
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   

Поздравляем  
Бардычеву Зинаиду Александровну с 85-л 
Погодаеву Гертруду Демьяновну 
Шевцова Павла Анатольевича 
Рудых Татьяну Михайловну 
 

В светлый день, в ваш день рожденья 

Вас поздравить мы спешим, 

Счастья, радости, веселья 

Пожелать мы вам хотим, 

Чтоб заботы и печали 

Вы не знали никогда, 

Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда  

 
С уважением администрация, Дума и 
Совет ветеранов Коршуновского сельско-
го поселения 

№ 01(94) 

30 января   

2015г 

  

15 февраля Начиная с 2011 года в 

России отмечается важная памятная 

дата — День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за преде-

лами Отечества. Этот день утвержден 

Федеральным законом № 320-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 1.1 Фе-

дерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах 

России», подписанным президентом РФ 29 ноября 2010 года. 15 

февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афга-

нистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об 

этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских 

солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Многие 

историки и аналитики называют войну в Афганистане самым 

жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после 

Великой Отечественной войны. В январе 1980 года чрезвычай-

ная сессия Генеральной Ассамблеи ООН осудила ввод совет-

ских войск в Афганистан — решение о вводе войск в Афгани-

стан было названо агрессией. Но, как известно, в Советском 

Союзе долгие годы правда об афганской войне скрывалась, сол-

дат и офицеров называли нейтральным словом 

«интернационалисты», умалчивая истинную роль участников 

военной кампании. Следует подчеркнуть, что в День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в 

Афганистане, но и соотечественников, принимавших уча-

стие в более чем 30 вооруженных конфликтах за предела-

ми страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время 

исполнения служебного долга. Основными военными 

конфликтами, в которых принимали участие советские и 

российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и 

Египте, Мозамбике и Анголе. События новейшей истории сви-

детельствуют о том, что российские военнослужащие направля-

лись в «горячие точки» республик бывшего СССР, в Югосла-

вию. Со времени второй мировой войны более полутора милли-

онов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом. 

Как отметил председатель Комитета Госдумы по обороне 

В.Заварзин: «Мы в большом долгу перед теми, кто с достоин-

ством и честью, порой ценою своей жизни выполнял приказ 

Родины за пределами ее территории. Наши соотечественники 

самоотверженно решали интернациональные задачи в Афгани-

стане, проявили мужество во время агрессии Грузии против 

Южной Осетии, в других «горячих точках». Мы гордимся тем, 

что на страже Российского государства стоят настоящие патрио-

ты своего Отечества, готовые представлять интересы страны 

там, где потребуют обстоятельства, — в боевом строю или на 

гражданском поприще. Поэтому установление Дня памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства, безусловно, необходимо». Сегодня в честь этой памятной 

даты традиционно во многих российских городах проходят тор-

жественные мероприятия, митинги и акции, с участием ветера-

нов боевых действий, представителей власти, общественности и 

учреждений военно-патриотического воспитания молодежи.  

 

2 февраля в России отмечается один из 

дней воинской славы — День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943 году. 

Он установлен Федеральным законом № 32

-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воин-

ской славы (победных днях) России». В планы немецко-фашистского 

командования, поставленные на лето 1942 года, входило разгромить 

советские войска на юге страны. 17 июля 1942 года начался первый 

этап Сталинградской битвы. Конкретно планы гитлеровцев сводились 

к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми 

сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить комму-

никации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия 

для окончания войны в свою пользу. Буквально через четыре месяца 

советские войска дали решительный отпор врагу — 19 ноября 1942 

года советские войска перешли в контрнаступление под Сталингра-

дом. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к 

идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый 

дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. 31 

января 1943 года командующий группировкой немецких войск 

Ф.Паулюс сдался в плен. Руины здания - один из памятников Музея-

заповедника "Сталинградская битва»  200 героических дней обороны 

Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жесто-

кие. При обороне города погибли и были ранены более семисот тысяч 

советских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала крупней-

шей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из 

переломных моментов в ходе военных действий, после которых 

немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. 

