Ко 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

День защиты детей — это не только веселый праздник для
самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать
права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями
и достойными гражданами своей страны. 1 июня природа подарила
теплый солнечный день, и на душе становится радостно вдвойне —
потому что в первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Более 30 участников собрались у здания Администрации
Коршуновского сельского поселения, чтобы продемонстрировать свои
самые креативные и оригинальные детские арт-экипажи. В параде приняли участие самые маленькие жители поселка, которых везли родители, почетным эскортом их сопровождали старшие братья и сестры на
велосипедах. Цель шествия — напомнить жителям п. Коршуновский
об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности
как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья, в
первую очередь родители, несут ответственность за воспитание и защиту детей.
Парад плавно перешел в концертную программу «Пусть всегда буду я…», организованную МКУК КИЦ «Коршуновского МО», где
жителей поселка встретили сказочные герои: Врака-забияка, кот Базилио и лиса Алиса с песнями и плясками, поздравлениями и играми для
детей. На празднике звучала весёлая музыка, исполнялись детские песни, танцы. В заключении концертной программы независимое жюри
подвело итоги парада колясок: семья Ливановых заняла 1 место, среди
велосипедистов первое место досталось Никифоровой Ульяне, остальным участникам праздничного шествия вручили сувениры за активное
участие. На этом представление закончилось. Все ушли домой с хорошим настроением. Директор МКУ КИЦ Ливанова О.В. и руководители
художественной самодеятельности в дальнейшем будут рады видеть
жителей и гостей поселка на культурно-массовых мероприятиях, выражают большую благодарность учащимся и жителям поселения,
принявших активное участие в проведении праздника.
Администрация и Дума Коршуновского сельского
поселения выражает большую благодарность Депутату районной Думы Новиковой Надежде Васильевне и председателю районного отделения Всероссийского общества автомобилистов Ермолаеву Александру Николаевичу за материальную поддержку в проведении мероприятия. Организаторам и участникам праздника
большое Спасибо!!!!\
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Поздравляем
Перетолчина Геннадия Ивановича
Корнильева Владимира Дмитриевича
Михайлова Валерия Павловича
Киреева Владимира Григорьевича
Васильева Виктора Леонидовича
Ваш опыт жизненный богатый
Не оскудел и не угас,
И вот сегодня с этой датой
Мы все спешим поздравить Вас.
Года летят, но не беда,
О них не нужно волноваться.
Не зря поёт певец слова:
«Мои года – моё богатство».

С уважением администрация,
Дума и Совет ветеранов Коршуновского сельского поселения
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«Будущее без наркотиков»
Утром 1 июня 2014 года на территории Коршуновского сельского поселения состоялась Всемирная акция «Будущее без
наркотиков», в рамках Всемирного дня борьбы с табакокурением. Более 30 участников собрались у здания Администрации Коршуновского сельского поселения, чтобы привлечь внимание населения к здоровому образу жизни, особенно у курящих людей.
В шествии приняли участие самые маленькие жители поселка, которых везли родители, почетным эскортом их сопровождали
старшие братья и сестры на велосипедах с листовками «Будущее без наркотиков». Жителям поселения было роздано более 45 листовок о вреде табакокурения. Ведь табачный дым поражает центральную нервную систему, вначале возбуждая, а затем угнетая ее. Ослабевают память, внимание, мышечная сила, понижается работоспособность, падает интеллект. У пассивных курильщиков ухудшаются
слух, зрение, обоняние, появляются заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, возникают головные боли. Запущенные формы табакокурения требуют лечения, начальные можно прервать усилием воли и соответствующим поведением. Самый большой урон
от курения – тяжелые болезни, врожденные уродства, инвалидность и, как доказано наукой, преждевременная смерть.
Табакокурение является основной причиной смерти, которую можно предупредить, если всерьез взяться за искоренение вредной привычки. Жить без табака можно и нужно!

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
__________________________________________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.06.2014г. № 57
п. Коршуновский
«Об ограничении неорганизованного
выпаса скота на территории
Коршуновского сельского поселения»
В соответствии с п.п. 4;5 Правил содержания домашних
животных (собак, кошек), скота на территории Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района утверждённых решением Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района от 29.03.2012 года № 107, Федеральным законом от
26 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
создания экологически безопасных, комфортных условий для
населения:
1.Неорганизованный выпас, бродяжничество крупнорогатого
скота на территориях улиц, садов, парков, на озеленённых зонах
земель Коршуновского сельского поселения запрещается;
2.В пастбищно-летний период выпас скота производится в местах, отведённых администрацией Коршуновского сельского поселения (район Сапун горы, дамбы, совхозной пилорамы).
3.Владелец, допустивший неорганизованный выпас скота, подвергается административному штрафу за нарушение правил благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории
Коршуновского сельского поселения, а так же возмещает ущерб,
нанесённый потравой зеленых насаждений.
4.Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике» Коршуновского сельского поселения и разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения.
5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за
собой.
Глава Коршуновского
сельского поселения
Н.В. Липатов
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2014г. № 40
п. Коршуновский
«О мерах по ограничению продажи
алкогольной продукции на период проведения культурномассового мероприятия «День молодёжи»
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 продукции на территории Иркутской области»,
руководствуясь ст. 47 Устава муниципального образования
«Нижнеилимский район», администрация Коршуновского сельского поселения:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции
и пива в период проведения праздника «День молодёжи» 29 июня
2014 года на всей территории Коршуновского сельского поселения с 8-00 до 23-00 час.
3. Данное Постановление опубликовать в «Вестнике»
Коршуновского сельского поселения и на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения korshadm@rambler.ru.
4. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

3

ВЕСТНИК

3
№ 07(85)от 30.06.2014г.

