решительность, 
прививает чувство коллективизма, дисциплины, а главное - 
волю к достижению цели. 
           В рамках месячника военно-патриотического 
воспитания во вторник 12 февраля состоялись 
соревнования по «Дартс». В соревнованиях принимали 
участие ребята из 1-4 классов. С самого начала мальчишки 
и девчонки были настроены на упорную борьбу и показали 
её в полной мере, задор и желание добиться победы 
захватывали детей настолько, что они не замечали 
происходящего вокруг. Все старались изо всех сил попасть 
прямо в «яблочко».  
             

 
 

В спортивном зале царили смех, шум и веселье. Все 
были счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – 
лучшая награда всем организаторам соревнования… 
Соревнования стали настоящим праздником спорта, 
здоровья и веселья! Ребята поняли: чтобы завоевать 
победу – мало быть просто физически сильным. 
Необходимо при этом обладать достаточной 
целеустремленностью, силой воли, быть организованным и 
собранным, ловким и находчивым. Атмосфера спортивного 
праздника была и радостная, и в тоже время напряженная 
– ведь соревновались четыре класса. 
Жюри ученицы 6-7 классов Сизых А, Иванова В, Ковалева 
К, подвели итоги конкурса.  
 

 

 

 
 
 
 

 
  

 
 Результаты:  

Девочки: 
1 место- Аболмасова Карина - 3класс (60 очков) 
2 место- Лучкина Злата – 2 класс (49 очков) 
3 место – Зарубина Алена - 3 класс (43 очка) 
Мальчики: 
1место – Диринг Артем – 4 класс (104 очка) 
2 место - Белобородов Дмитрий – 4 класс (42 очка) 
3 место – Кузнецов Тимофей – 3 класс (32 очка) 
 
Поздравляем ребят! Ну а те, кому победу завоевать не 
удалось, попробуют себя в следующем году. Все успехи 
ждут вас впереди! 
                                                                                          

              Рогачева Е.В. 
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Язык мой – друг мой. 

Ему к лицу и термин узкий, 
И междометный вздох, и клич, 

Гордись, что понимаешь русский, 
Старайся глубину постичь! 

 
В школе с 21 января по 25 января 2019 года прошла 

предметная недели русского языка и литературы «Язык мой 
– друг мой». 

  

 
 
С целью развития и совершенствования у детей чувства 

патриотизма; содействия духовно-нравственному 
воспитанию, формированию у учеников подлинного 
интереса к поэзии, к чистоте и красоте русской речи и 
развитию навыков публичных 
выступлений; повышения   познавательной активности 
обучающихся на уроках русского языка, литературы, и во 
внеурочной деятельности. Активное участие в 
мероприятиях приняли все классы школы. За всю неделю 
учителями были проведены КВН, увлекательная игра 
«Занимательная грамматика», викторина «Кто быстрее?», 
интеллектуальная игра «Великий русский язык», «Умники и 
умницы», тесты на логику и др.  

 

 

План Недели выполнен, все мероприятия прошли на 
высоком методическом уровне и помогли учащимся 
проявить и развить общеязыковые, интеллектуальные и 
познавательные способности, расширить эрудицию и обще-
образовательный кругозор.  

Самые активные участники Недели русского языка и 
литературы были награждены грамотами 
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ПИОНЕРБОЛ 

13 февраля в спортивном зале состязались учащиеся 5-

8 классов в пионербол. 

 

 
 

1 место – 8 класс 

2 место – 7 класс 

3 место -5,6 класс 

Поздравляем победителей! 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания были 
проведены соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки. 
Результаты: 

Юноши: 1 место – Акуз Егор (уч-ся 11 кл.) 
Девушки: 1 место- Шестакова Ульяна (уч-ся 11 кл.) 

 
МОЛОДЦЫ! 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

«АКЦИЯ «ПИСЬМО СОЛДАТУ». 
 

 
 

В преддверии праздника День защитника Отечества в 

школе проведена акция «Письмо солдату». Ребята из ДОО 

Республика мальчишек и девчонок написали письма тем, 

кто сейчас проходит срочную службу в частях российской 

армии. 

