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Уважаемый Дворников Василий 
Иванович!

Примите искренние и сердечные поздравления с 
таким замечательным юбилеем! 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии, благополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова и 
пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!

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

Совсем скоро, 13 марта, наш земляк Василий 
Иванович будет отмечать большой юбилей – 90 лет. 
Много это или мало? Много. Василию Ивановичу 
пришлось пройти длинный жизненный путь, увидеть 
много судьбоносных исторических событий для нашей 
страны, и мы хотели бы рассказать вам об этом человеке.

Дворников Василий Иванович родился 13 марта 1932 
года в с. Сулкет Куйтунского района Иркутской области. 
После школьной поры начал трудовой путь в колхозе 
«Коминтерн» разнорабочим в 1945 году. Будучи молодым, 
активным, творческим человеком Василий Иванович 
был победителем социалистических соревнований и 
отличником пятилеток. В 1952 - 1955 годах служил 
в рядах Красной армии, а после вернулся в родное 
село.  Начиная с 1955 года Василий Иванович работал 
водителем вплоть до 1962 года. Затем перевелся в совхоз 
«Куйтунский» по прежней профессии – водитель. В 1963 
году перешел в леспромхоз «Узбеклес», где трудился 
водителем лесовозной машины до заслуженного отдыха. 

У Василия Ивановича большая семья – 2 сына и 
дочь. Сыновья проживают в нашем поселке, а вот 
дочь нашла семейное счастье в г. Ангарск. В данное 
время Василий Иванович является ветераном тыла. 

Многие люди, знающие Василия Ивановича, 
отмечают, что он является человеком 
высоких нравственных идеалов, знающим и 
оценивающих людей по их заслугам и делам. 

Труженики тыла – незаметные герои войныТруженики тыла – незаметные герои войны
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Администрация муниципального образования 
Куйтунский район информирует Вас о том, что 
открыта регистрация на VII Всероссийскую 
неделю охраны труда (ВНОТ), которая пройдет 
с 25 по 29 апреля 2022 года в парке науки и 
искусства «Сириус» в г.Сочи. Участники могут 
зарегистрироваться https://rusafetyweek.com/.

Всероссийская неделя охраны труда объединяет 
специалистов со всей страны. Это пространство 
для обсуждения актуальных вопросов, обмена 
опытом в сфере организации охраны труда. В 2022 
году ВНОТ возвращается на привычные апрельские 
даты, а один из дней мероприятия – 28 апреля 
– совпадает с Всемирным днем охраны труда.

VII Всероссийская неделя охраны труда 
ставит перед собой задачи совершенствования 
системы государственного управления охраной 
труда, популяризации современных технологий 
в сфере обеспечения сохранения жизни и 
здоровья работников, демонстрации успешных 
мировых и отечественных проектов и практик 
в области охраны труда. В 2022 году повестка 
деловой программы ВНОТ будет посвящена 
нормативным правовым актам в области охраны 
труда, вступающим в силу в текущем году.

ВНОТ-2022 проводится в целях популяризации 
современных технологий в сфере обеспечения 
безопасных условий труда и сохранения жизни и 
здоровья работников, совершенствования системы 
государственного управления охраной труда, 
демонстрации успешных мировых и отечественных 
проектов и практик в области охраны труда.

Одной из центральных тем ВНОТ-2022 станет 
управление профессиональными рисками через 
призму новых изменений законодательства 

в области охраны труда. Также планируется 
организация масштабной выставочной экспозиции, 
которая позволит продемонстрировать 
высокотехнологичные отечественные и зарубежные 
разработки для создания безопасных условий труда.

Всероссийская неделя охраны труда 
проводится ежегодно с 2015 года во исполнение 
Постановления Правительства РФ от 11.12.2015 
№ 1346 «О Всероссийской неделе охраны труда». 

Организатором Всероссийской недели 
охраны труда выступает Министерство 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный 
нефинансовый институт развития, крупнейший 
организатор общероссийских, международных, 
конгрессных, выставочных, деловых, общественных, 
молодежных, спортивных мероприятий и событий 
в области культуры, создан в соответствии с 
решением Президента Российской Федерации.

