
  

   

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  
Погодаева Вениамина Матвеевича 
Лазарь  Владимира Леонидовича 

Рженёва Юрия Андреевича 
Гусева Александра Ивановича 
Безносову Ольгу Прокопьевну 

  

Желаем сохранить такой настрой души. 

Чтоб замечать, как зори хороши. 

Чтоб слышать шелест тоненьких берёз, над ум-

ной шуткой хохотать до слёз, 

Людей и жизнь по прежнему любить, 

До сотни лет здоровым быть! 

 
С уважением администрация, 
Дума и Совет ветеранов Коршу-
новского сельского поселения 

№ 12(90) 

31 октября   

2014г 

 

4 ноября — день Казанской 

иконы Божией Матери — с 2005 

года отмечается как День народно-

го единства. Этот праздник уста-

новлен в честь важного события в 

истории России - освобождения 

Москвы от польских интервентов в 

1612 году.  

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чте-

ниях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы 

(Победных днях России)». Одной из поправок было введение нового 

праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение 

государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и прими-

рения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению мно-

гих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годов-

щиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 

года).  

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 

1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузь-

мы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, 

освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав 

образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе».  

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михай-

ловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старо-

му стилю) был объявлен государственным праздником. Кроме того, 

в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Мини-

на, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества». Позже, из-

за революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция 

отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов 

и день кончины Кузьмы Минина прервалась. Таким образом, можно 

сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвра-

щение к старой традиции.  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 28.10.2014г. № 97 

 п. Коршуновский 

 
В связи с празднованием 4 ноября 2014г. Дня народного един-

ства: 

1.Провести декаду мероприятий, посвященных Дню народно-

го единства с 4 по 10 ноября 2014 года, культурно-

познавательные, физкультурно-спортивные мероприятия для 

различных категорий населения. 

2.Мероприятия, посвященные Дню народного единства в п. 

Коршуновский провести в здании МКУК «КИЦ Коршуновского 

МО» 

3.Провести 04.11.2014г. в 18ºº - 2100 час.- Викторину, посвя-

щенную 402-летию освобождения Москвы от польских захватчи-

ков для учащихся 9-11 кл. 

4.Провести 07.11.2014г. с 16ºº до 18 00час. физкультурно-

спортивное мероприятие, посвященное Дню народного единства 

для учащихся 1-4 кл. 

5.Провести 8.11.2014г. с 19ºº до 20ºº час. – беседу с игровыми 

элементами, посвященную 402-летию освобождения Москвы от 

польских захватчиков для молодежи, взрослого населения. 

6.Настоящее распоряжение разместить на официальном сай-

те администрации Коршуновского сельского поселения /korsh-

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

сельского поселения. 

7.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 

за собой. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                              Н.В. Липатов 

 

«О праздновании 4 ноября 2014 г. Дня 

народного единства» 
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Полезная информация 
      Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 21.07.2014г. №255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-

ный кодекс РФ, отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

РФ», предусматривающий необходимость до 1 мая 2015 года получения лицензии для осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами на основании договора управления. После 01.05.2015г. Осуществление данной деятельности без лицен-

зии не допускается. В случае несоблюдения данного требования деятельность компании будет признана незаконной, и влечёт за 

собой административное правонарушение в виде штрафа руководителю предприятия от 50 до 200 тыс. рублей.   

     Лицензия, выданная органом государственного жилищного надзора, будет предоставляться без ограничения срока её действия. 

     В соответствии со ст.194 ЖК РФ заявление соиск4ателя о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы рассматри-

ваются органом государственного жилищного надзора в порядке, установленном Федеральным законом от 4 мая 2011 года №99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», в срок не превышающий 30 рабочих дней со дня приёма заявления и прилагае-

мых к нему документов. По результатам рассмотрения заявления орган государственного жилищного надзора осуществляет подго-

товку для лицензионной комиссии мотивированного предложения о предоставлении лицензии или отказе в её предоставлении. 

      Основанием для отказа является: 

1) Установление в ходе проверки заявления и прилагаемых к нему документов несоответствие лицензионным требованиям; 

2) Наличие в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искажённой информации. 