Сегодня в память о Сталинградской битве отмечается День воинской 

славы России, а в самом Волгограде установлено множество истори-

ческих мест, связанных с его героическим прошлым. Но самым из-

вестным монументом, посвященным защитникам Сталинграда, явля-

ется «Родина-мать зовет!» на Мамаевом Кургане. 
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Праздники в феврале 

 

2 февраля. День сурка 

5 февраля. Международный день бойскаутов 

6 февраля. Международный день бармена 

8 февраля. День российской науки 

8 февраля. День военного топографа 

9 февраля. Международный день стоматолога 

9 февраля. День гражданской авиации 

10 февраля. День дипломатического работника 

11 февраля. Всемирный день больного 

13 февраля. Всемирный день радио 

14 февраля. День Святого Валентина 

16 февраля. Масленица. Дата для 2015 года 

17 февраля. День спонтанного проявления доброты 

17 февраля. День службы горючего ВС РФ 

18 февраля. День транспортной полиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 февраля. Китайский Новый год. Дата для 2015 года 

21 февраля. Международный день родного языка 

21 февраля. Всемирный день экскурсовода 

22 февраля. Прощеное воскресенье. Дата для 2015 года 

23 февраля. День защитника Отечества 

2-е воскресенье февраля. День Аэрофлота 

3-й понедельник февраля. День президентов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

От 18.12.2014 г. N 85 

«Об установлении тарифов на  

питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение 

для ООО «Наш дом» 

                                                                                                                                       

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 

2012 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 

года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области от 

20.12.2010 года № 131-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления отдельными областными государственными полно-

мочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уста-

вом муниципального образования «Коршуновское сельское посе-

ление», учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии тарифной комиссии по регулированию тарифов муниципаль-

ного образования «Коршуновское сельское поселение» 18 декаб-

ря 2014 года, администрация Коршуновского сельского  поселе-

ния 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года 

на срок не менее одного года тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для ООО «Наш дом» с кален-

дарной разбивкой в следующих размерах (без НДС): 

а) с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года тариф на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

- население – 14,26 руб./куб.м; 

- прочие и бюджетные потребители –26,92 руб./куб.м. 

б) с 1 июля 2015 года тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение): 

- население – 15,76 руб./куб.м; 

- прочие и бюджетные потребители – 26,92 руб./куб.м. 

в) с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года тариф на 

водоотведение: 

- население – 39,29 руб./куб.м; 

- прочие и бюджетные потребители –58,39 руб./куб.м. 

б) с 1 июля 2015 года тариф на водоотведение: 

- население – 43,42 руб./куб.м; 

- прочие и бюджетные потребители – 63,76 руб./куб.м. 

 

2.Компенсацию недополученных доходов ООО «Наш 

дом» от реализации товаров населению по тарифам, не покрыва-

ющим экономически обоснованных расходов на их производство 

и реализацию, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год.  

 3.Признать утратившим силу с 1 января 2015 года по-

становление администрации Коршуновского сельского поселе-

ния от 18.07.2012 года № 37 «Об установлении тарифов на услу-

ги водоснабжения и водоотведения для потребителей  ООО 

«Наш дом» в п. Коршуновский». 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Вестник  Коршуновского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте администрации Коршуновского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения      Н.В.Липатов 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 12.01.2015  № 4 

п.Коршуновский 

 

«О мероприятиях, связанных с первоначальной 

постановкой на воинский учёт граждан 

1998 года рождения». 

      В целях организованного и качественного проведения перво-

начальной постановки на воинский учёт граждан 1998 г.р., в 

соответствии со статьёй 9 ФЗ РФ «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28.03.98г. № 53-ФЗ; Постановлением Пра-

вительства РФ № 719 от 27.11.06г. «Об утверждении Положе-

ния о воинском учёте; Приказом Министра обороны РФ от 

02.10.06г. №400 «О мерах по реализации постановления Прави-

тельства РФ от 11.11.06г. №663»;Постановлением Правитель-

http://bestgreets.ru/gratters_groundhog_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_scout_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_bartender_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_science_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_military_topographer_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_stomatologist_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_civil_aviation_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_diplomatic_worker_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_patient_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_radio_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_saint_valentine_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_carnival.html
http://bestgreets.ru/gratters_spontaneous_acts_of_kindness_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_transport_police_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_newyear_12.html
http://bestgreets.ru/gratters_mother_language_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_guide_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_forgiveness_sunday.html
http://bestgreets.ru/gratters_23_february.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_aeroflot_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_president_day.html
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ства РФ от 11.11.06г. № 663 «об утверждении положения о при-

зыве на военную службу граждан РФ»; Постановления мэра Ниж-

неилимского района от 30.12.2014г. №2314 « О первоначальной 

постановке на воинский учет граждан 1998 года рождения и 

граждан старших возрастов, не вставших на воинский учет в 

установленные сроки, проживающих в Нижнеилимском районе: 

1.Назначить ответственным за организацию и прохождение ко-

миссии гражданами, подлежащими первоначальной постановке 

на воинский учёт инспектора ВУС администрации Коршуновско-

го сельского поселения Слободчикову Т.В. 