Подробную информацию о проведении 
ВНОТ-2022 можно получить по телефону: 
+7 (495) 640-78-27, – а также по электронной 
почте: info@rusafetyweek.com, – или на 
официальном web-сайте: https://rusafetyweek.com/.

Учитывая актуальность данного события, 
приглашаем организации всех форм 
собственности муниципального образования 
Куйтунский район, стать участниками 
Всероссийской недели охраны труда – 2022.

Савина И.А.
консультант по управлению охраной труда
экономического управления администрации

муниципального образования Куйтунский район
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ЕДИНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬЕДИНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

 28 февраля 2022 г на базе МБОУ ЦО 
«Альянс»  прошел  единый Методический день 
по теме «Формирование функциональной  
грамотности  как эффективный механизм 
повышения качества образования».

Приняли участие – 29 педагогов из 16 ОО
Программа методического дня 

была содержательной и насыщенной.
В рамках методического  дня  обсуждались 

вопросы:
«Формирование функциональной грамотности 

– одна из основных задач ФГОС. Механизмы 
формирования функциональной грамотности»; 
старший методист ИМО, начальник ИМО С.П. 
Долгодворова старший методист ИМО Л.В.Хорова.

«Педагогический инструментарий 
формирования финансовой грамотности 
обучающихся, в урочной и внеурочной 
деятельности, Марченко Татьяна 
Анатольевна --зам директора ПО МР.

«Простые правила безопасности при 
использовании банковских продуктов и услуг».

Зенин Александр Сергеевич, управляющий 
Куйтунским отделением Россельхозбанка

«Вклад в твоё будущее», «Все о будущей 
пенсии.  Пенсионные знания для учебы и жизни», 
Смольникова Елена Алексеевна, руководитель 
Куйтунского отделения Пенсионного фонда РФ.

«Финансовая грамотность учащихся: от теории к 
практике», Юшков Олег Александрович, старший 
преподаватель кафедры экономики предприятий 
и предпринимательской        деятельности   ФГБОУ 
ВО «Байкальский государственный университет»

Через   открытые уроки, внеклассные 
мероприятия, элективные курсы был представлен 

опыт работы педагогов МБОУ ЦО «Альянс» в 
контексте темы единого методического дня. Даны 
открытые уроки, внеклассные мероприятия:

1. Урок математики, 3 класс «Задачи, расчёты» 
(учитель начальных классов Крупенко Любовь 
Геннадьевна).

2. Урок английского языка, 4 класс, «Семья. 
Домашние дела». (Читательская грамотность) 
(учитель Антипина Лариса Петровна).

3. Урок русского языка, 5 класс, «Имя 
существительное как часть речи». (Читательская 
грамотность) (учитель Максименко Елена 
Ивановна).

4. Внеклассное занятие по технологии, 8 класс, 
«Бюджет семьи» (учитель Ермошенко Константин 
Александрович).

5. Внеклассное занятие «Функции денег», 2 
класс (учитель Белобородова Галина Алексеевна).

6. Внеклассное мероприятие по финансовой 
грамотности   3,4 класс «Своя игра», (Максимова 
Надежда Викторовна, Иванова Татьяна 
Николаевна)

7. Занятие элективного курса «Бюджет 
школьника или как накопить на мечту», 6 класс 
(учитель Найманова Татьяна Павловна).

8. Фестиваль хороших идей, где учащиеся 
представили проекты по финансовой грамотности, 
(зам. директора по ВР Курчевенко Татьяна 
Юрьевна).

9.  Круглый   стол по теме «Вклад в твоё 
будущее» для учащихся 9-11 классов, родителей 
(учитель Кузьминич О.Ю.).

Представленный опыт работы педагогов МБОУ 
ЦО «Альянс» был рекомендован к использованию 
в ОО района.  Разработки всех открытых 
мероприятий будут размещены на платформе Stepik.
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прошли в последнее воскресенье зимнего 
месяца в р.п.Куйтун в парке « Юность»

Проводы Зимы по народным поверьям-самый 
весёлый, очень шумный и народный праздник. 
Большое количество людей — от мала до велика — 
собралось в парке «Юность» . Организаторы праздника 
администрация Куйтунского МО и МБМУК «СКЦ 
Кадинский» приложили немало усилий, чтобы проводы 
зимы прошли на славу. Весёлые, праздничные заклички, 
шествие ряженых, конкурсные площадные действия 
ряженых, песни, пляски, конкурсы, хороводы, призовой 
столб, аттракционы, выставка прикладного творчества...