 

    Жилищным кодексом РФ предусмотрено ещё одно нововведение:  

Собственники помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором более чем 16, в случае непосредственного управ-

ления таким домом в срок до 1 апреля 2015 года обязаны провести общее собрание собственников помещений и принять решение о 

выборе иного способа управления. В случае, если указанное решение не принято и (или) не реализовано или данное собрание не про-

ведено, орган местного самоуправления обязан объявить о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации и 

провести конкурс в порядке, установленном Правительством РФ в течении одного месяца со дня объявления о проведении этого 

конкурса. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 08.10.2014г. № 90 

 п. Коршуновский 

 

 «Об участии районном конкурсе 

среди пожилых семейных пар  

«Осень жизни – пора золотая» 

 

В целях создания условий для организации полноценно-

го проведения досуга пожилых людей, организации свободного 

времени и создание благоприятных условий для реализации 

творческих способностей людей старшего поколения. 

 

Принять 24 октября 2014 года участие в районном кон-

курсе среди пожилых семейных пар «Осень жизни – пора золо-

тая» 

Специалисту по общим вопросам провести организатор-

скую работу по формированию и направлению семейной пары и 

группы поддержки для участия в районном конкурсе. 

Настоящее распоряжение разместить на официальном 

сайте администрации Коршуновского сельского поселения /korsh

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

сельского поселения. 

Контроль за исполнением данного распоряжения остав-

ляю за собой. 

 

 

Глава Коршуновского 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 15.10.2014г.  №  91 

 п. Коршуновский 

 

«Об участии районных соревнованиях 

по бегу по пересеченной местности  

«Золотая Осень» в рамках районного 

кубка по скайраннингу. 

 

В целях обеспечения участия спортсменов п. Коршу-

новский в районных соревнованиях по бегу по пересеченной 

местности «Золотая Осень» в рамках районного кубка по скай-

раннингу и привлечения жителей п. Коршуновский к регуляр-

ным занятиям физической культурой и спортом, формирования 

здорового образа жизни, популяризации и развития спортивных 

видов спорта. 

 

Принять 14 октября 2014 года участие в районных со-

ревнованиях по бегу по пересеченной местности «Золотая 

Осень» в рамках районного кубка по скайраннингу. 

Специалисту по спорту и молодежной политике прове-

сти организаторскую работу по формированию и направлению 

спортсменов для участия в районных соревнованиях по бегу.  

Настоящее распоряжение разместить на официальном 

сайте администрации Коршуновского сельского поселения /korsh

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

сельского поселения. 

Контроль за исполнением данного распоряжения остав-

ляю за собой. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                              Н.В. Липатов 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 22.10.2014г.  № 92 

 п. Коршуновский 

 

 «Об участии спортсменов в традиционном районном  

турнире по волейболу «Кубок молодежи - 2014» 

среди девушек и юношей, посвященного 96-й  

годовщине ВЛКСМ 

         

В целях обеспечения участия спортсменов п. Коршунов-

ский в традиционном районном турнире по волейболу «Кубок 

молодежи – 2014»,  среди девушек и юношей, посвященного 96-й 

годовщине ВЛКСМ. В целях привлечения жителей п. Коршунов-

ский к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

формирования здорового образа жизни, популяризации и разви-

тия спортивных видов спорта. 

Принять 25 октября 2014 года участие в традиционном районном  

турнире по волейболу «Кубок молодежи - 2014» среди девушек и 

юношей, посвященного 96-й годовщине ВЛКСМ. 

Специалисту по спорту и молодежной политике провести органи-

заторскую работу по формированию и направлению спортивных 

команд для участия в районном турнире по волейболу. 

Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте адми-

нистрации Коршуновского сельского поселения /korsh-

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

сельского поселения. 

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 27.10.2014г.  № 93 

 п. Коршуновский 

 

«Об участии спортсменов в соревнованиях 

по волейболу, посвященных памяти Максима Стародубова.  
 