2. Слободчиковой Т.В.. получить в отделе военного комиссариата 

Иркутской области по Нижнеилимскому району бланки докумен-

тов, необходимые для первоначальной постановки на воинский 

учёт и повестки для оповещения юношей. 

провести изучение семейно-имущественного положения и мо-

рально - деловых качеств граждан, подлежащих первоначаль-

ной постановки на воинский учёт до 28.01.2015г. 

укомплектовать, согласно требованиям ОВКИО, личные дела 

призывников для представления  в ОВКИО 

в установленные ОВКИО дни, согласно утверждённому графи-

ку сопроводить юношей в ОВКИО для прохождения медицин-

ской комиссии по первоначальной постановке на воинский 

учёт и профессионального психологического отбора. 

обеспечить 100% охват первоначальной постановки на воин-

ский учёт граждан, завершение этой работы – получение юно-

шами удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу. 

Направлять в двухнедельный срок по запросам ОВКИО необ-

ходимые для занесения в документы воинского учёта сведения 

о гражданах, поступающих на воинский учёт, состоящих на 

воинском учёте, а также не состоящих, но обязанных состоять 

на воинском учёте. 

3.Настоящее Постановление довести до исполнителей и руково-

дителей    структурных подразделений. 

4.Контроль за исполнением данного Постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Глава Коршуновского  

Сельского поселения                                     Липатов Н.В. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20.01.2015г.  № 02 

     п. Коршуновский 

 

 «Об участии в районном фестивале 

«Фронтовая концертная бригада 

«Салют победы»», посвященного 

70-летию Победы в Великой отечественной войне (1941-

1945).», и 45-летию п. Коршуновский 

На основании Положения «Управления по культуре, 

спорту и делам молодёжи» администрации Нижнеилимского му-

ниципального района «О проведении районного фестиваля 

«Фронтовая концертная бригада «Салют победы»», посвященно-

го 70-летию Победы в Великой отечественной войне (1941-

1945гг.) с целью духовного, нравственного и патриотического 

воспитания населения поселения на основе активизации всех 

слоёв и социальных групп общества при подготовке празднова-

ния 70-летия Великой Победы и 45-летия п. Коршуновский.  

1.Провести в феврале месяце 2015 года на территории Коршу-

новского сельского поселения отборочный тур «Салют победы» в 

здании МКУК «КИЦ Коршуновского МО». 

2.22 марта 2015 года лучшим коллективам принять участие в 

районном фестивале «Фронтовая концертная бригада «Салют 

победы»», посвященного 70-летию Победы в Великой отече-

ственной войне (1941-1945) и 45-летию п. Коршуновский 

3.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации Коршуновского сельского поселения /korsh-

adm@rambler. ru/ и опубликовать в «Вестнике» Коршуновского 

сельского поселения. 

4.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                   Н.В. Липатов 

 

Российская федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

__________________________________________________ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
От 22.01. 2015г. № 11 

   п. Коршуновский 

 

«О проведении месячника 

военно-патриотического воспитания» 

 

 В целях подготовки и проведения месячника военно-

патриотического воспитания, и в соответствии с Государствен-

ной программой «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2011 – 2015 гг.», утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 05.10.2010г. № 

795, Федеральным законом №32-ФЗ от 13.03.1995г. «О днях во-

инской славы и памятных датах России»: 

1. Провести на территории Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района «Месячник военно-

патриотического воспитания, посвященного Дню Защитника 

Отечества с 23 января по 28 февраля 2015 года 

2. Утвердить состав организационного комитета (далее 

– оргкомитет) по подготовке и проведению месячника военно-

патриотического воспитания. (Приложение №1) 

3. Оргкомитету разработать план мероприятий месячни-

ка военно-патриотического воспитания, посвященного Дню за-

щитника Отечества. (Приложение №2) 

4. Настоящее распоряжение разместить на официаль-

ном сайте администрации Коршуновского сельского поселения /

korsh-adm@rambler.ru/ и опубликовать в «Вестнике» Коршунов-

ского сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения 

оставляю за собой. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                               Н.В. Липатов 

mailto:/korsh-adm@rambler.ru/
mailto:/korsh-adm@rambler.ru/
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Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

Коршуновского сельского поселения 

от 22.01.2015г. № 11 
План  

мероприятий военно-патриотического воспитания в Коршуновском сельском поселении 

 

№ мероприятие сроки проведения место проведения проводящие организации 

1 Открытие месячника военно-патриотического 
воспитания турнир по волейболу в рамках 70-

летия со дня победы в ВОВ и к 45-летию п. 

