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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   

Коршуновского сельского поселения  

 № 06(84)30 мая 2014г. 

Сегодня так развит циф-

ровой мир, что он кажется 

почти реальным, но все 

равно, ничто не заменит 

бумажную книгу! Толстую 

или тонкую, новенькую, с 

запахом типографской 

краски или старинную, в 

хрупком переплете… Хотим поздравить вас, библиотека-

ря, хранителя лучших книг, с профессиональным праздни-

к о м  и  п о ж е л а т ь  в с е г о  н а и л у ч ш е г о ! 
 

 В нашей письменности заключена 

культура. И наоборот. Поздравляем с 

Днем славянской письменности и культу-

ры! Культура и письмо – основа страны, 

ее самобытности. То, что принадлежит 

нам, каждый человек должен знать, лю-

бить и хранить, и тоже завещать внукам 

 

 

 

 

В условиях современной рыночной 

экономики, вести дела не так-то про-

сто… Но на что нам смекалка, разум-

ность и готовность чуть рисковать? С 

Днем предпринимателя! Дерзайте в своем деле и будьте удач-

ливы во всех начинаниях! 

 

 

 
 

 

 В День отказа от курения, 

брось сигарету в урну, 

ведь жизнь так пре-

красна! Она уже бро-

шена? Тогда прими мои двойные поздравления с 

этим праздником! Пусть твоя жизнь отныне будет 

особенно прекрасной, не отравляемой клубами сизого дыма, 

солнечной и счастливой! 

Поздравляем  
Куликову Любовь Ивановну        
Паутову Нину Александровну    
Петухову Тамару Евгеньевну  

 
 Годы мчатся, жаль, конечно, 

Не задержишь их на час. 

Знаем: молодость не вечна, 

И грустим о том подчас. 

Сколько стукнуло – не важно, 

Ну, зачем года считать? 

В ногу с веком – это важно! 

И в дороге не отстать! 

Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, надежда, верность, дружба 

И вечно юная душа!  

 
С уважением администрация, Дума и Совет 
ветеранов Коршуновского сельского поселения 
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Июнь – первый долгожданный месяц лета, пестрящий зеленью, 

цветами и, конечно, праздниками. На первое же число месяца их припало 

сразу два. Это значимый Международный день детей и не менее важный 

День Северного флота России. Месяц знаменит многообразием как куль-

турных, так и профессиональных праздников. И всего лишь один церков-

ный праздник отмечается в этом месяце, это Троица. Среди культурных следует выделить Пушкинский день, Международный день 

друзей, День России, День молодежи  России, и, конечно, Выпускной 2014. Важные профессиональные праздники в июне 2014 будут 

отмечать мелиораторы, экологи, журналисты, пивовары, мебельщики, кинологи, моряки, работники таможенной службы и рыбаки. В 

этом прекрасном водовороте не стоит забывать о подарках и о таких праздниках как День работника миграционной службы, День 

медицинского работника, День легкой промышленности в России, Международный день скейтбординга  

 

1 июня. Первый день лета 

1 июня. Международный день защиты детей 

1 июня. День Северного флота 

5 июня. День эколога 

6 июня. Пушкинский день в России 

8 июня. День Святой Троицы. Дата для 2014 года 

8 июня. День социального работника 

9 июня. Международный день друзей 

12 июня. День России 

14 июня. День работников миграционной службы 

14 июня. Всемирный день донора 

21 июня. День кинологических подразделений МВД Рос-

сии 

22 июня. День памяти и скорби 

23 июня. Выпускной вечер в школе 

25 июня. День моряка (День мореплавателя) 

25 июня. День дружбы и единения славян 

26 июня. Международный день борьбы против наркоти-

ков 

27 июня. День молодежи России 

27 июня. Всемирный день рыболовства 

28 июня. Рамадан. Дата для 2014 года 

1-е воскресенье июня. День мелиоратора 

2-я суббота июня. День пивовара 

2-я суббота июня. День мебельщика 

2-е воскресенье июня. День работников легкой промыш-

ленности 

3-е воскресенье июня. День медицинского работника 

3-е воскресенье июня. Международный день отца 

Последняя суббота июня. День изобретателя и рационали-

затора 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 08.05.2014 г. № 30            

п. Коршуновский 
 

«Об утверждении схемы водоснабжения 

 и водоотведения Коршуновского сельского 
 поселения на период с 2014 по 2024 гг.» 