Баба Яга(Антон Григорьев) и Зима(Наталья 
Чуприкова) проводили веселые зимние состязания. 
Но Зиме надо уступить место Весне (Елена Катцина), 
которая вступала в свои владения. Порадовали своими 
выступлениями артисты МБМУК «СКЦ Кадинский»: 
фолк-группа «Стожары», народный хор « Русская 
песня», ансамбль»Новое поколение», солисты Анатолий 
Пинчук, Алексей Капралов, Александр Поляков, 
Тимур Саяхутдинов, Елена Катцына. От заводных 
русских мелодий и лёгкого февральского морозца 
ноги сами просились в пляс. Веселые ряженые водили 
хороводы, пускались в пляс и это яркое действие 
радовало всех присутствующих на празднике.

Активная торговля развернулась на празднике: 
шашлыки, ароматная выпечка, и, конечно же, 
блины. Желающие могли согреться горячим чаем и 
полакомиться вкусностями местного производства.

А какое самое зрелищное и яркое событие 
этого праздника? Конечно же, сжигание чучела!  
Чучело — символ уходящей зимы — вспыхнули 
быстро. Вместе с пламенем ушли все обиды, 
печали, невзгоды. Праздник удался на славу!

Администрация Куйтунского городского поселения 
и МБМУК «СКЦ Кадинский» благодарят спонсоров , 
которые приготовили подарки на столб и для конкурсов, 
благодарят команды ряженых, которые украсили 
праздник своими яркими и веселыми выступлениями; 
благодарят членов жюри, которые подводили итоги 
конкурса; благодарят участников выставки и торговых 
рядов и конечно всех, кто пришёл в парк и  получили 
заряд отличного  настроения и веселья! Это было здорово!

Народное гуляние «ЖАРКИЕ ПРОВОДЫ МОРОЗНОЙ ЗИМЫ»Народное гуляние «ЖАРКИЕ ПРОВОДЫ МОРОЗНОЙ ЗИМЫ»

Профилактическая информ-киноакция «Давайте 
говорить откровенно...» с участием школьников 
Куйтунского района, состоящих на различных 
профилактических  учетах,  прошла в МБМУК 
«СКЦ Кадинский». Организаторы этой акции: 
Управление образования администрации МО 
Куйтунскйого район, МБМУК «СКЦ Кадинский», 
администрация Куйтунского МО, Совет Женщин 
и  муниципальный Совет отцов р.п.Куйтун.

Проблема свободного времяпрепровождения 
подростков является актуальной на сегодняшний 
день и одним из важнейших направлений социально-
педагогической деятельности. Свободное время 
является доминирующим пространством, в котором 
происходит физическое и психическое, духовное и 

эмоциональное развитие человека. Досуг оказывает 
огромное влияние на все сферы жизнедеятельности 
человека. Особенно важно его значение в подростковом 
возрасте, который в онтогенезе человека, является 
периодом интенсивного развития и формирования 
личности. Чтобы профилактическая работа по 
предупреждению девиантного поведения подростков 
была эффективной - необходимо сформировать 
их личную и социальную компетентность, то есть 
развить у них позитивное отношение к самим себе 
и к окружающему обществу, укрепить чувство 
самоуважения, уметь принимать ответственные решения.

Каждый участник профилактической  кино-
акции  перед входом в зал прошел анкетирование 
и познакомился с книжной выставкой 

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ОТКРОВЕННО...ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ОТКРОВЕННО...



10 марта 2022 стр.5Вестник Куйтунского района

«Подросток. Здоровье.Будущее», подготовленной 
библиотекарем МБМУК «СКЦ Кадинский».