Коршуновского 

24.01.2015г спортзал МКОУ 
«Коршуновская СОШ» 

Специалист по спорту и молодежной 
политике Макушева О.А., МКОУ 

«Коршуновская СОШ» 

2 Конкурс рисунков «Я люблю Коршуновский» 
в рамках 70-летия со дня победы в ВОВ и к 45

-летию п. Коршуновского 

с 27.02.-26.03.2015г. п. Коршуновский администрация Коршуновского сельского 
поселения, МКУК КИЦ «Коршуновского 

МО» 

3 Всероссийские соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России – 2015» в рамках 70-

летия со дня победы в ВОВ и к 45-летию п. 

Коршуновского 

7.02.2015г. на территории МКОУ 
«Коршуновская СОШ» 

Специалист по спорту и молодежной 
политике Макушева О.А., учитель по 

физической культуре Кравченко Л.И. 

4 Районные соревнования по спортивному мно-
гоборью в рамках 70-летия со дня победы в 

ВОВ и к 45-летию п. Коршуновского 

  
14.02.2015г. 

спортзал МКОУ 
«Коршуновская СОШ» 

УКСДМ администрации Нижнеилимско-
го района, администрация Коршуновско-

го сельского поселения 

5 - Праздничный концерт «День защитника 
отечества» в рамках 70-летия со дня победы в 

ВОВ и к 45-летию п. Коршуновского 

- фотовыставка, посвященная воинам интер-
националистам. Нашим ребятам, воевавшим в 

«горячих точках» России, посвящается! 

23.02.2015г. МКУК КИЦ 
«Коршуновского МО» 

МКУК КИЦ «Коршуновского МО» 

6 Участие в районной военизированной эстафе-
те в рамках 70-летия со дня победы в ВОВ и к 

45-летию п. Коршуновского 

22.02.2014г. стадион «Горняк» г. Же-
лезногорск-Илимский 

  
УКСДМ 

7 Отборочный тур на районный фестиваль 
«Фронтовая концертная бригада «Салют по-

беды»» в ВОВ и к 45-летию п. Коршуновско-

го 

  
27.02.2015 

  
п. Коршуновский 

МКУК КИЦ «Коршуновского МО» 

8 Патриотическая акция «Пишу тебе земляк» в 
рамках 70-летия со дня победы в ВОВ и к 45-

летию п. Коршуновского 

февраль п. Коршуновский Специалист по спорту и молодёжной 
политики Макушева О.А. 

Приложение № 1                                                     

                                                                                               к распоряжению администрации 

                                                                                        Коршуновского сельского поселения 

                                                                                                        От 22.01.2015г. № 11 

Состав 

 Оргкомитета по проведению месячника военно-патриотического воспитания. 

 

Липатов Николай Владимирович – председатель, Глава Коршуновского сельского поселения 

 

Члены оргкомитета: 

 

Макушева О.А. – специалист администрации по спорту и молодежной политике 

Постник Н.А. – библиотекарь Коршуновского МО 

Ливанова О.В. – директор МКУК КИЦ Коршуновского МО. 

Маслобоева Н.М. – директор МКОУ «Коршуновская СОШ» (по согласованию) 

Коренькова В.Х. – директор ОГКУСО «Центр помощи детям» (по согласованию) 

Информация  

по заработной плате работников администрации Коршуновского сельского поселения за 4 квартал 2013г 

 
 

  Численность по штатному 

расписанию 

Численность фактическая Оплата труда 

Глава Коршуновского сель-

ского поселения 

1 1 129,5 тыс.р. 

Дума Коршуновского сель-

ского поселения 

1 1 54,5 тыс.р. 

