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Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры Куйтунского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем работников культуры России!

В этот день мы выражаем свои чувства уважения и почитания всем тем, кто сделал культуру своей профессией. 
Издревле человек стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в сфере культуры трудятся люди, 
глубоко осознающие и чувствующие все прекрасное, что окружает нас в жизни.   Именно вашим трудом 
красные дни календаря и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для сотен людей.   Благодаря 
вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению, жители нашего  района живут интересной жизнью, 
участвуют  в культурных мероприятиях, оставляющих большой след в душе каждого его участника. Ваш труд 
поддерживает здоровое развитие личности, правильные понятия и любовь к творчеству у молодого поколения.      

Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии! Пусть покоряются 

творческие вершины, реализуется творческий потенциал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких! 

С уважением А.П. Мари мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для ведения личного подсобного 

хозяйства
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком 
на 20 лет, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли населенных пунктов;
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
кадастровый номер – 38:10:060302:490;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 5411кв. м;
расположенный по адресу:  Иркутская область, Куйтунский район, село Бурлук, улица Ленина, ЗА.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды 

земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник 
Куйтунского района» и размещения в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 
Куйтунский район»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды земельного  участка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
: МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская 
область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19,   с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного 
времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации 
муниципального образования Куйтунский район лично или посредством почтовой связи.

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», 
Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19,  с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в 
рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, 
Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Адрес электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для ведения личного подсобного 

хозяйства
 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком 
на 20 лет, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли населенных пунктов;
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
кадастровый номер – 38:10:060302:489;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 5411кв. м;
расположенный по адресу:  Иркутская область, Куйтунский район, село Бурлук, улица Школьная, 6.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды 

земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник 
Куйтунского района» и размещения в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 
Куйтунский район»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды земельного  участка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
: МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская 
область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19,   с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного 
времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации 
муниципального образования Куйтунский район лично или посредством почтовой связи.

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», 
Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19,  с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в 
рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, 
Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Адрес электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

КУМИ ИНФОРМИРУЕТКУМИ ИНФОРМИРУЕТ
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Прокуратурой Куйтунского района проведено межведомственное совещание
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В прокуратуре Куйтунского района состоялось межведомственное совещание с участием представителей 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Куйтунский район», МО МВД 
России «Тулунский» и других органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

На совещании обсуждены результаты работы органов системы профилактики за 2021 год, принятые 
меры по выводу семей и детей, в них проживающих, из социального неблагополучия. В ходе совещания 
прокурором района обращено внимание на упущения и недостатки в работе ответственных субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению семей, 
находящихся в социально опасном положении, предупреждению совершения детьми антиобщественных 
действий, отмечены несовершенство и неэффективность принимаемых органами системы профилактики 
района мер по профилактике случаев причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

По итогам совещания прокуратурой и участвующими органами и учреждениями системы профилактики 
района в целях повышения эффективности работы органов системы профилактики принято решение, 
направленное на активизацию и усиление работы уполномоченных субъектов профилактики района, 
которое направлено для исполнения. Исполнение решения прокуратурой района контролируется.

Заместитель прокурора
Куйтунского района младший советник юстиции                                                              С.В. Ханхашкеева

По инициативе прокуратуры Куйтунского района директор школы привлечен к 
административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического и 

противопожарного законодательства
Прокуратурой Куйтунского района с привлечением специалистов проведена проверка 

соблюдения в МКОУ «Барлукская средняя общеобразовательная школа», в т.ч. в здании 
пришкольного интерната, требований законодательства о пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей.

Установлено, что в нарушение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на 
зданиях начальной школы и пришкольного интерната отсутствовали знаки «Пользование открытым огнем 
запрещено», директором школы не обеспечено категорирование объекта защиты по взрывопожарной и пожарной 
опасности. Кроме того, по результатам проверки установлено, что в образовательной организации не соблюдались 
требования санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся школы, 
создании для них условий для проживания в пришкольном интернате. В частности, не организован питьевой 
режим для детей, проживающих в  интернате, их осмотр в утреннее и вечернее время с занесением  результатов в 
журнал, для детей в санитарных узлах не обеспечено постоянное наличие кожных антисептиков для обработки рук.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в отношении директора возбуждены дела об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), 
ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления 
детей, их воспитания и обучения), по результатам рассмотрения которых должностное лицо привлечено к 
административной ответственности. По представлению прокуратуры нарушения закона устраняются, за 
допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Заместитель прокурора
Куйтунского района младший советник юстиции                                                              С.В. Ханхашкеева

ОТЧЕТ МЭРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

А.П.МАРИ ЗА 2021 ГОД

29 марта 2022 года в 11-00 в актовом 
зале администрации МО Куйтунский 

район
р.п.Куйтун,ул. Карла Маркса, 18

«Отчет о результатах деятельности 
администрации муниципального 
образования Куйтунский район, о 

ходе исполнения плана мероприятий 
стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 
Куйтунский район за 2021 год»

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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К годовщине воссоединения Крыма с Россией в МБМУК 
«СКЦ Кадинский» (Куйтун) , в молодежном клубе «Наше 
время» прошла квиз - игра «Крым и Россия-МЫ ВМЕСТЕ!»

Квиз организован думой МО Куйтунский район, 
работниками МБМУК «СКЦ Кадинский», при 
поддержке партиями «Единая Россия» и «ЛДПР», 
администрацией Куйтунского городского поселения 
и отдела по молодежной политике района.

Три команды: «Волонтеры культуры», «Наше время» и 
«Наставники» сразились в познаниях о Крыме в раундах 
:»Географический», «Исторический», «Воинская слава», 
«Морской бой» и «Народы Крыма-народы России».

В интеллектуальной игре, ведущей Натальей Чуприковой 
были приведены занимательные факты, которые игроки 
должны были разгадать и угадать. Ответы на вопросы, 
команды должны были дать в течении 30 секунд.

Жюри интеллектуальной игры- Лариса Викторовна 
Майорова- заслуженный работник культуры РФ, 
директор МБМУК «СКЦ Кадинский»; Светлана 
Дмитриевна Коршун- секретарь партии «Единая 
Россия»; Татьяна Петровна Киреева- директор 
ООО»Вита», депутат думы МО Куйтунский район. 
Жюри разбирались в правильности ответов и иногда 
делали поблажки, давая командам дополнительные 
минуты на обсуждение ответа. За каждый правильный 
ответ команды получали от одного до трёх баллов, 
в зависимости от сложности вопроса. Победитель 
определялся по количеству завоеванных баллов.