В целях обеспечения участия спортсменов п. Коршунов-

ский в соревнованиях по волейболу, посвященных памяти Макси-

ма Стародубова, среди смешанных команд. В целях привлечения 

жителей п. Коршуновский к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, 

популяризации и развития спортивных видов спорта. 

Принять 1 ноября 2014 года участие в соревнованиях по 

волейболу, посвященных памяти Максима Стародубова, среди 

смешанных команд. 

Специалисту по спорту и молодежной политики прове-

сти организаторскую работу по формированию и направлению 

спортивных команд для участия в соревнованиях по волейболу, 

посвященных памяти Максима Стародубова. 

Настоящее распоряжение разместить на официальном 

сайте администрации Коршуновского сельского поселения /korsh-

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

сельского поселения. 

Контроль за исполнением данного распоряжения остав-

ляю за собой. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                 Н.В. Липатов 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________    

РЕШЕНИЕ 

 

От  30.10.2014г. № 95 

п. Коршуновский 

 

 

«О согласовании передачи  в безвозмездное 

пользование муниципального имущества» 

 

Рассмотрев заявление муниципального казенного учре-

ждения «Пожарная часть Нижнеилимского района» о передаче в 

безвозмездное пользование нежилого здания в соответствии с 

Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции», Решением Думы Коршуновского сельского поселения 

от 30.05.2014г. № 84 «Об  утверждении Порядка передачи муни-

ципального имущества в аренду и безвозмездное пользование», 

руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального образо-

вания, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимско-

го района  

 

РЕШИЛА: 

 

1.Согласовать передачу муниципального имущества: нежи-

лое помещение, общей площадью 64.7 кв.м. расположен-

ное в здании бывшего магазина «Виктория» по адресу: 

Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Коршу-

новский, ул. Ленина, д. 1а/3, в безвозмездное пользова-

ние МКУК «ПЧ НИР», для размещения пожарного депо. 

2.Контроль за исполнением данного решения возложить на 

социально-бытовую комиссию Думы Коршуновского 

сельского поселения. 
 

 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                  Н.В. Липатов 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский район 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 16.09.2014 г. № 72/1 

Коршуновское сельское поселение       

 

«Об открытии дела об установлении тарифов 

на услуги холодного водоснабжения и водоотведения» 

 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабже-

нии и водоотведении», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния», администрация Коршуновского сельского поселения Ниж-

неилимского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Открыть дело об установлении тарифов на услуги холод-

ного водоснабжения и водоотведения на 2015 год для ООО «Наш 

дом».  

Утвердить комиссию уполномоченную принимать реше-

ние об установлении тарифов в следующем  составе: 

Председатель комиссии: 

Липатов Николай Владимирович  – Глава Коршуновско-

го сельского поселения. 

Члены комиссии: 

Коротких Виктория Михайловна  – Ведущий специалист 

по муниципальному хозяйству администрации Коршуновского 

сельского поселения; 

Некипелова Елизавета Тарасовна –  Ведущий специа-

лист по социально-экономическим вопросам администрации Кор-

шуновского сельского поселения; 

Черемных Валерий Андреевич – депутат Думы Коршу-

новского сельского поселения; 

Ларина Марина Сергеевна – специалист администрации 

Коршуновского сельского поселения. 

Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                    Н.В. Липатов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От  20. 10. 2014 г. №  91/1 

п. Коршуновский 

 

«О проведении месячника «Безопасность в жилье» 

на территории  Коршуновского  

сельского поселения»  

  

         С начала октября 2014 года на территории  Иркутской обла-

сти  зарегистрировано   105 пожаров ( АППГ – 101 пожар, +3,96 

%),   на которых погибло 9 человек ( АППГ –7 человек, увеличе-

ние  на 2 случая), травмировано 6 человек ( АППГ –1 человек, 

увеличение в 6 раз). 