Весточка из родного села согревает сердца солдат в 

трудные дни службы. Душевные письма, написанные 

ребятами, состоят из положительных пожеланий и 

наставлений. В них учащиеся рассказали о себе, о своем 

классе, о погоде. В строчках писем прозвучали слова 

благодарности и гордости за свою страну, искренние 

пожелания солдатам, несущим службу в армии.  Все ребята 

серьезно и ответственно подошли к оформлению писем. 

 

 
 

 
 

Письма детей были отправлены по адресам 4 военных 
частей, в которых проходят службу сейчас выпускники 
нашей школы.  
Мы надеемся, что искренние письма детей принесут 
военнослужащим несколько радостных минут. 

 

«РЫБАЛКА УДАЛАСЬ!» 

Учащиеся 5 класса совместно с классным 

руководителем Моисеевой Ольгой Викторовной совершили 

удивительный поход на речку, где организовали подводный 

лов. Сколько азарта, интереса испытали дети, тут же и 

поиграли, чай, песни у костра.  
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Было очень здорово.  

 

«ТВОРИ ДОБРО» 

 

 
 

 

 

Добро – это ты! 

Добро – это я! 

Добро – это целая наша Земля! 

Добро – это праздник в семье, 

Добро – это песня ручья по весне,  

Добро – это радости море и смеха,  

Добро – это также прекрасно, как лето!  

Когда мама с папою рядом – Добро! 

И люди идут, улыбаясь в метро, 

Ну. в общем, добро – это что-то такое,  

Что объяснить не в силах порою! 

 

13 февраля в школе прошел праздник «Твори добро!» 

для учащихся 1-4 классов, организаторами которого были 

Барахтенко Г.В. педагог-организатор, Моисеева О.В. 

учитель физической культуры. На примерах детям было 

рассказано, какой смысл люди вкладывают в понятие 

«добро», «зло», о том, что доброта делает нас 

отзывчивыми и терпимыми, способными дарить 

окружающим заботу и любовь. Далее каждый класс 
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совместно с классными руководителями представляли 

пословицы о добре, в стихах проговаривали волшебные 

слова. И тут звучит музыка к ребятам пришла в гости сама 

«Доброта» в виде ростовой куклы, и с ней сказочные герои 

Мальвина, Буратино. Дети были очень рады такой встречи.  

 

 

 

 

 

Каждый класс получить задание, которые должны 

выполнить в течении недели и представить фотоотчет о 

проделанных делах. Даже директору школу поручили 

выполнить доброе дело. И тут появляется «Дерево 

доброты», на котором несколько листочков, это дерево 

должно распуститься к концу недели. Праздник завершился 

песней о добре, и все ребята дружно вышли танцевать со 

сказочными героями. Каждый ребенок получил сладости.  

Когда мероприятия закончились, то у ребят еще долго 

чувствовалось приподнятое настроение.  Учителя 

обменивались впечатлениями, дети задавали вопросы, 

фотографировались с «Добротой».  В этот день младшие 

школьники были самыми активными «создателями 

доброты». 

 

 

 

Что можно пожелать в «День Доброты»? Конечно же, 

Добра!  Пусть все окружающие люди излучают добро, и 

пусть будут в радость добрые дела. Пусть вокруг звучат 

только добрые слова, а в сердце ярким цветком 

распускается доброта. 

 

Е.В. Рогачева 

 

 

«ДЕНЬ ИНСПЕКТОРА» 

6 февраля в нашей школе прошел День инспектора 

ОДН. Майор полиции Белобородова И.А. и социальный 

педагог школы Погодина Н.А. провели с учащимися 5- 11х 

классов беседы по профилактике правонарушений и 

преступлений на темы: «Преступление и подросток», 

«Уголовная и административная ответственность для 

несовершеннолетних».  Беседы актуальны на сегодняшний 

день, так как, к сожалению, не каждый подросток, осознает 

о совершаемых им противоправных деяниях, которые ведут 

к тяжелым последствиям. Инспектор напомнила ребятам, 

что существует Закон и его надо не только знать, но и 

соблюдать! 
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ЗАКОН — это нормативный акт (документ), принятый 

высшим органом государственной власти в установленном 

Конституционном порядке. 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ — это антиобщественное деяние, 

причиняющее вред обществу, запрещенное законом и 

влекущее наказание. 