Муниципальные служащие 7 6,4 539,3 тыс.р. 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 19.01.2015г.  № 01 

 п. Коршуновский 

 

 «О проведении в 2015 году на территории 

Коршуновского сельского поселения мероприятий,  

посвященных 70-летию Победы в ВОВ 

и 45-летию п. Коршуновский» 

         

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», с п. 7 ст. 8 и п. 29 

ст.6 Устава Коршуновского Муниципального образования: 

1.Утвердить план работы администрации Коршунов-

ского сельского поселения по подготовке и проведению меро-

приятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ и 45-летию п. 

Коршуновский 

2.Настоящее распоряжение разместить на официальном 

сайте администрации Коршуновского сельского поселения /korsh

-adm@rambler. ru/ и опубликовать в «Вестнике» Коршуновского 

сельского поселения. 

3.Контроль за исполнением данного распоряжения 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                               Н.В. Липатов 

Приложение 

                                                             к распоряжению администрации 

                                                                                                     Коршуновского сельского поселения 

                                                                                                                        От 19.01.2015г. № 01 

ПЛАН 

мероприятий посвященных 70-летию со дня победы в ВОВ  

и 45-летию п. Коршуновского 

№ мероприятие участники дата ответственные 

январь 

1 Открытие месячника военно-патриотического воспита-
ния турнир по волейболу в рамках 70-летия со дня побе-

ды в ВОВ и к 45-летию п. Коршуновского 

От 14 и старше 24.01.2015
г. 

Специалист по спорту и молодеж-
ной политике Макушева О.А., 

МКОУ «Коршуновская СОШ» 

2 Конкурс рисунков «Я люблю Коршуновский» в рамках 
70-летия со дня победы в ВОВ и к 45-летию п. Коршу-

новского 

1-11 кл январь-
март 

администрация Коршуновского 
сельского поселения, МКУК КИЦ 

«Коршуновского МО» 

февраль 

3 «День здоровья», в рамках Всероссийских соревнований 
по лыжным гонкам «Лыжня России – 2015» посвящен-

ный военно-патриотическому воспитанию, 70-летию со 

дня победы в ВОВ и к 45-летию п. Коршуновского 

от 7 и старше 7.02.2015г. Специалист по спорту и молодеж-
ной политике Макушева О.А., учи-

тель по физической культуре Кра-

вченко Л.И. 

4 Районное соревнование по спортивному многоборью в 

рамках 70-летия со дня победы в ВОВ и к 45-летию п. 

Коршуновского 

От 8 и старше 14-15 

февраля 

УКСДМ администрации Нижнеи-

лимского района, администрация 

Коршуновского сельского поселе-

ния 

5 - Праздничный концерт «День защитника отечества» в 
рамках 70-летия со дня победы в ВОВ и к 45-летию п. 

Коршуновского 

- фотовыставка, посвященная воинам интернационали-
стам. Нашим ребятам, воевавшим в «горячих точках» 

России, посвящается! 

Без ограничений 23.02.2015
г 

МКУК КИЦ «Коршуновского МО» 

6 Участие в районной военизированной эстафете в рамках 
70-летия со дня победы в ВОВ и к 45-летию п. Коршу-

новского 

18-30 лет 21.02.2014
г. 

  
УКСДМ 

7 Отборочный тур на районный фестиваль «Фронтовая 
концертная бригада «Салют победы»» в ВОВ и к 45-

летию п. Коршуновского 

от 7 и старше 27.02.2015
г. 

МКУК КИЦ «Коршуновского МО» 

8 Патриотическая акция «Пишу тебе земляк» в рамках 70-
летия со дня победы в ВОВ и к 45-летию п. Коршунов-

ского 

Молодые мамы с детьми февраль Специалист по спорту и молодёж-
ной политики Макушева О.А. 

март 

9 Презентация книги захаровой Валентины Афанасьевны 
в рамках 45-летия п. Коршуновского 

Без ограничений март администрация Коршуновского 
сельского поселения, МКУК КИЦ 

«Коршуновского МО», Районная 

Центральная библиотека имени 
Радищева 

10 Краеведческая конференция «Мой любимый посёлок 
Коршуновский», посвященная 45-летию п. Коршунов-

ский 

1-11 класс, клуб 
«Сибирячка», старожи-

лы поселка. 

март МКОУ «Коршуновская СОШ» 
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апрель 

11 Интеллектуальная игра «тропинками истории родного 
поселка», посвященная 45-летию п. Коршуновского 

Молодёжь, администра-
ция, МКОУ 

«Коршуновская СОШ», 

ОГКУСО «Центр помо-
щи детям», ООО «Наш 

дом», Совет ветеранов. 