          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  При-

казом Главного  управления министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 

от 16.10.2014 года № 1181 «О проведении  месячника 

«Безопасность в жилье» на территории Иркутской области», а 

также  целях недопущения возникновения пожаров, гибели и 

травмирования людей на территории Коршуновского сельского 

поселения: 

 

1.Провести на территории Коршуновского сельского поселе-

ния  месячник  «Безопасность в жилье» с 20.10.2014 года 

по 19.11.2014 года; 

     2. Администрации Коршуновского сельского поселения в соот-

ветствии с действующим законодательством обеспечить: 

     1) проведение на территории поселения противопожарной про-

паганды с привлечением работников администрации, управляю-

щей компании жилищно-коммунального хозяйства, добровольцев 

и других заинтересованных лиц для распространения наглядной 

агитации, памяток, бесед на противопожарную тематику; 

     2) организацию сходов населения с максимальным привлече-

нием жителей для проведения инструктажей по пожарной  без-

опасности; 

     3) организацию информирования жителей в средствах массо-

вой информации (заметки, публикации, статьи, выступления); 

     4) оказание содействия гражданам пожилого возраста, инвали-

дам, многодетным семьям по обслуживанию и ремонту печей и 

электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном состоя-

нии; 

     4) осуществление проверки технического состояния противо-

пожарного водоснабжения, принятия мер по их своевременному 

ремонту, по своевременной очистке от снега подъездов и проез-

дов к пожарным кранам; 

     3. Директорам ОГОКУ д/дом «Солнышко», МКОУ 

«Общеобразовательная средняя школа» провести беседы на про-

тивопожарную тему с детьми;   

4. Данное распоряжение совместно с информацией о прави-

лах пожарной безопасности в жилье подлежит опубликованию в 

«Вестнике» Коршуновского сельского поселения и размещению 

на сайте администрации Коршуновского сельского поселения; 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 

за собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                             Н.В. Липатов 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Информация  
С 01 января 2015 года полномочия по обеспечению инвалидов  техническими средствами реабилитации, санаторно-курортными путёв-

ками и бесплатным проездом к месту лечения и обратно будут переданы от Министерства социального развития и попечительства Ир-

кутской области региональному отделению.  

Территория Нижнеилимского муниципального района входит в зону обслуживания филиала №13 регионального отделения. Директор 

филиала №13—Козлов Михаил Анатольевич. 

Адрес—666784, г. Усть-Кут, ул.Кирова,85             адрес электронной почты—13@fss.irkutsk.ru                            Телефон—(3955)50935. 

График работы филиала №13: понедельник—четверг—с 8.30 до 17.00, пятница—с 8.30 до 13.00, обеденный перерыв—с 13.00 до 14.00 

 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться к управляющему регионального отделения, тел. приёмной—(3952)208566 
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14 октября 2014 года в г. Железногорск-Илимском состоялись районные 

соревнования по скоростному восхождению на вершину (бег по пересе-

ченной местности) «Золотая осень». Соревнования по скайраннингу в 

Нижнеилимском районе проводятся впервые. В соревнованиях приняли 

участие 59 спортсменов Нижнеилимского района: п.Видим, 

п.Коршуновский, п.Янгель, п.Новая Игирма, г.Железногорск-Илимский. 

Семья Захаровых заняла 1 место, Тоскина Г.М. заняла 2 место среди 

участников в воз-

расте 61 и старше. В 

подгруппе 11-12 лет 

Орехов Саша занял 

3 место. 

Администрация и 

Дума Коршуновско-

го сельского поселе-

ния благодарит всех 

спортсменов принявших участие в районных соревнованиях. 

Надеемся, в дальнейшем будут принимать активное участие ребя-

та, молодежь, и взрослое население поселка. Желаем всем участникам рай-

онных соревнований по скайраннингу, хорошего настроения, спортивных 

достижений и активного участия во всех проводимых мероприятиях, как на 

территории поселения, так и на районных соревнованиях. 

С 2 по 17 октября 2014 года на территории Коршуновского сельского посе-

ления прошла Благотворительная акция «Помоги ребенку, и ты спасешь 

мир», с целью помощи малоимущим семьям, детям, оставшимся без попече-

ния родителей, детям, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во 

время проведения благотворительной акции администрацией Коршуновско-

го сельского поселения был проведен сбор одежды, игрушек, обуви, по-

жертвования предложены малоимущим семьям, детям, оставшимся без по-

печения родителей. 