23 января учебный сектор совместно с родительским 

комитетом провели проверку учебников с 1 по 11 

класс 

 

23 января учебный сектор совместно с родительским 

комитетом провели проверку учебников с 1 по 11 класс. При 

проверке учитывали общее состояние учебников (обложки, 

закладки, уголки страниц, карандашные пометки). Особое 

внимание уделяли учебникам выпуска 2015-2018 годов. 

Состояние учебников признали удовлетворительное. Были 

единичные случаи, когда учебники не обернуты. Все 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МКОО «ИГИРМЕНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Вставай на лыжи!!! 
Хруст снега, приятный ветерок в лицо, скорость и 

азарт... Что еще нужно, чтобы эта зима запомнилась 
надолго? Конечно, ЛЫЖИ!!!   

 

 
 
Погода в этом году балует любителей лыжных гонок 

сочетанием мягкой температуры и устойчивого снежного 
покрова. Только ленивый в Игирменской школе не испытал 
в эти февральские денечки лыжню.  Поклонники лыжного 
спорта совместно с учителем физической культуры С.С. 
Пелевиным провели состязание среди лыжников под 

названием «Вставай на лыжи».  Соревновались участники 
на время в трех подгруппах: младшие школьники, старшие 
школьники, девушки.  Участники продемонстрировали 
отличные показатели скорости, уверенно преодолевая 
склоны и подъемы. 

   

 

А вот и имена наших победителей: 
1место – Кривощеков Егор (5 класс), Клименко Илья (7 

класс), Пелевин Платон (1 класс), Бойко Дарья и Клименко 
Полина (6 класс). 

2 место – Матвиенко Анна (4 класс), Пелевин Платон (1 
класс), Ковальчук Семен (7 класс) 

3 место - Евтеев Дмитрий (5 класс) в двух подгруппах.  
Ждем новых побед! 
 
 

Знай и уважай свой язык 

По давней традиции, календарный год в Игирменской 

школе открывается Декадой русского языка и литературы. 

Не стал исключением и 2019год. Под руководством 

учителей русского языка и литературы Баранчиковой Т.А. и 

Россовой М.Е школа погрузилась в стихию СЛОВА. Каких 

только испытаний не выпало на долю детей и классных 

руководителей в эти январские денёчки: учащиеся 5-6 

классов прошли диагностическое тестирование по русскому 

языку, а ребята 7-9 класса написали Глобальный диктант. 

Всех учащихся 5-9 класса пригласил в гости Словарный 

диктант «Русские традиции», где победителями стали 

Василий Баранчиков, Алена Иванова, Кривощёкова 

Виктория и Клименко Полина. 
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В «Звездном часе юных филологов» сражались сборные 

команды 5-7 классов «Русята» и «Филологи», а ученики 7-9 

класса посетили Литературное кафе «Любители вкусно 

говорить». В течение Декады классные руководители 

трудились над созданием лэпбуков по русскому языку; эти 

шедевры были посвящены разным темам: «Имя 

прилагательное», «Иностранные слова», 

«Фразеологизмы», «Профессиональные жаргонизмы», 

«Загадки». Проявили себя особенно ярко в этом конкурсе 

ученики 5 класса под руководством Л.В. Прокопцовой, их 

творение было посвящено Его величеству СЛОВАРЮ. 

Закончилась Декада «Филологическим винегретом», где 

ученики и их наставники прошли такие заключительные 

испытания, как: «Где логика?», «Дальше, дальше…» и др.  

 

А в финале все угостились русскими блинами. Данная 

Декада была проведена в рамках Месячника славянских 

традиций и удалась как никогда 

 

М. Е. Россова 

 

«И как же мне не вспоминать...» 
 