Праздники в июле
2 июля. Всемирный день спортивного журналиста
3 июля. День ГАИ (День ГИБДД МВД)
6 июля. Международный день поцелуев
7 июля. Иван Купала
8 июля. Всероссийский день семьи, любви и верности
8 июля. День Петра и Февронии
11 июля. День художника по свету (День светооператора)
11 июля. Всемирный день шоколада
12 июля. День фотографа
12 июля. День бортпроводника
17 июля. День рождения морской авиации ВМФ России
18 июля. День создания органов государственного пожарного надзора
19 июля. День юридической службы МВД России
20 июля. Международный день шахмат

25 июля. День зубного техника
26 июля. День парашютиста
28 июля. День PR-специалиста
28 июля. День крещения Руси
28 июля. Ураза Байрам. Дата для 2014 года
1-е воскресенье июля. День работников морского и речного
флота
2-е воскресенье июля. День рыбака
2-е воскресенье июля. День почты России
3-е воскресенье июля. День металлурга
4-е воскресенье июля. День работников торговли
Последняя пятница июля. День системного администратора
Последнее воскресенье июля. День военно-морского флота
(День ВМФ)

Праздник 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности -появился в нашей стране совсем недавно.
Впервые россияне отмечали его в 2008 году. Это очень добрый и красивый праздник, который быстро обрел
популярность в нашей стране.
10 июля Россия отмечает один из Дней Воинской Славы России - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год). Полтавское сражение имеет огромное
значение: это и пример огромного героизма и мужества русских солдат,
Праздник 13 июля 2014 года - День российской почты История праздника уходит своими корнями во времена
Петра I. Именно он издал Указ о создании первой внутренней почтовой линии. С издания этого Указа в России
начала зарождаться регулярная почтовая связь.
Праздник 20 июля 2014 года - День металлурга День металлурга давно перестал быть сугубо профессиональной датой. Сегодня этот праздник отмечают целыми городами, отдавая должное "покорителям металла", величию и красоте их труда.
Праздник 27 июля 2014 года - День работника торговли В нашей стране существует такой профессиональный
праздник, как День работника торговли. Он ежегодно отмечается в четвертое воскресенье июля. История данного праздника начинается в 1966 году. Именно тогда эта праздничная дата была официально утверждена указом Президиума Верховного Совета СССР
27 июля-День Военно-морского флота - один из самых любимых еще в СССР, а затем России праздников. День Военно-морского флота имеет неофициальное название День Нептуна. День Военно-морского
флота — дань чести и славы военным морякам всех поколений, их матерям и женам, их близким, выдержавшим боль разлуки и тоску ожиданий. День Военно-морского флота — это память России о былой морской
славе. И главное, в этот День Флот России, впитывая всенародную любовь, становится сильнее.
Праздник 28 июля – День Крещения Руси Звоном колоколов, сиянием золотых куполов на солнце, увенчанных крестами, и легкостью, рождаемой в душе трогательным пением церковного хора, мы обязаны князю
Владимиру, осуществившему Крещение Руси. 28 июля россияне вспоминают это поистине великое для государства и русского народа событие

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НАШИХ РУКАХ
Уважаемые жители Коршуновского сельского поселения!
С каждым годом мусора становится все больше, он «расползается» по улицам, паркам и дворам, переполняет урны,
негативно влияет на экологическое, санитарное, эстетическое состояние окружающей среды. Несанкционированные
свалки появляются в лесах, в водоохранных зонах, вокруг огородных участков, что наносит огромный ущерб уникальной природе Коршуновского сельского поселения. Особенно данная проблема обостряется весной с таянием снега.
При сжигании мусора

выделяются различные вещества (диоксиды, опасные соединения ртути, свинца и других ве-

ществ), которые вызывают заболевания дыхательных путей, а также сердечно-сосудистые и онкологические заболева3
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ния.
В наших силах сократить объемы образующихся отходов:
3 шага на пути избавления от мусора:
1. Давайте будем соблюдать чистоту! Отнесёмся бережно к родному дому, поселку

2.Все вместе примем активное участие в субботниках по уборке мусора, благоустройству и озеленению территорий!
3.Не допустим сжигания мусора - сбережем свое здоровье и здоровье окружающих!
Давайте объединим наши усилия, чтобы наш родной дом - Коршуновский стал еще чище и краше! Мы должны оставить эту землю своим детям не менее

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 обтирочный материал;
заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых
топливом;
оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ:
Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно 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 ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА:
немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны;
организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоёма, в поле;
выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой;
оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле, – там воздух менее задымлён;
рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в противопожарную службу, администрацию населённого пункта, лесничество.
СПОСОБЫ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!!!
1. С мобильного телефона БВК - «01*», Билайн – «010», МТС – «001»
2. С мобильного телефона ЛЮБОГО оператора – «112» (даже если у вас отрицательный баланс, либо заблокирован телефон)
3. С городского телефона «01», «3-02-01»
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