Квиз-игра держала игроков в напряжении до
последнего вопроса, так как соперники были очень

сильные. Вопросы интересные, заставляли включать не 
только знания и логику, но и во многом интуицию. Чтобы 
активизировать работу мозга помощники-модераторы 
предложили участникам игры чай с шоколадом.

«Спасибо за организацию увлекательного 
и интеллектуального квиза. Сегодня много 
узнали и закрепили свои познания о 
Крыме»- говорили участники после игры.

Победила команда «Наставники».
Участникам были вручены дипломы 

и сертификаты, подарки от партий 
«Единая Россия, «ЛДПР» и аптеки «Вита».

Организаторы благодарят всех участников 
КВИЗ-ИГРЫ за умные ответы и отличную игру!

КВИЗ-ИГРА «КРЫМ И РОССИЯ-МЫ ВМЕСТЕ!»КВИЗ-ИГРА «КРЫМ И РОССИЯ-МЫ ВМЕСТЕ!»



24 марта 2022 стр.5Вестник Куйтунского района

Сельское хозяйство в Куйтунском районе 
всегда являлось важным направлением, 
обеспечивающим население натуральными, 
экологически чистыми продуктами питания. За 
последние годы мы с удовольствием наблюдаем 
положительную тенденцию возвращения молодежи 
на село, видим их заинтересованность в развитии 
семейного бизнеса. В условиях сегодняшних 
реалий становится немаловажным вопрос 
поддержки и развития сельского хозяйства. 

В связи с этим 17 марта в г. Тулуне состоялось 
выездное совещание ЗС Иркутской области на 
тему «О повышении эффективности отдельных мер 
областной государственной поддержки развития 
сельского хозяйства и сельских территорий» на 
котором помимо председателя ЗС Иркутской 
области Ведерникова А.В. и министра сельского 
хозяйства Иркутской области Сумарокова И.П. 
присутствовали мэры муниципальных образований.

Куйтунский район представляли мэр Мари А. 
П. и председатель Думы Якубчик А. О. В своем 
выступлении Алексей Петрович обозначил 
проблемы финансирования строительства жилья 
для молодых семей. Этому вопросу Алексей

Уважаемые руководители организаций и
жители Куйтунского района! 

Приглашаем Вас принять участие в сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в 2022 году.

Требования к уровню физической 
подготовленности установлены 
для каждой возрастной группы и 
размещены на сайте ГТО (www.gto.ru).

Прохождение испытаний (тестов) будет 
осуществляться в течение всего года.

Дополнительную информацию по комплексу 
ГТО можно узнать в МБУ ДО ДЮСШ, (тел. 
конт. лица 89500649050 Каменщикова Ольга 
Владимировна е-mail : sportkn@mail.ru ).

Петрович всегда уделял большое внимание. По 
его инициативе в Куйтунском районе в 2020 г. 
для молодых специалистов было построено 7 
домов, в 2021 г. начато строительство 17 объектов, 
завершение которого планируется в июле 2022 
года. В этом году планировалось строительство 33 
домов, но пока вопрос финансирования не решен 
в связи со сложной экономической ситуацией. 
Также им был озвучен вопрос выделения деловой 
древесины для нужд с/х товаропроизводителей

В ходе заседания присутствующими были 
озвучены основные проблемы обеспечения 
устойчивости функционирования и развития 
агропромышленного комплекса Иркутской области. 
Прозвучали вопросы поддержки КФХ и ЛПХ, 
поддержки животноводства, повышение цен на з/
части, удобрения, приобретения элитных семян.

По итогам прошедшего заседания планируется 
возобновление субсидирования по возмещению 
части затрат на содержание товарного поголовья 
коров, своевременное финансирование весенне-
полевых работ; увеличение финансирования 
на агротехнические работы; производство 
и реализацию продовольствия и зерна.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
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В связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 № 311-ФЗ в 
Трудовой кодекс РФ внесены масштабные изменения в сфере охраны труда. 

Изменения коснулись норм, регулирующих взаимные права и обязанности работодателя и 
работников. Например, в связи с принятием новой редакции работодатели теперь обязаны: 

- в случаях, если условия труда на рабочих местах, которые по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к опасному классу условий труда, приостановить работы (ст. 214.1 ТК РФ); 

- организовать систематическое выявление опасностей и профессиональных 
рисков, их регулярный анализ и оценку (подп. 4 п. 3 ст. 214 ТК РФ); 

-  незамедлительно уведомить работника об отнесении условий труда на его рабочем месте 
по результатам специальной оценки условий труда к опасному классу (п. 3 ст. 216.2 ТК РФ); 

- организовать информирование работников об использовании приборов, устройств, 
оборудования, направленных на обеспечение дистанционной фиксации процессов 
производства работ для контроля за безопасностью производства работ (ст. 214 ТК РФ). 

Вместе с тем для работодателей новая редакция закона устанавливает также следующие права:
- проведение самостоятельной оценки соблюдения им требований трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследование) (ст. 22 ТК РФ); 
- аналогичное указанной выше обязанности право использования приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную фиксацию процессов производства 
работ в целях контроля за безопасностью на производстве (подп. 1 п. 1 ст. 214.2 ТК РФ);  

- на ведение электронного документооборота в области охраны труда (подп. 2 п. 1 ст. 214.2 ТК РФ). 
Что касается работников, в их обязанности теперь входит следующее:

- незамедлительное сообщение непосредственному руководителю об обнаруженных неисправностях 
используемого им оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии 
используемых сырья и материалов, а также приостановление работы до их устранения (подп. 6 п. 1 ст. 215 ТК РФ); 

- незамедлительное сообщение руководителю об обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью 
людей, а также нарушениях другими лицами требований охраны труда (подп. 7 п. 1 ст. 215 ТК РФ). 

Кроме того, работники наделяются следующими правами:
- возможность получения дополнительного профессионального образования, обучения за счёт средств 

работодателя при ликвидации рабочего места вследствие нарушения работодателем требований охраны труда;
- возможность личного участия (либо участия представителя) при рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, 
в том числе причин, привёдших к возникновению микроповреждений работника. 

Характеризуя изменения в сфере охраны труда, следует также сказать о введении в действие 
смежных нормативно-правовых актов, направленных на регулирование соответствующих изменений. 

Общие требования к организации рабочего места – перечень норм, призванных обеспечить 
выполнение требований охраны труда как работниками, занятыми на своих рабочих местах, так 
и работодателями при их организации (ст. 209 ТК РФ, приказ Минтруда России от 29.10.2021 
№ 774н «Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места»)

Основные требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодателем, суть которых состоит в возможности самостоятельного определения 
работодателем перечня правил и инструкций по охране труда, не противоречащих законодательству (ст. 
211.2 ТК РФ, приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к 
порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»).