апрель администрация Коршуновского 
сельского поселения, МКУК КИЦ 

«Коршуновского МО», руководи-

тель клуба интеллектуальных игр 
Черемных Наталья Фёдоровна 

май 

12 - Торжественный митинг; 
- Праздничный концерт «Этот День Победы!» в рамках 

70-летия со дня Победы в ВОВ и к 45-летию п. Коршу-

новского. 

Без ограничений 9 мая администрация Коршуновского 
сельского поселения, МКУК КИЦ 

«Коршуновского МО», ОГКУСО 

«Центр помощи детям», 

июнь 

13 Спортивно-массовое мероприятие «Мама, папа я – спор-
тивная семья» посвященное 45-летию п. Коршуновский 

Молодые семьи июнь Специалист по спорту и молодёж-
ной политики Макушева О.А., 

МКУК КИЦ «Коршуновского МО» 

июль 

14 Семейная фотовыставка «Я здесь живу, и я люблю посе-
лок» посвященная 45-летию п. Коршуновский 

Без ограничений июль Специалист по спорту и молодёж-
ной политики Макушева О.А., 

МКУК КИЦ «Коршуновского МО» 

август 

15 Турнир по волейболу между организациями, посвящен-
ный 45-летию п. Коршуновский 

Молодёжь, администра-
ция, МКОУ 

«Коршуновская СОШ», 

ОГКУСО «Центр помо-
щи детям», ООО «Наш 

дом», И/П Розум, И/П 

Гусевский и активное 
население поселка 

  Специалист по спорту и молодёж-
ной политики Макушева О.А., 

16 - Юбилейный концерт «С любовью к людям и земле», 
посвященный 45-летию п. Коршуновского 

- Поздравление активных жителей принимавших актив-

ное участие в районных соревнованиях, конкурсах и 
жизни посёлка. 

Без ограничений   администрация Коршуновского 
сельского поселения, МКУК КИЦ 

«Коршуновского МО», МКОУ 

«Коршуновская СОШ», ОГКУСО 
«Центр помощи детям», РДК 

«Горняк» 

октябрь 

17 Выставка работ людей пожилого возраста «Поделитесь 
мудростью своей», в рамках 45-летия п. Коршуновского 

Без ограничений   МКУК КИЦ «Коршуновского МО» 

ноябрь 

18 Концертная программа «Быть матерью – первое дело» в 
рамках 45-летия п. Коршуновский 

Без ограничений   МКУК КИЦ «Коршуновского МО» 

декабрь 

19 Новогодний турнир по настольному теннису в личном 
первенстве, посвященный 45-лети. п. Коршуновский. 

Молодежь в возрасте 14-
35 лет, взрослое населе-

ние 

  Специалист по спорту и молодёж-
ной политики Макушева О.А., 

МКОУ «Коршуновская СОШ». 

Действия в случае возникновения пожара. 

 
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё мень-

ше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара. 
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону "01". 

При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать: 

- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по возможности приблизи-
тельную площадь пожара; 

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 
- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям; 

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.  

Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре жителей насе-

ленного пункта. 

Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, испугавшись, стараются спря-

таться под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, т.к. дым 
легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно задымленном помещении нужно придерживаться стен. 

Ориентироваться можно по расположению окон, дверей. 

Помните: 
- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от огня, а от удушья; 

- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок или мокрую ткань. 

После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе под-
ручными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации имущества. 

Категорически запрещается - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загора-

нием на ранней стадии его развития. 
В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры по ограничению распространения пожара на соседние 

помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в 

зону горения. 

По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара. 

 

При пожаре звоните   по телефонам:          65-3-66; 3-02-01; 65-3-35 
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6 января 2015 года на территории Коршуновского сельского посе-

ления в канун Рождества прошёл «День здоровья», в рамках акции 

против наркомании «Будущее без наркотиков», с целью формиро-

вания у молодёжи Коршуновского сельского поселения активной 

жизненной позиции и позитивного отношения к здоровому образу 

жизни; поднятие престижа здоровой, активной жизни у молодёжи. 

Молодые мамы с детьми вышли на «Тропу здоровья», прогулива-

лись по лесным тропинкам, играли, соревновались, получая заряд 

хорошего настроения и добрую порцию свежего воздуха  

Также в рамках акции «Мы за здоровый образ жизни» 6 января активисты клуба 

«Сибирячка», ТОС «Берёзка» провели символическое открытие «Тропы здоровья».  