Пока мы помним, они живы. Пока мы поем о них, в мире 
стоит тишина.  Солдатская песня – верный помощник в бою, 
«живая ниточка» надежды, звучала 22 февраля в стенах 
родной Игирменской школы.  

Современные дети не только знают солдатские песни, 
но хорошо их поют. Каждый класс не просто выбрал себе 
солдатскую песню, но и представил ее зрителям.  Пели и 
маршировали под «Прощание славянки» учащиеся 8-9 
классов, а 1-3 класс под «Бравые солдаты».  Задорно 
исполнили знаменитую «Катюшу» учащиеся 7 класса, 
зрители подпевали ребятам, вот уж действительно 
НАРОДНАЯ ПЕСНЯ.  

 

 

 
 

Вспомнили героев Гражданской войны учащиеся 2-4 
класса, исполнив песню «Про Щорса». Современные 
солдатские песни группы «Голубые береты» и группы Любэ    
звучали в исполнении 5 класса «Давай за!» и 6 класса 
«Дочка с папой говорит» «Журавли» в исполнении Бойко 
Дарьи тронули за душу, слезы блеснули в глазах зрителей.  
Маргарита Фарина исполнила популярную песню «И будет 
месяц май...».  Чувство единения участников смотра 
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солдатской песни и зрителей надолго останется в памяти.  
«Прекрасное далеко» - песня надежды на лучшее, светлое 
и доброе будущее завершила праздничное мероприятие. 
Спасибо всем участникам за минуты радости и гордости за 
РУССКОГО СОЛДАТА!!! 

 
Рыцарский турнир 

 

 
 

15 февраля 2019 года в нашей школе в рамках Недели 

истории под руководством Россовой А.В. прошёл самый 

настоящий «Рыцарский турнир». В нем приняли участие 

команды 5, 6, 7, 8-9 классов. У каждой команды был свой 

рыцарь и прекрасная принцесса. Вот эти герои: Недогонов 

Никита и Буркова Ангелина (5 кл.), Сумин Иван и Бойко 

Дарья (6 кл.), Клименко Илья и Кривощекова Лилия (7 кл.), 

Баранчиков Василий и Фарина Маргарита (8-9 кл.). Девиз 

турнира: «Отвага! Доблесть! Честь!» 

 

 
 
Чтобы заслужить почетное звание рыцаря, нашим героям 
пришлось пройти много испытаний. За несколько дней до 
начала состязания команды получили домашнее задание: 
сделать щит с гербом, придумать девиз, выучить 
стихотворение для своей прекрасной дамы. Рыцарей 
разными способами испытывали на прочность, силу, 
скорость, ловкость и проверяли знания. Все конкурсы 
тесно переплетались с историей и настоящими 

историческими фактами. По итогам турнира победила 
команда 8-9 классов. 

  

Баранчиков Василий 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Заметка по благоустройству 

Администрация Березняковского сельского поселения в 

тесном сотрудничестве с Центром занятости населения 

Нижнеилимского района. 

Трудоустройство для школьников — это не только 

возможность заработать. Прежде всего, это позволяет 

ребенку плавно влиться во взрослую жизнь, способствует 

росту уверенности в себе, формируя у подростка чувство 

ответственности. 

В феврале месяце на территории Березняковского 

сельского поселения работали четверо ребят по уборке 

снега – Каспорский Дмитрий, Каспорская Екатерина, 

Михайлов Максим и Балбышева Мария. Были вычищены 

деревянные лестницы по ул.Янгеля, возле 

многоквартирных домов №33, №36 и №38. Была оказана 

помощь в уборке снега территории возле церкви и почты, и 

тротуара возле детского сада. 

Администрация благодарна школьникам за 

сотрудничество. 
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Февраль 

 
 

 

п. Березняки 

 
Куклин Алексей Иннокентьевич – 55 лет. 

Куклин Иннокентий Алексеевич – 80 лет.  

Духовникова Галина Александровна -70 лет. 