Порядок проведения государственной экспертизы условий труда, закрепивший положения об обращении 
работодателя за проведением экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда, соответствия 
ей фактическим условиям, установленным на производстве (ч. 1 ст. 213 ТК РФ, приказ Минтруда России 
от 29.10.2021 № 775н «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда»).

Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при 
производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя 
(иного лица) (ч. 4 ст. 214 ТК РФ, приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного 
перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве 
работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»).

Нормативный акт, определяющий перечень работ, на которые не распространяется запрет на работу в опасных 
условиях труда (ст. 214.1 ТК РФ, распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 № 3455-р «Об утверждении перечня 
работ, на которые не распространяется запрет, установленный статьёй 214.1 Трудового кодекса Российской Федерации»).

Для помощи работодателю в соблюдении требований охраны труда, разработке локальных 
нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу правоотношений, разработано Примерное 
положение о системе управления охраной труда (ст. 217 ТК РФ, приказ Минтруда России от 
29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»).

В случае создания комитета по охране труда необходимым будет также применение положений, установленных 
в Примерном положении о комитете (комиссии) по охране труда (ст. 224 ТК РФ). Приказ Минтруда России 
от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда»).

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С 1 МАРТА 2022 ГОДАОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С 1 МАРТА 2022 ГОДА
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Законодатель предлагает также применять Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, на реализацию которых направляется не менее 0,2 % суммы 
затрат на производство продукции, работ или услуг (ст. 225 ТК РФ, приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об 
утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней»).

Наконец, разработаны также форма и Порядок декларации соответствия условий труда на 
предприятии законодательным требованиям охраны труда. Приказ Минтруда России от 17.06.2021 
№ 406н «О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда»).

 Что делать работодателю для соблюдения всех законодательных нововведений?
Следует учитывать все указанные выше положения при составлении положения о системе управления 

охраной труда, установить порядок реализации мероприятий по минимизации профессиональных рисков. 
Кроме того, реализовывать мероприятия по улучшению условий труда нужно на постоянной основе. 

Для составления положения о системе управления охраной труда за основу рекомендуем взять 
Примерное положение о системе управления охраной труда. В указанные нормы можно внести 
корректировки в соответствии со спецификой организации. В нормативном акте следует указать политику 
охраны труда, процедуры, необходимые для достижения цели (например: специальная оценка условий 
труда, оценка профессиональных рисков, проведение обучения и медосмотров сотрудников и др.). 

Если штат работодателя состоит свыше чем из 50 сотрудников, и он осуществляет производственную деятельность, 
для обеспечения охраны труда следует создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране 
труда. В ином случае данные полномочия могут быть возложены на руководителя работодателя (ч. 1 ст. 223 ТК РФ). 
Кроме того, возможна также передача функций контроля третьему лицу на основании гражданско-правового договора. 

Работодателю нужно расследовать все несчастные случаи, произошедшие на производстве. Для надлежащего 
расследования всех обстоятельств создаётся комиссия, состав и полномочия которой отражаются в приказе. 

Соблюдение требований охраны труда, как и прежде, будут проверять. В связи с этим важно должным 
образом обеспечить контроль за соблюдением работниками своих обязанностей в данной сфере. 

К основным актам, регулирующим изменения в данной области, относятся: Перечень работ, на которые не 
распространяется запрет, установленный ст. 214.1 ТК РФ; Примерное положение о системе управления охраной 
труда; Порядок проведения государственной экспертизы условий труда; Общие требования к организации 
безопасного рабочего места; Основные требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций 
по охране труда, разрабатываемых работодателем; Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда; Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев 
повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под 
контролем другого работодателя (иного лица); а также Примерное положение о комитете (комиссии) по охране труда.

Савина И.А.консультант по управлению охраной трудаотдела развития потребительского рынка, 
малого бизнеса, сферы труда администрациимуниципального образования Куйтунский район

Администрация муниципального образования Куйтунский 
район доводит информацию для жителей района, глав поселений, 
руководителей организаций о том, что   15 марта 2022 года, 
после проведения торгов был подписан контракт с победителем 
конкурса – ООО «Пять звезд» г. Иркутск, на оказание услуг 
по обращению с животными без владельцев на территории 
муниципального образования Куйтунский район в 2022 году.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №3МК-03/22   На 
оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению 
с животными без владельцев.  Идентификационный 
код закупки 223383200165038320100100230007500244

Будет проводится отлов безнадзорных и бродячих 
домашних животных, находящихся на улицах или 
иных общественных местах без сопровождающего лица 
(владельца), на территории Куйтунского района. В первую 
очередь будут отлавливаться агрессивные животные. 
Отлов будет проводится в границах населенных пунктов.

Более подробную информацию о подаче заявок на 
отлов безнадзорных животных можно посмотреть на 
сайте администрации муниципального образования 
Куйтунский район во вкладке «Отлов животных». 

По возникающим вопросам обращаться в администрацию 
муниципального образования Куйтунский район 
по тел.: 89041363178 Кравченко Раиса Алексеевна

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНАВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА
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С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

КАЗАЧЕСТВО - НАИБОЛЕЕ СИЛЬНАЯ И АКТИВНАЯ ЧАСТЬ РУССКОГО НАРОДА, КАЗАЧЕСТВО - НАИБОЛЕЕ СИЛЬНАЯ И АКТИВНАЯ ЧАСТЬ РУССКОГО НАРОДА, 

Уважаемая Анучина Антонина Михайловна!
Хотим Вас поздравить с 95-летним юбилеем — возрастом 

мудрости, ума и богатого познания. Пусть каждый день 
оставляет тепло на душе и будет счастливым. Пусть забота 
близких и родных людей окрыляет и дарит новые силы 
и эмоции. Пусть на душе всегда будет спокойно и тепло, 
а разум остается таким же светлым и проницательным.

Вы являетесь примером для подражания для всех нас.

С уважением А.П. Мари мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район

первопроходцы и вечные защитники земли, народа и традиций 

Руси. От вольных просторов Дикого поля до современности, 

через лишения и испытания пронесли свою самобытную 

и колоритную культуру казаки и сделали ее неотъемлемой 

частью великой культуры России. Духовно-нравственное 

воспитание на истории казачества - выступает одним из 

направлений воспитательного блока кадетского казачьего 

класса средней школы №2 р.п. Куйтун. Традиции казачества 

позволяют привить учащимся духовно-нравственный 

иммунитет против пошлости, аморализма. В казачьих 

заповедях заключаются высокое целомудрие, воодушевление 

добра и правды, высокой культуры, патриотизма.