 
    В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом 
Коршуновского муниципального образования: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить  схему водоснабжения и водоотведения Коршуновского 

сельского поселения на период с 2014 по 2024 гг.  

2.Разместить на официальном интернет-сайте администрации  схему 
водоснабжения и водоотведения Коршуновского сельского поселения в 

течение 15 календарных дней со дня ее утверждения, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну. 
3.Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского 

сельского поселения» 

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                           Н.В. Липатов        
 

 

 

 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

______________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.05.2014г. № 34 

 п. Коршуновский 

 

«О запрете розничной продажи 
алкогольной продукции 

 в день проведения Последнего звонка» 

 
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об устранении 

требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Иркутской области», руководствуясь ст. 47 Устава 

муниципального образования «Нижнеилимский район», администрация 

Коршуновского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить 23 мая 2014 года днем проведения Последнего 

звонка на всей территории Коршуновского сельского поселения. 
2. В день проведения Последнего звонка запретить розничную 

продажу алкогольной продукции на всей территории Коршуновского 

сельского поселения с 8-00 до 23-00 час. 
3. Данное Постановление опубликовать в «Вестнике» Коршу-

новского сельского поселения и на официальном сайте администрации 

Коршуновского сельского поселения korsh-adm@rambler.ru. 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой. 

 
Глава Коршуновского 

сельского поселения                                                               Н.В. Липатов 

 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Праздники в июне 

http://www.srozhdeniem.ru/kalendar.php
http://www.srozhdeniem.ru/kalendar/professionalnye-prazdniki.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/troitsa.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-rossii.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/vypusknoy.php
http://bestgreets.ru/gratters_1_june.html
http://bestgreets.ru/gratters_children_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_northern_fleet_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_ecologist_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_pushkin_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_trinity_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_social_worker_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_friends_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_russia_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_migration_service_worker_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_donor_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_canine_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_canine_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_prom.html
http://bestgreets.ru/gratters_stop_drug_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_stop_drug_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_young_people_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_fishing_industry_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_ramadan.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_improver_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_brewer_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_furniture_worker_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_light_industry_worker_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_light_industry_worker_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_doctor_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_father_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_inventor_innovator_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_inventor_innovator_day.html
mailto:korsh-adm@rambler.ru
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Российская  Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 17.05.2014 г. № 32 

 п. Коршуновский 

 

«О введении на территории Коршуновского 

сельского поселения режима  функционирования  

«Чрезвычайная ситуация» 

 

В связи со сложной пожарной обстановкой в лесах на 

территории Нижнеилимского района, связанной с ростом количе-

ства и площади лесных пожаров, возникающей угрозой населён-

ным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения без-

опасности жизнедеятельности населения Коршуновского сель-

ского поселения, на основании Постановления Правительства  

Иркутской области № 244-пп от 8 мая 2014 года «Об установле-

нии на территории Иркутской области особого противопожарно-

го режима», в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ста-

тьёй 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-

ФЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области», во испол-

нении  постановления администрации Нижнеилимского района 

от 16.05.2014 г. № 839 «О введении  на территории Нижнеилим-

ского муниципального района режима функционирования 

«Чрезвычайная ситуация», администрация Коршуновского сель-

ского поселения: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести   на территории Коршуновского сельского поселения с   

10-00 часов 17 мая 2014 года режим функционирования 

«Чрезвычайная ситуация»; 

2.Администрации поселения: 

   - обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасно-

сти в границах Коршуновского сельского поселения в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

   - запретить разведение костров, проведение пожароопасных 

работ на территории поселения; 

    - запретить доступ населения и автотранспорта в лесные масси-

вы в период высокой пожарной опасности в лесу, организовать 

посты и патрулирование дорог прилегающих к лесной зоне; 

   - организовать  при необходимости круглосуточное дежурство в 

период наибольшей пожарной опасности; 

   - подготовить для возможного использования в тушении пожа-

ров имеющуюся пожарную, водовозную и землеройную технику; 

   - проводить разъяснительную работу с населением о мерах по-

жарной безопасности; 

   - проверить наличие и готовность  противопожарного разрыва и 

минерализованной полосы установленной ширины на всей протя-

женности участка границы населённого пункта с лесным участ-

ком; 

   -  проверить наличие и исправность звуковой системы оповеще-

ния населения о чрезвычайных ситуациях; 