 

 

п. Игирма 

 
Клименко Константин Иванович – 60 лет. 

Перетягин Валерий Иннокентьевич -70 лет. 
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Поздравляем наших юбиляров 



СООБЩЕНИЕ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ 
РАЙОНУ  

 
Уважаемые  получатели Ежемесячной 

денежной выплаты семьям в случае рождения, 
усыновления (удочерения) третьего или 

последующего детей, но категории семьи, в 
которых родился третий и последующий 

ребенок 
 
В соответствии с частью 10 статьи 4 закона 

№101 - оз «О ежемесячной денежной выплате в 
Иркутской области семьям в случае рождения, 
усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей» от 02.1 1.2012 г.  
ежемесячная денежная выплата прекращается 
при:  

1)  превышение размера среднедушевого 
дохода семьи, величины прожиточного минимума;  

1(1)) превышение размера среднедушевого 
дохода семьи, среднедушевого дохода в 
Иркутской области;  

2)  достижение ребенком возраста грех лет;  

3)  смерть ребенка, признание его в 
установленном порядке безвестно отсутствующим 
или объявление его умершим;  

4)  отобрание ребенка либо предыдущих 
детей (одного из предыдущих детей) до 
помещения его (их) на полное государственное 
обеспечение или до передачи под опеку в 
соответствии со статьей 77 Семейного кодекса 
Российской Федерации ;  

5)  помещение ребенка либо предыдущих 
детей (одного из предыдущих детей) на полное 
государственное обеспечение или передача его 
(их) под опеку  

(попечительство);  

6)  переезд родителя с ребенком и (или) 
предыдущими детьми (одним из предыдущих 
детей), не достигшими (не достигшим) 
совершеннолетия, па место жительства (место 
пребывания) за пределы Иркутской области;  

7)  смерть родителя, признание его в 
установленном порядке безвестно отсутствующим 
или объявление его умершим;  

8)  признание родителя недееспособным или 
ограниченно дееспособным;  

9)  вступление в законную силу решения суда 
о лишении родителя родительских прав либо об 
ограничении его в родительских правах в 
отношении ребенка и (или) предыдущих детей 
(одного из предыдущих детей);  

10)  вступление в законную силу приговора 
суда о признании родителя виновным в 
совершении в отношении ребенка и (или) 
предыдущих детей (одного из предыдущих детей) 
умышленного преступления, относящегося к 
преступлениям против л 1гчности:  

11)  раздельное проживание родителя с 
ребенком и (или) предыдущими детьми (одним из 
предыдущих детей), не достигшими (не 
достигшим) совершеннолетия;  

12)  вступление в законную силу решения суда 
об отмене усыновления в отношении ребенка и 
(или) предыдущих детей (одного из предыдущих 
детей) ;  

13)  посещение ребенком и предыдущими 
детьми муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (за исключением 
групп кратковременного пребывания детей в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях) либо непосещение ребенком и (или) 
предыдущими детьми (одним из предыдущих 
детей) муниципальных дошкольных 
образовательных организаций по причинам, не 
указанным в абзаце первом части 5(1) статьи 2 
настоящего Закона. - для семей, указанных в 
пунктах 1 - 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона.  

 

СООБЩЕНИЕ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ 

О прекращении аналогового 
телерадиовещания в Иркутской области и 

переходе на цифровое эфирное 
телевизионное вещание  

 
3 июня 2019 года в Иркутской области 

прекратится аналоговое вещание обязательных 
общедоступных телерадио каналов.  

После отключения трансляции аналоговых 
телепрограмм на их частотах будет размещено 
сообщение о необходимости перехода на прием 
цифрового телевидения. Заставка будет 
передаваться в течение недели.  

Что необходимо для того, чтобы смотреть 
бесплатное цифровое эфирное телевидение:  

1. Если телевизор до 2013 года выпуска:  

• приобрести и установить антенну 
дециметрового диапазона; 

• приобрести и установить специальную 
приставку, поддерживающую стандарт вещания 
DVB-T2. 