17 марта 2022 года в рамках мероприятий, направленных 

на развитие казачества на территории МО Куйтунский 

район, патриотического воспитания молодого поколения 

и реализации проекта «Культура для школьников», 

состоялась встреча представителей Куйтунского  

хуторского казачьего общества и специалистов отдела 

по казачьей культуре МКУК «Социально - культурное 

объединение» с учащимися казачьих кадетских классов.

Казаки пришли на встречу в традиционных костюмах, 

чем вызвали у ребят нескрываемый интерес и восхищение. В 

ходе встречи наказной атаман Калашников Игорь Петрович 

рассказал историю российского казачества, акцентируя на 

казачье братство. С большим вниманием ребята слушали рассказ 

о том, как воспитываются на православных традициях казаки, 

что такое казачья честь и казачья доблесть, как постигают 

казаки воинские навыки. Специалист отдела по казачьей 

культуре МКУК «СКО» Калашникова Анна Александровна 

поведала ребятам о культуре, традициях казаков, об отваге 

и мужестве казаков в разные периоды истории нашей

 страны, подготовив для них презентацию. В завершение 

мероприятия своё творчество казачатам подарил 

творческий коллектив «Социально – культурного 

объединения» вокальный ансамбль «Талисман», исполнив 

несколько музыкальных композиций, пронизанных 

любовью к Родине и беззаветным служением ей.

Ограниченная во времени беседа - лекция закончилась быстро, 

но ребята долго не отпускали гостей. Наказной атаман едва 

успевал отвечать на интересующие детей вопросы. А в заключение 

встречи учащиеся и гости сделали общее фото на память.

Возрождение казачества играет огромную роль в духовно-

нравственном, патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. У ребят формируются чувства патриотизма: 

гордость за свою Родину, любовь к истории родного края, 

желание и стремление изучать традиции и обычаи своего народа.
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Сейчас как никогда важно возрождение богатых 
традиций военно - патриотического и гражданского 
воспитания молодежи. Ведь именно с возрождения 
патриотизма можно наиболее эффективно 
прийти к величию Российского государства.    

Одним из важнейших направлений образования 
является формирование и развитие личности 
подростка, обладающего качествами гражданина 
– патриота Отечества, способного успешно 
выполнять свои гражданские и конституционные 
обязанности в мирное и военное время.

Строевое обучение дисциплинирует, 
вырабатывает исполнительность, собранность, 
подтянутость, опрятность и строевую выправку, 
имеет важное значение для подготовки учащихся 
старших классов общеобразовательных учебных 
заведений к службе в Вооружённых силах России.

В целях воспитания патриотизма и любви к Родине  
16 марта 2022 года     прошел муниципальный конкурс 
«Смотр строя и песни» среди учащихся 8-11  классов 
общеобразовательных учреждений района. В 2022 году 
он посвящен 77-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Основные задачи конкурса:   активизация творчества 
детей, формирование навыков выполнения строевых 
приёмов и отработка строевой слаженности команд.  

В конкурсе приняло участие 8 команд из 8-ми 
общеобразовательных учреждений.   Выступление ребят 
оценивало компетентное жюри  из представителей 
Управления образования, Куйтунского СТК ДОСААФ, 
отдела спорта, молодежной политики и туризма, военного 
комиссариата Куйтунского района, местного отделения 
ВОО «Боевое братство», Всероссийского добровольного 
пожарного общества в Куйтунском районе.

Конкуренция была очень высокой. Ребята   
показали себя настоящими юнармейцами. 
Парадная  форма и выправка – всё радовало глаз.

Очень хорошо проявили себя команды всех 
образовательных учреждений, а ведь им пришлось 
нелегко: они отвечали и за себя лично, и за свою школу. 
Груз ответственности   ощущал каждый командир! И 
никто не подвел свою школу! Лучшим командиром 

признан Филипенко Никита, учащийся МКОУ Тулинская 
СОШ. За лучшее прохождение в составе отделения с 
песней признана команда МКОУ СОШ № 1 р.п. Куйтун.

Конкурс завершен. Подведены итоги:
Первое место заняла команда Тулинской  

СОШ (руководитель Лузан Е.Н.)
На втором месте команда МКОУ СОШ № 

1 р.п. Куйтун  (руководитель Банщиков О.В.)
Третье место присуждено команде МКОУ 

Ленинская СОШ (руководитель Ураков Ю.А.).
За волю к Победе местным  отделением Всероссийской 

общественной организацией «Боевое братство» 
награждена команда МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун.

Информационно-методический отдел

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС «СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС «СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ»
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С каждым годом хорошеют населенные пункты 
нашего района, становясь всё привлекательней и 
краше. Это не может не радовать жителей, а также 
гостей, которые не были в селе, например, два-три года. 
Они сразу же отмечают произошедшие изменения 
населенного пункта в благоустройстве и озеленении, 
которые придают ему особый уют и комфортность.

Создание красивого внешнего облика — непростая задача 
для администрации любого поселения, и каждая решает ее 
с учетом особенностей природного ландшафта, финансовых 
возможностей и потребностей населения. Нужно отметить, 
что в последние годы на территории Куйтунского района 
в рамках благоустройства проводится немалая работа: 
проводятся капитальные ремонты, устанавливаются детские 
площадки, высаживаются молодые деревья, реставрируются 
памятники, разбиваются клумбы и цветники, 
облагораживаются центральные площади и места отдыха.

Администрация производит благоустройство 
территории за счет участия в различных 
федеральных и региональных программах.

Одной из таких программ стала госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских территорий», которая 
должна приблизить уровень жизни сельского населения 
к городскому. Также она должна способствовать 
решению проблемы доступности медпомощи, 
социального обеспечения, образования, жилищного 
строительства и благоустройства сельских территорий. 

Экономическое управление администрации 
муниципального образования Куйтунский район в лице 
Карпиза Сергея Анатольевича и специалистов управления 
(Хлебникова Виктория Михайловна, Шемет Марина 
Петровна) в 2020 году активно включилось в данную 
работу. В тесном взаимодействии с муниципальными 
образованиями Куйтунского района, районными 
учреждениями, Куйтунской РБ, не обращая внимания на 
то, что приходилось работать в выходные дни и нерабочее 
время, удалось подготовить необходимый пакет документов 
и подать заявку на участие в данном конкурсе. Для 
участия отобрали всего два муниципальных образования 
Иркутской области – Куйтунский и Заларинский район.

В связи с ограниченным финансированием из 
федерального бюджета наша заявка попала в резерв. 
Денежные средства министерство сельского хозяйства 
РФ обещало предоставить в начале 3 квартала 2021 
года в случае направления гарантийного письма от 
администрации об исполнении заявленных сроков 
завершения и достижения результатов использования 
субсидии. Администрация Куйтунского района, в отличии 
от многих муниципальных образований РФ, пошла на 
риск и дала такое гарантийное письмо 26 марта 2021г.