  -  уточнить наличие и соответствие установленным требованиям 

пожарной безопасности естественные и искусственные водоёмы, 

используемые для целей наружного пожаротушения; 

  -  обеспечить подъезды по дорогам с твёрдым покрытием к ис-

точникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и 

прочим строениям, а также наличие площадок у всех источников 

противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по 

установке на них пожарных автомобилей для забора воды; 

  -  проверить силы и средства единой системы и при необходимо-

сти привести в готовность к реагированию на чрезвычайные ситу-

ации; 

  -  сформировать оперативные группы и организовать выдвиже-

ние их в предлагаемые районы действий; 

  - организовать дежурство специалистов администрации с  еже-

дневным докладом оперативному дежурному ЕДДС о пожарной 

обстановке на территории поселения; 

  -  при необходимости организовать и осуществить эвакуацион-

ные мероприятия; 

 - восполнить при необходимости резервы материальных ресур-

сов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

  -  активизировать работу с населением по доведению информа-

ции о складывающейся обстановки; 

    3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

всех форм собственности, а также населению запретить сжигание 

промышленных и бытовых отходов.  

4. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршунов-

ского сельского поселения» 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                               Н.В. Липатов                           

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

17 мая 2014 года 
Под девизом «Помочь ребенку – помочь семье!» в Российской Федерации традиционно будет отмечаться международ-

ный день детского телефона доверия. 

Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122 

Звонки по этому номеру осуществляются бесплатно, анонимно и круглосуточно со стационарного или мобильного теле-

фона. 

Учреждения, подключенные к указанному номеру, относятся к системам: 

тел.: 8-800-350-40-50, 8(395 2) 32-48-90 (круглосуточно) ОГУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспан-

сер» 

тел.: 8 (395 2) 22-93-28 (работает в качестве телефона доверия). 

Работа центра: 

- вторник с 1600 до 1800 час. 

- четверг с 1600 до 1800 час. 

- суббота с 1000 до 1400 час. 

 

3) тел.: 8 (395 2) 24-00-07 ОГОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» (в круглосуточном режиме). 

 

Звонки являются бесплатными по всей территории Иркутской области. 
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Д ень Победы - всенародный праздник для всех жителей бывшего 

Советского Союза. И который год подряд с телеэкранов и радиоэфира 

зазвучали призывы не забывать об оставшихся в живых ветеранах Ве-

ликой Отечественной и поздравлять их с самым главным праздником всей их 

жизни. Поводом для проведения этого торжественного мероприятия стало 69-

летняя годовщина победы советского народа над гитлеровской Германией в 

годы II Мировой войны. В этот памятный день мы чествуем наших дорогих 

ветеранов, вспоминаем и склоняем головы перед павшими за свободу и незави-

симость нашей Родины. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш героизм, 

мужество, за Великую Победу! Вы – главное достояние России, живой пример для подрастающих поколений.  

В преддверии празднования Дня Победы на территории поселения прошла народная акция единого действия 

«Георгиевская ленточка». Общественная акция по раздаче символических ленточек Георгиевская ленточка стала для жителей посе-

ления символом Победы и выражением патриотических чувств. Цвета ленточки – желтый (оранжевый) и черный соответствуют 

цветам гвардейской ленты, которая традиционно символизирует победу советского народа в Великой Отечественной войне. 

9 мая состоялся торжественный митинг, посвященный дню Победы в Великой 

Отечественной войне. На праздник были приглашены труженики тыла, вдовы ветера-

нов ВОВ, дети войны, жители поселка. 

Праздничное настроение создавали хорошая солнечная погода, радиопоздрав-

ление для тружеников тыла, вдов ветеранов ВОВ и жителей поселения, красочно 

оформленная колонна 

школьников, рассказы о 

погибших ветеранах воевав-

ших в Великой отечествен-

ной войне. Митинг открыла 

директор МКУК КИЦ Лива-

нова О.В. с приветственны-

ми словами, предоставила 

слово главе Коршуновского 

сельского поселения Липатову Н.В.. Глава поздравил тружеников тыла, 

вдов ветеранов ВОВ, «детей войны», всех присутствующих с Днем По-

беды. 