2. Если телевизор с 2013 года выпуска:  

• приобрести и установить антенну 
дециметрового диапазона. 

Стоимость дециметровой антенны начинается от 
300 рублей, цифровой приставки - от 700 руб. 
Антенну и приставку можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой. 

В населенных пунктах, расположенных вне зоны 
цифрового эфирного наземного вешания (562 
населенных пункта Иркутской области) 
предполагается обеспечение телевизионного  
сигнала с помощью спутникового вещания.  

Правительство России определило спутниковых 
операторов («НТВ+», «Триколор ТВ»), которые 
будут бессрочно и бесплатно транслировать каналы 
двух мультиплексов на территориях, не охваченных 
эфирным цифровым сигналом. 

На этих территориях, жителям будет необходимо 
приобрести спутниковое приемное оборудование 
операторов «НТВТ» или «Триколор ТВ».  

Вопросы о подключении цифрового эфирного 
вещания можно круглосуточно задать по 
бесплатному номеру федеральной горячей линии: 
8-800-220-2002, Консультанты расскажут, как 
правильно выбрать, подключить и настроить 
оборудование для приема цифрового эфирного 
телевидения. 
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СООБЩЕНИЕ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ 

Информация об организации адресной 
помощи социально незащищенным 

категориям граждан в приобретении 
пользовательского оборудования.  

 
1. Об организации адреснойпомощи социально 

незащищенным категориям граждан, 
проживающим в населенных пунктах в зоне 
цифрового эфирного наземного телевещания.  

а) в соответствии с Указом Губернатора 
Иркутской области от 15.01.2019 г. № 11 -уг «О 
предоставлении в 2019 году отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Иркутской 
области в зоне приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного вещания 
стандарта DVB-T2. единовременной денежной 
компенсации расходов, возникших в связи с 
приобретением пользовательского оборудования 
для его приема» предусмотрено предоставление 
единовременной денежной компенсации в размере 
50 процентов стоимости одного комплекта 
оборудования (цифровой приставки), но не более 
1.0 тыс. рублей (инвалидам  (участникам) Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла,  
инвалидам 1 и 2 групп); 

б) в соответствии с Законом Иркутской области  
от 19.07.2010 г. № 73-03 «О государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан 
в Иркутской области» предусмотрено 
предоставление единовременной денежной 
выплаты в размере 50 процентов стоимости одного 
комплекта оборудования (цифровой приставки), но 
не более 1,0 тыс. рублей (малоимущим семьям, 
среднедушевой доход которых ниже однократной 
величины прожиточного минимума);  

в) в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 23.09.2015 г. 
№ 48'3-пп «Об отдельных вопросах оказания 
адресной материальной помощи на территории 
Иркутской области» предусмотрено оказание 
адресной материальной помощи в виде 
компенсационной выплаты в размере 50 процентов 
стоимости одного комплекта оборудования 
(цифровой приставки), но не более 1.0 гыс. рублей  
(многодетным семьям, имеющим среднедушевой 
доход семьи выше однократной, но ниже 
полуторакратной величины прожиточного 
минимума). 

2.  Об организации адресной помощи 
социально незащищенным категориям граждан, 
проживающим в населенных пунктах вне зоны 
цифрового эфирного наземного телевещания.  

В соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 23.09.2015 г. 
№ 483-пп «Об отдельных вопросах оказания 
адресной материальной помощи на территории 
Иркутской области» предусмотрено оказание 
адресной материальной помощи в виде 
компенсационной выплаты в размере 50 процентов 
стоимости одного комплекта спутникового 
оборудования, но не более 3.0 тыс. рублей 
(многодетным семьям, имеющим среднедушевой 
доход семьи выше однократной, но ниже 
полуторакратной величины прожиточного 
минимума). 

Порядок и  условия  обращения предлагаем 

уточнять в Управлении социальной защиты 
населения по телефонам 3 -11 -  35,3-07-10.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ОСТОРОЖНО, ВОЗМОЖЕН СХОД С КРЫШ СНЕГА И 

НАЛЕДИ! 