В результате из резервного фонда Правительства 
РФ дополнительно было выделено 324 млн.руб. на 
финансирование проектов комплексного развития 
Куйтунского района. А это ни много ни мало капитальный 
ремонт двух детских садов, пяти школ, четырех домов 
культуры, спортивной школы в р.п. Куйтун, приобретение 
трех автобусов, одного мобильного медицинского 
комплекса для ОГБУЗ Куйтунская РБ. Администрации 
было рекомендовано провести конкурсные процедуры 
по мероприятиям до 18 июля 2021года. Для проведения 
конкурсных процедур, в соответствии с бюджетным 
законодательством, было необходимо привлечь

 дополнительные средства. Правительство Иркутской 
области отказало в предоставлении субсидии на эти 
цели, поэтому администрацией Куйтунского района были 
заключены соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с коммерческими организациями по 
привлечению внебюджетных средств, которые позволили 
провести конкурсные процедуры своевременно, начать 
выполнение работ.  Первый контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту здания МКДОУ детский 
сад «Ручеек», расположенного в п. Лермонтовский 
был подписан 26 июля 2021 года, остальные позже. 

В июле 2021 года нормативный документ о выделении 
из резервного фонда Правительства РФ дополнительных 
денежных средств был подписан, однако, соглашения о 
предоставлении субсидий из бюджета Иркутской области 
бюджету Куйтунского района, бюджетам поселений в рамках 
реализации проектов комплексного развития министерством 
строительства Иркутской области были заключены только к 
концу октября 2021 года. Первый платеж за выполненные работы 
осуществлен 8 ноября 2021 года, хотя первые этапы работ по 
большинству объектов были выполнены к 1 октября 2021 года. 

В связи с задержкой финансирования, выполнить в 2021 
году все мероприятия не удалось. Кроме того, в связи с 
понижением среднесуточной температуры реализовать 
мероприятие «Капитальный ремонт МКОУ ДОД ДЮСШ» не 
представлялось возможным, т.к. устройство искусственного 
покрытия на стадионе технологически должно осуществляться 
при среднесуточных температурах не ниже +100С.  
Реализация мероприятия «Капитальный ремонт МКУК 
«Социально-культурное объединение», расположенный по 
ул. Карла Маркса р.п. Куйтун, затруднилось в связи с тем, 
что в ходе выполнения демонтажных работ выяснилось 
несоответствие существующих несущих конструкций крыши 
материалам по предпроектному обследованию здания и 
проектной документации, которая прошла государственную 
экспертизу. Проектная организация отказывалась от 
разъяснений проектных решений. 20 октября 2021г. было 
получено предварительное заключение по проектно-
изыскательской документации данного объекта, в котором 
рекомендуется приостановить работы по устройству 
стропильной системы и чердачного перекрытия. В настоящее 
время проектное решение по данному объекту получено. 

Благодаря слаженной и продуктивной работе команды 
администрации многие проекты удалось воплотить в 
жизнь. На сегодняшний день в Куйтунском районе проведен 
капитальный ремонт трех школ (Чеботарихинская, 
Кундуйская, Каразейская), трех учреждений культуры 
(Чеботарихинское, Каразейское, Уховское), приобретено 
три автомобиля (два из них для учреждений культуры с. 
Каразей и п. Харик, а один в п. Куйтун для транспортного 
обслуживания населения), кроме того приобретен 
мобильный медицинский комплекс.  В настоящее время 
осуществляется капитальный ремонт МКОУ ДОД ДЮСШ, 
МКУК «Социально-культурное объединение», Ленинская 
СОШ, которые планируется завершить до 30 июня 2022 года.

Планы по благоустройству территории у администрации 
большие. Мы стараемся работать так, чтобы жизнь в поселениях 
нашего района была удобной и комфортной для всех граждан. 
К сожалению, сразу сделать это не получается. Какая-то 
часть из них, как все видят, воплощается в жизнь, какую-
то часть переносим «на потом». Но можем с уверенностью 
сказать, что вместе мы преобразим наш район к лучшему.

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ШАГ К КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИБЛАГОУСТРОЙСТВО – ШАГ К КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
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По итогам 2021 года на территории муниципального 

образования Куйтунский район зарегистрировано 8 дорожно 

- транспортных происшествий с участием детей и подростков, 

в которых 2 получили травмы различной степени тяжести.

В целях профилактики и предотвращения дорожно-

транспортных происшествий, укрепления транспортной 

дисциплины и пресечения нарушений ПДД со стороны всех 

участников дорожного движения, а также сохранение жизни 

и здоровья детей в период весенних школьных каникул в 

период с 21 марта по 4 апреля на территории муниципального 

образования Куйтунский район проводится межведомственное 

профилактическое мероприятие «Каникулы».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав в муниципальном образовании Куйтунский район 

рекомендует родителям провести разъяснительную работу 

со своими детьми и личным примером учить их безопасному 

поведению на дороге, показать маршрут безопасного 

движения от дома до мест развлечения и досуга ребенка. 

Напомните юным участникам дорожного движения основные 

правила поведения на проезжей части. Задача пешехода - 

быть максимально внимательным и заметным на дороге. 

Во избежание трагедии в темное время суток используйте 

одежду светлых тонов со световозвращающими элементами.

Родителям необходимо также соблюдать правила 

перевозки детей в салоне автомобиля. Не забывайте сами 

пристегиваться ремнями безопасности,приобретите 

детское кресло, и пристегните ребенка, 

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» приглашает 

весело и с пользой провести летние каникулы! В лагере 2-х 

одноэтажных благоустроенных кирпичных корпуса, спортивные 

площадки, столовая с вкусным и сытным питанием, библиотека 

с классической и современной литературой, всевозможные 

кружки по интересам, игровые площадки и многое другое. 

Оздоровление детей – основная задача комплекса 

«Орленок». Здесь даже самые привередливые посетители 

найдут все необходимое для незабываемого летнего отдыха! 

«Орленок» - здоровье, веселье, отдых.

Мы приглашаем детей от 7 до 17 лет на любую из 

понравившихся смен.I смена с 12.06 по 02.07 (туристско –

краеведческая направленность, посвящена году о. Байкал)

II смена с 06.07 по 26.07 (физкультурно-

спортивная направленность)

III смена с 30.07 по 19.08 (инклюзивная смена 

социально-педагогическая направленность).