Благодарим людей принявших активное участие в благотворительной ак-

ции, с их помощью удалось помочь детям, оставшимся без попечения роди-

телей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Желаем всем хорошего настроения и море позитива. 

16 октября 2014 года на территории Коршуновского сельского 

поселения состоялось открытие нового сезона «Тропы здоровья», в рамках 

акции против наркомании «Мы за здоровый образ жизни». Пенсионеры ак-

тивисты, любители здорового образа жизни в ясную погоду с палками про-

гуливались по лесным тропинкам, получая заряд хорошего настроения и 

добрую порцию свежего воздуха. 

Приглашаем всех жителей поселения совершить пешие прогулки 

по лесным тропинкам, получив хорошее настроение, чистейший таёжный 

воздух – что еще необходимо для здоровья. 

С 16 октября 2014 года на территории Коршуновского сельского поселения инициативная группа жен-

щин возобновили свои занятия по спортивной аэробике. На протяжении 7 лет женщины поселения за-

нимаются здоровым образом жизни и ставят перед собой цель - организация здоровьесберегающих за-

нятий, обеспечивающих формирование ценностного отношения к собственному здоровью, здорового 

образа жизни всех участников процесса. 
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24 октября 2014 года состоялся районный конкурс среди семейных по-

жилых пар «Осень жизни – пора золотая» в рамках «Дня пожилого человека». В 

конкурсе приняло 5 семейных пар: п. Старая Игирма, г/п Новая Игирма, п. Кор-

шуновский и г. Железногорск-Илимский. От нашего посёлка участвовала семья 

Захаровых – Ольга Фёдоровна и Геннадий Афанасьевич. 

В программу конкурса входило: 

- визитная карточка «Душою вечно молодые» - участники в свободной 

форме рассказывали о своей семье, представляли генеалогическое дерево, демон-

стрировали семейные реликвии. 

- кулинарный конкурс «По сусекам, по амбарам» - участники представ-

ляли любимое блюдо семьи 

- творческий конкурс «Нам года не беда»- 

представление номера художественной само-

деятельности в любом жанре. 

- конкурс на импровизацию «Как молоды мы были»- в этом конкурсе участники выполняли 

задания ведущего. 

По окончании мероприятия, в котором приняли участие 10 семейных пар, приглашенные 

получили подарки за активное участие в конкурсах. 

25 октября 2014 года прошёл традиционный турнир по волейболу «Кубок молодёжи – 2014», посвященный 96-й 

годовщине комсомола (ВЛКСМ). В соревнованиях приняло участие шесть женских команд и 6 мужских команд района по 

волейболу. 

Несколько часов шла упорная борьба между спортсменами за призовые места. Болельщики, приехавшие поддержать 

своих спортсменов, внимательно наблюдали за интересной игрой. Зал был наполнен настоящим духом соревнований. 

Первыми отыграли девушки. Подведены первые итоги. Волейболистов награждали сотрудница отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Нижнеилимского района Оксана Васильевна и Мэр Нижнеилимского района 

Н.И. Тюхтяев.  

Первое место в соревнованиях среди девушек района заняла сборная команда г. Железногорк-Илимский, 2 место - 

сборная п. Коршуновский. 

Среди мужчин 1 место заняла сборная г. Железногорск-Илимский, 2 место г/п Янгель. 

Администрация и Дума МО Коршуновского муниципального образования благодарит всех спортсменов принявших 

активное участие в районных соревнованиях по волейболу: Попова Е.В., Макушева О. А., Дементьева Н.Н., Удод А.М., Шах-

манова Р,А., Сараева ОА. Желаем девушкам здоровья, счастья и дальнейших достижений в спорте. 

ПАМЯТКА 

О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ  

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

 

С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирую-

щих 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 элек-

тротехнических 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 потерявшей 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, преду-

смотренных конструкцией 

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 оставлен-

ных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).                                            
При пожаре звоните   по телефонам:          65-3-66; 3-02-01; 65-3-35 

 