24 января 2015 года Администрация МКОУ 

«Коршуновская СОШ» пригласила всех желающих 

принять участие в турнире по волейболу, посвященно-

му открытию месячника военно-патриотического вос-

питания, 70-летию со дня победы в ВОВ и к 45-летию 

п. Коршуновского. В соревнованиях приняли участие 

50 спортсменов: Железногорская СОШ №2, МКОУ 

«Коршуновская СОШ», сборная женская п. Коршу-

новский. Борьба была тяжелой, участники выкладыва-

лись изо всех сил. Команды играли с азартом, прояви-

ли волю к победе. В тяжелой и упорной борьбе, сбор-

ная женская команда заняла 1 место, девушки МКОУ 

«Коршуновская СОШ» заняли 2 место и девушки Же-

лезногорской СОШ заняли 3 место. 

Среди юношей 1 место заняла команда МКОУ 

«Коршуновская СОШ», 2 место заняли ребята старшей 

подгруппы Железногорской СОШ и 3 место ребята млад-

шей подгруппы Железногорской СОШ. 

    Дума и администрация Коршуновского сельского посе-

ления, администрация МКОУ «Коршуновская СОШ» бла-

годарит всех участников турнира по волейболу. Надеемся, 

в дальнейшем будут принимать активное участие не толь-

ко ребята, но и взрослое население поселка. Желаем всем 

участникам турнира по волейболу, хорошего настроения, 

спортивных достижений в 2015 году и активного участия 

во всех проводимых мероприятиях, как на территории 

поселения, так и на районных соревнованиях. 

 

С13 по 23 января 2015 года на территории Кор-

шуновского сельского поселения прошла Благотвори-

тельная акция «Помоги ребенку, и ты спасешь мир», с 

целью помощи малоимущим семьям, детям, оставшимся 

без попечения родителей, детям, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Во время проведения благотвори-

тельной акции администрацией Коршуновского сельского 

поселения был проведен сбор одежды, игрушек, обуви, 

пожертвования предложены малоимущим семьям, детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Благодарим людей принявших активное участие 

в благотворительной акции, с их помощью удалось по-

мочь детям, оставшимся без попечения родителей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. 

Желаем всем хорошего настроения и море пози-

тива. 

Протянуть руку помощи детям и по мере сил 

участвовать в благотворительном марафоне «Помоги ре-

бенку, и ты спасешь мир» может каждый желающий. По-

мощь принимается в любом виде. Мы приглашаем пред-

приятия, граждан проявить участие и помочь детям, нуж-

дающимся в помощи. 
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ПАМЯТКА 

О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ  

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

 
С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих 

устройств.   Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам, и по 

причинам связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов. 
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических 

и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

При эксплуатации электрических приборов запрещается: 

- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций 

предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потеряв-
шей защитные свойства изоляцией; 

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву 

всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара; 
- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; 

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. 
- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных кон-

струкцией 

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, 
большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки. 

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмот-

ра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).                                             
 

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки. 
Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям 

(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.). 

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные при-

боры отключены. 

Печное отопление. 

 

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении. 

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей 

и дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные 
неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи удаляют, и белят все элементы печи, побелка позволяет своевре-

менно обнаружить трещины и прогары. 

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования: 
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняю-

щий от возгорания случайно выпавших искр; 

- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может про-
изойти взрыв или выброс пламени; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами; 

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное ме-

сто; 

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки); 
- запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полумет-

ре от массива топящейся печи; 

- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время 
отопительного сезона; 

- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам 

и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. 
 

Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети оставлены без присмотра и предоставлены сами себе. Чаще 

всего дети погибают в результате пожаров, виновниками которых зачастую они сами и являются. 
Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгаль-

скими огнями ведет к пожару, что  осторожность обращения с огнем нужно проявлять не только дома, но и во дворе, в поле и в лесу. 

Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими приборами, а также за топящимися печами. Не разрешайте 

им самостоятельно включать электрические  приборы. 

Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в доступных для детей местах.  

Не оставляйте детей без присмотра. 
 

При пожаре звоните   по телефонам:          65-3-66; 3-02-01; 65-3-35 

 

Помните! 

Соблюдение мер пожарной безопасности – 

это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 

 