Документы для оформления путёвки:

-Документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий полномочия заявителя;

-Свидетельство о рождении ребенка / 

паспорт ребенка, достигшего 14-ти лет;

-Справка из медицинской организации (медицинское 

заключение) об отсутствии у ребенка медицинских 

противопоказаний к направлению в лагерь;

-Документ, подтверждающий принадлежность ребенка 

к определенной категории (для бесплатных путёвок);

-Копия трудовой книжки, заверенная 

по месту работы (для оплачивающих 20%);

-Квитанция об оплате 20% стоимости 

путёвки (для оплачивающих 20%)

Документы предоставляются в ОГБУСО 
«КЦСОН Куйтунского района») по адресу: 
р.п. Куйтун, ул. Мичурина, 21А, тел. (39536) 

5-19-22:
При заезде в детский лагерь у ребёнка должна быть 

ручная кладь (пакет, рюкзак) с вещами. Предметы 

ухода и личной гигиены: зубная щетка, паста, шампунь, 

гель для душа/мыло, мочалка, расчёска или щётка 

Категории: дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; дети одиноких родителей; дети из многодетных 

семей (бесплатные путёвки);дети, чьи законные 

представители состоят в трудовых отношениях с 

организациями независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности (оплачивают 20%)

перед тем как нажать на педаль газа, ведь нарушая 

правила поведения на дороге, вы подвергаете опасности 

не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.

Уважаемые водители, будьте предельно внимательны на 

дорогах, снижайте скорость вблизи пешеходных переходов, 

проявляйте уважение к пешеходам и ко всем участникам 

дорожного движения, берегите свою жизнь и жизнь детей!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«ОРЛЕНОК»«ОРЛЕНОК»
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЗИМНЕЙ РЫБНОЙ ЛОВЛЕСОРЕВНОВАНИЯ ПО ЗИМНЕЙ РЫБНОЙ ЛОВЛЕ
состоялись в МО Куйтунский район в прошедшую субботу, 19 
марта.  Местечко для рыбалки было выбрано замечательное 
– пруд, что находится рядом с селом Каразей. Водоем, гладь 
которого надежно сковали сибирские морозы, окружен кольцом 
величественных сосен. По- весеннему пригревало мартовское 
солнце, но холодный ветер все же не давал расслабиться.

С самого утра здесь разносились бодрящие музыкальные 
аккорды, приглашая всех на праздник. Вереницей следовали сюда 
разномастные автомобили, а те, кто живет рядом, шли пешком. 

Участники соревнования прибыли в полной экипировке, 
вооруженные всевозможными снастями и бурами. 
Немало оказалось болельщиков и просто зрителей, 
прибывших морально поддержать соревнующихся. 

Вот они, люди, объединенные одним увлечением, даже 
можно сказать, страстью к рыбалке. Да, рыбака поймет только 
рыбак, для них нет ничего интереснее и азартнее чем рыбалка. 

Главный судья соревнований Владимир Дегтярев ведет 
регистрацию участников. Побороться за звание лучшего рыбака 
прибыли 28 команд, а это ни много ни мало 112 человек. Только 
райцентр был представлен 9 командами, не остались в стороне 
рыбаки из Чеботарихи, выставившие две команды, Тулюшки, 
п. Харик, с. Сосновка и, конечно же, хозяева территории 
– каразейцы. Отрадно, что принять участие в необычных 
соревнованиях пожелали и наши соседи: три команды прибыли 
из Тулуна и Тулунского района, две – из Саянска, одна – из г. 
Зима.  Нашлись и те, кто пожелал проявить себя в личном зачете. 

 Кроме рыбной ловли участникам предстояло проявить 
себя еще в охотничьем биатлоне, соревнованиях по 
перетягиванию каната, бурению лунки и в полевой кухне. 

 Участников соревнований напутствовал первый заместитель 
мэра МО Куйтунский район Алексей Непомнящий, пожелавший 
рыбакам победы. Обращаясь к собравшимся, организатор 
соревнований, председатель охотобщества Куйтунского 
района Сергей Лазарев отметил, что нынешние соревнования 
проходят в поддержку российской армии в спецоперации

на Украине. Сергей Николаевич выразил надежду, что 
состязания пройдут в честной борьбе, и победят сильнейшие. 
Глава Каразейского сельского поселения Ольга Жигман 
пожелала рыбакам, как и принято «ни хвоста, ни чешуи». 

Звучи команда: «На старт!», и представители разных 
поселений, разных поколений, объединенные общим 
понятием – рыбаки приступают к подледному лову.

Одни обустроились ближе к берегу, 
другие протопали метров 200-500.

И вот он – захватывающий процесс рыбной 
ловли…  Не просто ловли, а подлёдного лова. Ну что 
тут скажешь, рыбака поймет лишь рыбак. Ведь сидеть 
часами с удочками для них – истинное удовольствие.
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А на берегу, на костре готовились плов да ароматные 
шашлыки. Тут же, на свежем воздухе резвилась ребятня. 
Взрослые, уставшие от затянувшейся пандемии, искренне 
радовались встрече, делились новостями, обменивались 
впечатлениями. Яркие краски событию придавали 
музыкальные номера, звучащие с установленной здесь 
же сцены в исполнении самодеятельных артистов 
каразейского культурно-развлекательного центра 
«Колос», социально-культурного объединения п. Куйтун, 
г. Тулуна. Приятно и очень неожиданно было видеть на 
сцене нашего земляка, ныне жителя Саянска, поэта-
барда Александра Галыга, который исполнял стихи, 
посвященные малой родине. Кстати, он также принимал 
участие в соревнованиях в составе саянской команды. 

Параллельно шли состязания по 
охотничьему биатлону, судейская коллегия 
дегустировала травяные чаи, определяя лучший. 

И вот, отведенное на рыбалку время заканчивается. 
Рыбаки отправляются бурить лунки. Невероятный 
азарт, молодецкий задор… На заключительном этапе 
богатыри состязаются в силе, перетягивая канат.

Конкурс приближается к финишу. Наступил венчающий 
аккорд соревнований – счетная комиссия подводит итоги.

Скажем, что рыба в этот день неохотно цеплялась 
за крючок, но тем не менее, кому-то повезло. Как 
сказал самый опытный рыбак Иннокентий Рычков, 
в этом деле главное – процесс, количество не столь 
важно. Итак, в общекомандном зачете в номинации 
«Рыбалка» лидировала каразейская команда. На 
втором месте – дружина рыбаков из Куйтуна, на 
третьем – чеботарихинцы. В охотничьем биатлоне 
победила команда г.Зима, вторые – команда «Хантер» 
из Куйтуна, третьи – дружина п.Харик.  Самыми 
сильными в перетягивании каната оказались 
куйтунцы – команда «Барс», на втором месте – команда 
Каразея, тройку призеров замкнули чеботарихинцы.

