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Уважаемые
односельчане !
Новый год крадется неслышно, ступая мягко по серебристому снегу
и заглядывая в окна домов… Конечно, мы ждем от
него самого лучшего! Пусть в нашей
жизни будет место чудесам и приятным сюрпризам, интересным
знакомствам
и
победам на работе
и в личной жизни,
пусть исполняются желания и счастливых мгновений будет также
много как иголочек на елке! С наступающим 2015
годом!
Н.В. Липатов
глава Коршуновского сельского поселения

№ 15(93)
30 декабря
2014г

Поздравляем
Матецкую Аллу Николаевну
Сидорову Тамару Родионовну
Костерева Игоря Григорьевича
Ларину Екатерину Александровну
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 сельского поселения

22 декабря День энергетика - это профессиональный праздник всех работников промышленности,
охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, который они
отмечают в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря. Трудно переоценить значение
работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.
Свет в лампочке, ток в розетке, тепло в домах… Все это привычно и знакомо нам… Но подумать только! Сколько труда и сил, ежедневно вкладывается в эти простые вещи… Сегодня, в День энергетика мы поздравляем вас и сердечно благодарим за труд, идущий на пользу, ни много ни мало – всей страны! И, конечно же, желаем вам жизненного счастья!
С уважением администрация, и Дума
Коршуновского сельского поселения
18 декабря День работников органов ЗАГСа в России
Работников ЗАГСа объединяет любовь к профессии и людям 18 декабря За всем известной в нашей стране
аббревиатурой ЗАГС — запись актов гражданского состояния — ежедневный кропотливый труд работников
этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в
жизни человека. Поэтому трудно переоценить значение работы профессионалов ЗАГСа в современном мире,
как в масштабах государства, так и для каждого человека. История органов ЗАГС Российской Федерации
началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении
книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь
в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах. Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской республики в области семейного права, в котором, в частности, устанавливались принципы добровольности брака,
равноправия супругов, равноправие детей, рожденных в браке и внебрачных. С тех далеких времен каждый работник ЗАГСа вносит свой личный вклад в построение правового государства и обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан, что в настоящее время имеет приоритетное значение. В настоящее время семейные отношения в России регламентируются «Семейным кодексом РФ», принятым Государственной Думой 8 декабря 1995 года. Работникам
ЗАГСа присущи особые профессиональные и человеческие качества, которые помогают достойно выполнять служебный долг, это — любовь к профессии, людям, душевная теплота, способность к сопереживанию, личное обаяние
и даже артистичность.
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Праздники в январе
1 января. Новый год
6 января. Рождественский сочельник
7 января. Рождество Христово
11 января. День заповедников и национальных парков
11 января. Всемирный день "Спасибо"
12 января. День работника прокуратуры России
13 января. День российской печати
14 января. Старый Новый год
14 января. День трубопроводных войск России
15 января. День Следственного комитета России
17 января. День детских изобретений
18 января. Крещенский сочельник
19 января. Крещение Господне (Святое Богоявление)
21 января. День инженерных войск
21 января. Международный день объятий
25 января. День студента (Татьянин день)
25 января. День штурмана ВМФ
26 января. Международный день таможенника
28 января. День защиты персональных данных
31 января. День ювелира
31 января. День рождения русской водки

Новогодние праздники 2015 продлятся 11 дней: с 1 по 11 января
2015 года включительно.
Перенос праздничных дней в январе 2015:
31 декабря – последний рабочий день — среда. По закону день
предпраздничный день сокращенный, с работы уходим на час
раньше.
1-2 января праздничные дни.
3-4 января – одновременно праздничные дни и субботавоскресенье. Суббота переносится на 9 января, а 4 января добавляют аж к майским праздникам.
Дальше — до 8 января праздничные дни. 9 января – добавленный переносом с 3 янв. выходной 10-11 января обычные суббота
и воскресенье.
►Работающие посменно, обратите внимание, вы имеете право
на оплату работы в праздничные дни по повышенному тарифу и
предоставление дополнительных часов отдыха по согласованию
с администрацией предприятия.

Новогодний стол 2015: простая роскошь
В преддверии нового года хозяйки поглощены заботой о том, что приготовить на новый год 2015, как накрыть новогодний стол 2015, чтобы
порадовать покровительницу года по восточному гороскопу – Козу.
Наступающий год обещает быть дружелюбным, ведь коза отличается
мирным, домашним характером. Чтобы угодить ей, надо позаботиться о
том, чтобы в сервировке новогоднего стола использовалось дерево, к
стихии которого принадлежит этот знак. Деревянные кольца на льняных
салфетках, расписные подносы и посуда из дерева – это то, что нужно.
Сувениры из древесины благородных пород принесут счастье и успех в
наступающем году. Ими можно украсить не только стол, но и интерьер
помещения. Отличным дополнением к различным блюдам станут фрукты, зелень и пряные травы блюда из овощей. Ими же можно украсить
застолье, живописно расположив небольшие букеты в вазочках. Стол
будет в точности соответствовать восточным традициям, встречая Год
Козы, если на нем будет много зелени и овощей, а приготовленные с
пряными травами блюда на новый год 2015 станут настоящим хитом!
Будет приемлемым на столе горячее блюдо, как из рыбы, так и из мяса.
Огромный простор для творчества кулинаров предоставляет особая тяга к
сладостям. Можно подавать любые сладкие блюда. Можно даже вволю
поэкспериментировать и приготовить неиспробованные новые блюда к
Новому году, фото и рецепты которых в избытке появляются на страни-