Уважаемые жители! В связи с повышением 

температуры, администрации Березняковского 

сельского поселения предупреждает о возможности 

схода с крыш домов снега и наледи, падения с карнизов 

домов сосулек. 

 

Соблюдайте осторожность и по возможности не 

подходите близко к стенам зданий. При выходе из 

зданий обращайте внимание на скопление снежных 

масс, наледи и "сосулек" на крышах, обходите места 

возможного их обрушения. Особое внимание следует 

уделите безопасности детей.
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ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ 
 

БУДЬТЕ    БДИТЕЛЬНЫ! 

Уважаемые жители п. Березняки и п. Игирма! 

С целью предупреждения и недопущения террористических актов: 

1. Настоятельно рекомендуем держать закрытыми подвальные и чердачные помещения, принять меры по 
недопущению свободного проникновения в подъезды жилых домов. 

В случае появления подозрительных лиц, пытающихся проникнуть в подъезды, подвальные и чердачные 
помещения ваших домов, просьба сообщать в администрацию, запомните, как можно больше информации о них и 
сообщите имеющуюся информацию в полицию. 

2. В случае обнаружения подозрительных предметов (бесхозных сумок, чемоданов, портфелей, пакетов и 
др.): 

– не прикасайтесь к перечисленным предметам; 
– постарайтесь исключить доступ к ним других лиц, особенно детей; 
– разъясняйте детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может предоставлять опасность; 
– немедленно сообщите об обнаружении подозрительных предметах по телефону: 8(395 66) 60-2-10, 8(395 66) 

63-7-02. 
3. Проведите собрание жильцов дома (подъезда) и определите меры по обеспечению постоянного 

наблюдения собственными силами (в пределах своей возможности) за передвижением подозрительных 
посторонних лиц в Вашем доме (подъезде). 

4. Не выставляйте и не оставляйте у домов и на придомовых территориях пакеты, мешки и коробки с мусором. 
ПОМНИТЕ! К ним могут быть подложены взрывоопасные предметы. 

5. Проводите беседы с детьми о недоступности контактов с незнакомыми людьми и запретите трогать 
обнаруженные ими подозрительные предметы (пакеты, мешки, коробки). 

ПОМНИТЕ! ОТ ВАШЕЙ БДИТЕЛЬНОСТИ ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ 
БЛИЗКИХ И СОСЕДЕЙ!          

Администрация 

 

  
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. БЕРЕЗНЯКИ! 

В соответствии с Решением Думы №189 от 28.03.2017г. «Об утверждении Положения «О порядке оказания 

безвозмездной помощи Березняковскому муниципальному образованию, осуществляемой физическими и 

юридическими лицами в виде добровольных пожертвований и расходовании полученных безвозмездных 

поступлений»»,  

с 01.03.2019г.  Администрация Березняковского сельского поселения принимает пожертвования граждан. Данные 

средства пойдут на внутрихозяйственную деятельность  

поселка Березняки и Игирма. 

 

Администрация Березняковского сельского поселения 
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Объявление 
Уважаемые дети и взрослые п. Березняки и п. Игирма! 

 

 

 

Соблюдайте правила поведения 

на льду в весенний период! 

Связи с установившимся непрочным льдом на 

реке Илим, в целях предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на водоемах, выход и 

выезд на лед реки Илим и других 

водоёмов ОПАСЕН для вашей жизни и 

здоровья!!! 
 

Во избежание трагических случаев администрация Березняковского 
сельского поселения предупреждает: 

Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду! 
Родители, не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны к 

окружающим! 
 

В период весеннего паводка и ледохода запрещается: 

• выходить в весенний период на водоемы; 

• переправляться через реку в период ледохода; 

• подходить близко к реке в местах затора льда, 

• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 

• собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, 

• измерять глубину реки или любого водоема, 

• ходить по льдинам и кататься на них. 

 

Будьте внимательны к себе, своему здоровью, ведь 

сэкономленные пять минут не смогут заменить 

Вам всю жизнь! 

Администрация 
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