В общекомандном зачете победителями 
признана команда «Барс» п. Куйтун, второе 
место у каразейской дружины, на третьей 
ступени пьедестала – команда Чеботарихи. 

Самым юным участником состязаний стала 
восьмилетняя София Григорьева из Куйтуна, 
старейшиной соревнования признан 85-летний 
Иннокентий Егорович Рычков, тоже куйтунец. 

На память – фото о событии, в котором есть 
победители, но нет проигравших, ведь каждый участник 
соревнований, впрочем, как и каждый зритель, получил 
множество положительных эмоций, заряд бодрости и 
энергии. За что спасибо организаторам зимней рыбалки –

Сергею Лазареву, председателю правления охотобщества 
Куйтунского района, спонсорам СПК «Колхоз «Труд» 
в лице председателя Дениса Решетникова, главе КФХ 
«Воздвиженская» в лице Игоря Воздвиженского, 
индивидуальным предпринимателям Игорю Демину, 
Сергею Кузнецову, Евгению Брюханову, директору 
ООО «Северный питомник», Андрею Коломину, 
индивидуальному предпринимателю, администрации 
Каразейского сельского поселения, директору культурно-
развлекательного центра «Колос» Елене Бойко, 
исполняющему обязанности директора социально-
культурного объединения Игорю Калашникову. 

Отдельные слова благодарности следует адресовать 
беспристрастной судейской коллегии в лице Владимира 
Дегтярева, Веры Добриновой, Владимира Кедун, Елены 
Провада, Сергея Бобарень, Петра Гусева, Игоря Баушина, 
Эдуарда Грицевич, Сергея Ковшарова, Максима Колесова.

Домой все участники события возвращались 
в приподнятом настроении, с надеждой еще не 
раз встретиться в этом живописном местечке.

 Людмила Шамонина
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21 марта 2022 г. на телефон 101 поступило 
сообщение о пожаре в п. Куйтун по ул. Звездочка. 
На момент прибытия первого подразделения 
выяснилось- горит беседка внутри. В 
результате пожара, повреждена беседка внутри 
на площади 8 кв.м. Пожар ликвидирован 1 
стволом «РСКУ-50». Условия, способствующие 
развитию пожара -позднее обнаружение. 

Уважаемые жители и гости Куйтуна и 
Куйтунского района! Убедительная просьба - 
соблюдайте правила пожарной безопасности в 
быту при использовании электрооборудования 
и печного отопления. Помните, пожар легче 
предупредить, чем устранять его последствия. 
21 пожарно-спасательная часть 5 ПСО 
напоминает телефон экстренных служб 112 и 101. 

Берегите себя и своих близких.

18.03.22г сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической деятельности 
по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам 
совместно со специалистом Куйтунского 
городского поселения и представителем ОГБУ СО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Куйтунского района» провели рейд, 
в ходе которого проинструктировали граждан 
о правилах пожаробезопасного поведения и о 
правилах эвакуации в случае возникновения 
пожара. Также были установлены автономные 
пожарные извещатели и вручены памятки о 
соблюдении правил пожарной безопасности.

Проблемы с электропроводкой, неисправность 
печи, курение в доме – казалось бы, случайности, 
которые могут привести трагедии, к сожалению, 
не редкость. АПИ в первую очередь способен 
предупредить несчастье ночью, когда все 
спят. Во время сна человек не чувствует 
запаха дыма, вдыхая продукты горения в то 
время, как пожарный извещатель реагирует 
на задымление мгновенно, издавая громкий 
звук, от которого невозможно не проснуться.

Автономные пожарные извещатели, некоторым 
категориям граждан устанавливаются 
бесплатно. Это одинокие пенсионеры, ветераны, 
малоимущие многодетные семьи и семьи с детьми, 
находящимся в социально опасном положении.

Работа будет продолжаться и дальше. 
Установка пожарных извещателей - это ещё 

один шаг обезопасить себя и детей.

СООБЩАЕТ СЛУЖБА «01»СООБЩАЕТ СЛУЖБА «01»

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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В целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей приглашаем 
школьников принять участие в конкурсах:

1) Избирательная комиссия Иркутской области с 25 февраля по 20 мая 2022 года проводит конкурс 
сочинений среди школьников Иркутской области на тему «Что я изменю на своей малой родине, 
если стану мэром». Конкурс проводится по трем возрастным категориям: среди учащихся 9-х, 
10-х и 11-х классов. Участникам конкурса необходимо до 8 апреля 2022 года направить работу на 
электронную почту Облизбиркома: ikio@inbox.ru. Объем сочинения не должен превышать трех листов 
машиночитаемого текста. По итогам конкурса победители награждаются ценными подарками и 
дипломами Избирательной комиссии Иркутской области. 

2) Куйтунская территориальная избирательная комиссия совместно с Молодежной избирательной 
комиссией с 15 марта по 20 апреля 2022 года проводит конкурс кроссвордов среди школьников 
Куйтунского района. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: среди учащихся 5-6-х 
классов, 7-8-х классов и 9-10-х классов. Для участников конкурса необходимо составить кроссворд на 
тему выборов не менее 10-ти, 15-ти и 20-ти слов соответственно по каждой группе. В конкурсе могут 
участвовать и авторские коллективы. Конкурсные работы необходимо представить в Куйтунскую 
территориальную избирательную комиссию не позднее 15 апреля 2022 года. По итогам конкурса 
победители награждаются дипломами и поощрительными призами, участники - благодарностью за 
участие. 

Положения о конкурсах размещены на сайте Куйтунской территориальной избирательной комиссии в 
разделе «Правовая культура» https://tik.ikio38.ru/kuytun/

11 марта 2022 г прошли районные соревнования 
по волейболу среди юношей Куйтунского района (в 
зачет летней Спартакиады). Согласно положению, 
в состав команды имели право входить две 
девушки. За призовые места приехали побороться 
8 общеобразовательных учреждений, а именно: 
МКОУ Чеботарихинская СОШ, МКОУ СОШ 
№1, МКОУ СОШ №2, МКОУ Уховская СОШ, 
МКОУ Тулинская СОШ, МБОУ ЦО Альянс, 
МБОУ ЦО Каразей, МКОУ Кундуйская СОШ. 

После проведения жеребьёвки, участники 
разделились на две группы А и Б, в каждой по 4 
команды. В обеих группах прошло по 6 игр (круговая 
система). С группы выходило две команды, 
занявшие 1-2 место, после играли (кресты), 1 место 
группы А, встретились со 2 местом группы Б и 
наоборот. После этого, игра за 3 место и финал (1-2 
место). Команды, которые заняли в группах 3-4 
место, встретились и поборолись за 5-6 и 7-8 места. 