цах кулинарных журналов и интернет
ресурсов задолго до
праздника. Яблочные
пироги и овсяное
печенье, фруктовые
пирожные и сырные
торты, конфеты и
мороженое – новогодний стол в этом
году должен изобиловать лакомствами. И напитки к ним нужно подбирать соответствующие.
Помимо традиционного шампанского, рекомендуется подавать сладкие
вина и ликеры. А хитом среди безалкогольных напитков станут традиционные ягодные морсы и компоты. Классные конкурсы на Новый год –
это яркий и запоминающийся праздник. Поэтому изящно украшенный и
богатый стол в новогоднюю ночь станет символом грядущего изобилия и
успеха. Незабываемую праздничную атмосферу создадут свечи и хрустальные фужеры, изящная посуда и красивые столовые сервизы. Отмечайте встречу года Козы щедро и со вкусом, и удача не заставит себя
ждать!

Новогодний праздник для детей.
25 декабря в Доме Культуры детскую новогоднюю ёлку посетили ребятишки, а также их родители. СТРЕЛОЧКИ, КАЩЕЙ, ДЕД
МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА, БАБА ЯГА, СНЕГОВИК, ХЛОПУШКА показали детишкам театрализованное представление всем на
удивление! Закружили новогодний хоровод, были конкурсы и песни, и играли с Дед Морозом вместе. Он
подарки раздавал, с Новым Годом поздравлял. Пусть
приносит год Овцы счастье, радость в каждый дом!
Пусть праздник этот будет сладким. И снег кружится за
окном! Пришла пора прощаться, Всем желаем от души,
Чтобы у вас дела, ребята, были очень хороши. В зале
было много улыбок, и стоял звонкий смех. Все ушли
домой с хорошим настроением. Организаторам праздника большое спасибо.
Директор культурно-информационного центра п. Коршуновский
О.В. Ливанова
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«Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы», Федеральным законом от 20.07.1995
г., Федеральным законом № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально- экономического развития
Российской Федерации», Устава Коршуновского муниципального
образования.
ПОСТАНОВЛЯЕТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.Утвердить Прогноз социально- экономического развития Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района на
2015-2017гг. (приложение №1)
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте
администрации
3. Коршуновского сельского поселения, опубликовать в
«Вестнике» Коршуновского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за
собой.

От «05» декабря 2014г № 84
п. Коршуновский

«Об утверждении Прогноза
социально-экономического развития
Коршуновского сельского поселения»

В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской
области от 04.06.2010 г. № 34-р «Концепция социально- Глава Коршуновского
экономического развития Иркутской области на период до 2020 сельского поселения
года», Законом Иркутской области от 31.12.2010 г. № 143-ОЗ

Н.В. Липатов

Приложение №1
к Постановлению администрации
Коршуновского сельского поселения
от 05.12.2014г. № 84
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
Коршуновского сельского поселения на 2015 год

Сводные показатели
1.Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) - всего
2.Планируемые к уплате налоги, сборы и другие собственные доходы в консолидированный местный бюджет
3.Количество действующих малых предприятий - всего

ед.измер.
т.руб
т.руб

2014 г
оценка
110

2015
122

прогноз
2016
122

2017
123

1729

1814

1875

1934

1

1

1

1

ед.
4. Количество индивидуальных предпринимателей

4
ед.
Уровень жизни населения
Численность постоянного населения (на конец года)
т.чел.
0,0870
Среднесписочная численность работающих - всего
т.чел.
0,397
В том числе из общей численности работающих численность
работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидит.чел.
0,077
рованного местного бюджета – всего,
из них по отраслям социальной сферы:
Образование
т.чел.
0,056
Здравоохранение
т.чел.
0,002
Культура и искусство
т.чел.
0,006
Управление
т.чел.
0,013
в том числе из общей численности работающих численность
т.чел.
работников малых предприятий - всего
%
0,07
Уровень регистрируемой безработицы ( к трудоспособному
населению)
Среднедушевой денежный доход
руб.
294125
8.Среднемесячная начисленная
заработная плата (без выплат социального характера) руб.
17400
всего
В том числе из общей численности работающих заработная
плата работников бюджетной сферы, финансируемой из
руб.
88264
консолидированного местного бюджета – всего,
из них по отраслям социальной сферы:
Образование
руб.
22664
Здравоохранение
руб.
18600
Культура и искусство
руб.
21000
Управление
руб.
26000
млн.руб.
35295
Валовой совокупный доход (сумма ФОТ, выплат
соц.характера, прочих доходов), в том числе:
Фонд оплаты труда
млн.руб.
35,295
Прочие доходы
0

3

4

4

4

0,0870
0,397

0,0870
0,397

0,0870
0,397

0,077

0,077

0,077

0,056
0,002
0,006
0,013
-

0,056
0,002
0,006
0,013
-

0,056
0,002
0,006
0,013
-

0,07

0,07

0,07

311880

320855

344616

18500

19100

20500

89751

93035

96638

22979
18497
22275
26000
37,122

24159
19366
23510
26000
38,502

25700
20218
24720
26000
41,353

37,122
0

38,502
0

41,353
0
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