После парада жители 

поселения плавно пере-

местились в МКУК КИЦ «Коршуновского МО». Учащиеся МКОУ «Коршуновская 

СОШ» совместно с клубом «Сибирячка и жителями поселения показали концерт-

ную программу «Поклон великим тем годам». В этот день мы вспоминаем всех, кто 

не жалея жизни шел к Победе в тылу или на фронте, в первую очередь своих род-

ных и близких. 9 мая мы снова с грустью убедимся, что ветеранов Великой Отече-

ственной войны становится все меньше. По окончании концертной программы для 

призывников были сказаны слова напутствия для службы в армии, оглашен список 

призывников. Макушева О.А. и Молчун Антон прочитали стихотворения, Совет 

ветеранов поздравили призывников и пожелали хорошей службы в рядах Россий-

ской армии. 

Благодарим учащихся и жителей поселения, принявших активное участие 

в проведении мероприятия. Глава и Дума Коршуновского сельского поселения вы-

ражают большую благодарность предпринимателям ИП «Розум», ИП «Гусевский», ИП «Хромовских», ИП «Стоякина» которые 

оказали благотворительную помощь. 

 

 

С  3 по 4 мая в городе Братске прошла епархиаль-

ная «Спартакиада – 2014». В соревнованиях приняли уча-

стие команды: п. Коршуновский, г/п Новая Игирма, Тулун, 

г. Братск. В состав команды Коршуновского сельского посе-

ления вошли: Липатова Арина, Трухан Дмитрий, Ясин Вале-

рий, Мясникова Софья, Коротких Александр. Липатова 

Арина заняла 3 место по плаванию, Коротких Александр - 3 

место по плаванию; 3 место общекомандное – по пейнтболу 

(стрельба из пневматического оружия) 

Благодарим всех участников принявших активное 

участие в «Спартакиаде – 2014»  
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17  мая 2014 года на территории Коршуновского сельского поселения состоялись соревнования 

«Школа выживания», посвященные 90-летию образования Пионерской организации в рамках 

единого урока ОБЖ среди учащихся 1-11 классов. Соревнования проводились с целью: формирования здоро-

вого образа жизни и приобщение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

приобретение навыков выживания в сложных условиях, которые на самом деле могут пригодиться не только 

в армии юношам, но и в дальнейшем – в жизни. Хорошая физическая форма, а так же способы реагирования 

на нестандартные ситуации – вот та задача, которая ставилась перед организаторами данного мероприятия.  

Администрация Коршуновского сельского поселения благодарит ОГОКУ детский дом «Солнышко», 

администрацию МКОУ «Коршуновская СОШ», заведующего ФАПа, учителей УМЦ «Орлёнок», классных 

руководителей за организацию данного мероприятия, а так же учеников и болельщиков за активное участие 

в соревнованиях «Школа выживания». 

 

31  мая 2014 года в г. Железногорске-

Илимском состоялся турнир по во-

лейболу на Кубок «Победы», п. Коршуновский 

представила сборная женской команды 

«Фортуна». В состав женской команды вошли: 

Попова Елена, Макушева Олеся, Хохрякова Еле-

на, Буркова Евгения, Слесарева Татьяна, Голубо-

ва Анна. Команда заняла 2 место. 

Благодарим всех участников принявших 

активное участие в турнире по волейболу на ку-

бок «Победы». 
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Постановлением Правительства Иркутской области от 18 апреля 2014 года № 210-пп на территории Иркутской 

области в связи со сложной лесопожарной обстановкой с 18 апреля 2014 года установлен особый противопожарный 

режим. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи; 

курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу; 

стрелять из ружья, использовать пиротехнические изделия; 

оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтироч-

ный материал; 

заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неис-

правной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых 

топливом; 

оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; 

выжигать траву, а также стерню на полях. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их послед-

ствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ: 
Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно попытаться 

сбить, захлёстывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами.  

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других 

участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. 

Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. 

При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому 

передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.  

 

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СВОИМИ СИЛАМИ СПРАВИТЬСЯ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ И ТУ-

ШЕНИЕМ ПОЖАРА: 
немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны; 

организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоёма, в поле; 

выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня; 

если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой; 

оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле, – там воздух менее задымлён; 

рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью; 

после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в противопожарную службу, админи-

страцию населённого пункта, лесничество. 

 

СПОСОБЫ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!!! 

1. С мобильного телефона БВК - «01*», Билайн – «010», МТС – «001» 

2. С мобильного телефона ЛЮБОГО оператора – «112» (даже если у вас отрицательный баланс, либо заблокиро-

ван телефон) 

3. С городского телефона «01», «3-02-01» 

 

 

 
 

 