По итогам соревнований 1 место заняли ученики 
МКОУ Тулинская СОШ (тренер-преподаватель 
Маслобоев В.В.), 2 место учащиеся МКОУ СОШ 
№1 (тренер-преподаватель Альчиханов М.С.), 3 
место – учащиеся МБОУ ЦО Каразей, 4 место - 
МКОУ Чеботарихинская СОШ, 5 место- МКОУ 
Кундуйская СОШ, 6 место - МКОУ СОШ №2.

НОВОСТИ КУЙТУНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИНОВОСТИ КУЙТУНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВНИМАНИЕ! КОНКУРСЫ!ВНИМАНИЕ! КОНКУРСЫ!

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ



Учредитель: администрация Муниципального образования 
Куйтунский район
Постановление №798 от «02» октября 2020 года «Об учреждении 
официального печатного средства массовой информации 
муниципального образования Куйтунский район» Тираж 999 экз.

Главный редактор:
Рябикова Т.А.

Газета выходит один раз в неделю

Отпечатано в типографии ООО 
«Информконсалтинг» Адрес: 664009, г. 
Иркутск, ул. Советская,д.109 г
Заказ№_______

09 марта  2022  года ушла из жизни Антонина Яковлевна Сазоненко
Вся трудовая деятельность Антонины Яковлевны, блестящего педагога, обладающего глубокими, знаниями неразрывно 

связана с образованием Куйтунского района.
Коллектив МКОУ «Лермонтовская СОШ» глубоко 

скорбит по поводу кончины коллеги, ветерана труда 
Антонины Яковлевны Сазоненко. Имя Антонины 
Яковлевны хорошо известно практически всем жителям 
д. Станица 3-я. Вся её жизнь – бесконечная преданность 
выбранному учительскому делу и служение людям. Она 
всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим 
проблемам. Всегда протягивала руку помощи нуждающимся 
в ней, поддерживала не только словом, но и делом.

Антонина Яковлевна родилась 26 августа 1939 года в посёлке 
Галчинск Севского района Орловской области. Совсем маленькой 
девчушкой привезли её родители в Сибирь, куда завербовался её 
отец Безродных Яков Никифорович (21.03.1900-03.03.1980 гг). 

Весной 1940 года в Куйтунский район прибыло несколько 
семей-переселенцев, среди них и семья Безродных. Якова 
Никифоровича назначили председателем колхоза в село Уян. 
Там и прошли детские годы Антонины. Трудные, горькие... 
Отец в первый год войны ушел на фронт, а вернулся в 1945г. с 
тяжёлым ранением. Мать Дарья Ивановна (20.08.1900-04.10.1994 
гг.) с утра до ночи работала на ферме, нужно было поднимать 
на ноги детей. Старшие сёстры Антонины Яковлевны - Мария 
(1919-1946 гг.)  и Анна (1922-1946 гг.) работали в военных 
госпиталях операционными сёстрами (Анна - в Иркутске, а 
Мария – в п. Харике, в с. Уян). Сестра Любовь (род. 22.06.1925г., 
сейчас проживает в селе Чеботариха Куйтунского района) 
поступила в педучилище. Сестра Прасковья (род. 03.09.1929г.,  
проживает в Молдове, в посёлке Слабодзея) училась в школе, а 
Тоня с сестрой Раисой (01.07.1937 -13.07.200 гг.) оставались дома.

Начальную школу Антонина окончила в деревне 
Станица 3-я, куда назначили председателем колхоза 

её отца (вернувшись после войны, Яков Никифорович возглавил новый колхоз).  В 5, 6 и 7 классах она училась в 
Чеботарихе, так как на Станице была только начальная школа. Затем Тоня окончила Харикскую среднюю школу. 

В 1957 году Антонина поступила в Тулунское педагогическое училище. По его окончании, в 1959 году, заочно 
поступила в Иркутский пединститут и приехала по распределению работать в Уральскую начальную школу 
Куйтунского района. Она всегда была активисткой, заводилой, прекрасным организатором и грамотным 
руководителем - организовывала различные концерты и мероприятия, работала и секретарём комсомольской ячейки. 

На одном из клубных вечеров познакомилась с Сазоненко Михаилом Егоровичем (01.01.1937 - 02.02.2001гг.). Вскоре вышла 
за него замуж. Вместе они дружно и слаженно прожили 40 лет, воспитали сына Валерия (15.01.1964 г.) и дочь Светлану 
(04.02.1967г.), дали им достойное образование. Валерий в 1986 г. окончил Иркутский  государственный институт управления 
путей сообщения, а Светлана в 1995 г. – Иркутский государственный медицинский институт (фармацевтический факультет). 

47 лет отдала Антонина Яковлевна Сазоненко педагогической деятельности Куйтунского района. С 1959 по 1965 годы работала 
учителем начальных классов в селе Урал, затем была заведующей начальной школой в деревне Станица 3-я, а с 1975 года - учителем 
русского языка и литературы в Илийской средней школе. В 1986 году снова вернулась в д. Станица 3-я, где работала до 2006 года.

За свой самоотверженный труд и вклад в воспитание подрастающего поколения  Антонина Яковлевна награждена 
многочисленными грамотами и благодарностями. Она имела звание «Ветеран труда». Выпускники и коллеги до сих пор 
вспоминают её добрым словом. При жизни они присылали на праздники поздравления, делились своими радостями и горестями.

Кроме педагогической деятельности Антонина Яковлевна всегда занималась общественной работой. За 
её искреннее участие в судьбе людей и неравнодушный характер односельчане неоднократно избирали 
на должность депутата сельского совета. Она был постоянной участницей всех сельских мероприятий.

Всё успевала Антонина Яковлевна: и на работе быть одной из лучших, и дом содержать в чистоте, уюте и порядке, и 
детей досмотреть, и о родителях, живших с ней, позаботиться, и гостей принять, и хозяйство вести. На пенсии она так же 
продолжала вести активный образ жизни: переехав в 2006 году в г. Черемхово по семейным обстоятельствам, постоянно 
посещала клуб здоровья. До конца дней своих сохранила Антонина Яковлевна душевную щедрость и открытость, по 
первому зову была готова откликнуться и прийти на помощь. С 2019 года проживала в городе Иркутске, где живут и её дети.

Глубоко порядочная, скромная и отзывчивая, бесконечно преданная любимому делу, мудрый педагог, тонкий 
психолог и знаток человеческих душ. Пусть Бог воздаст ей в небесах за все добро, что она творила для людей. 

Светлая память об Антонине Яковлевне как о коллеге и человеке навсегда останется в наших сердцах…
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