Марина Ивановна Третьякова – главный 
специалист управления образования рассказала 
о том, как можно занимать свое свободное 
время с пользой для себя и для своего здоровья. 
Интересный рассказ Марины Ивановны 
затрагивал вопросы организации досуга и отдыха 
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН. 

Совет отцов провёл викторину «Спортивные 
успехи    нашей страны».  За правильный ответ  
участники встречи получали жетоны. В  итоге 
викторины определились победители и призёры, 
которым были вручены медали.   Дети пообщались 
с преподавателями  ДЮСШ Скуматовым  Николаем 
Анатольевичем и  Константиновой  Кристиной  
Анатольевной и  воспитанниками  детской 
юношеской спортивной школы р. п. Куйтун 
и узнали о  спортивных достижениях  ребят.

Перед ребятами выступил специалист  
Отдела спорта, молодёжной политики и 
туризма администрации МО Куйтунский 
район  Коваленко Евгения Альфредович, с 
целью привлечения их в спортивные  секции.

Представители Совета отцов  Пытко А.Н.  и  
Совета Женщин Антипина А.В. и  Шульгина 
Н.С.   рассказали о том, что   правонарушения 
среди несовершеннолетних являются 
последствием неправильного свободного 
времяпровождения школьника,  познакомили 
школьников со статьями, предусмотренными 
законом РФ по правонарушениям и 
раздали участникам акции памятки «Виды 
ответственности несовершеннолетних».

15 марта отмечает свой юбилей 
Корзинина Анна   Александровна, 

библиотекарь   отдела 
обслуживания и информационной 

работы  Центральной  библиотеки   
р.п.Куйтун .

 Работает в библиотеке с 
апреля 1997 года. За годы работы 
проявила   себя как   грамотный, 

исполнительный, ответственный 
и добросовестный    работник с 
высокой   степенью   культуры, 

стремлением к самообразованию и 
усовершенствованию.

Отвечает за один   из самых важных 
участков   работы-предоставление 

сервисных   услуг   и доступ   на 
портале Госуслуги.

Посетители   всегда   довольны   
общением   с ней и качеством ее 

работы.

В завершении встречи участникам 
акции предложили просмотр 
кинофильма про  поучительную 
историю жизни  легендарного советского 
боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, 
Европы и победителя Олимпийских игр 1964. 

Такие профилактические мероприятия 
— важнейшая составляющая  активности и 
мотивации школьников на здоровый образ жизни и  
эффективное средство профилактики преступности 
и безнадзорности в подростковой среде.

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«04» марта 2022 г.                                   р.п. Куйтун                             № 288-п
 
О временном ограничении движения автотранспорта по автомобильным дорогам на весенний период 2022 года. 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования, от разрушений из-за погодно-
климатических условий в весенний период, учитывая снижение несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог, в соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 30 Федерального закона от 
08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона 
от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Порядком осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 11.05.2012 г. № 233-ПП, руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального 
образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Ввести с 10 апреля 2022 года по 01 мая 2022 года на территории муниципального образования Куйтунский 
район временное ограничение движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения: Автомобильная дорога «с. Усть-Када – п. Панагино», Автомобильная дорога «с. Мингатуй – п. 
Новая Тельба», Автомобильная дорога «с. Барлук – п. Окинский», Автомобильная дорога «с. Александро-Невский 
Завод – уч. Малой», Автомобильная дорога «п. Новая Тельба –п. Нататай», Автомобильная дорога «с. Кундуй 18 км 
+ 600 м областной автомобильной дороги «Куйтун-Лермонтовский-Мингатуй»», Автомобильная дорога «Широкие 
Кочки – Малой», имеющих нагрузку на ось свыше 3 тонн.  

2. Руководителям всех предприятий, лесозаготовителям, заблаговременно провести все необходимые 
мероприятия по переходу на режим ограничения движения всех транспортных средств, согласно пункта 1 
настоящего постановления.

3. Установить, что временное ограничение не распространяется на автобусы, автомобили, осуществляющие: 
пассажирские перевозки, перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-смазочных 
материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для 
предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на 
транспортные средства организаций выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог, на транспортные 
средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба.

4. Председателю муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский район» Путовой О.В.: установить 
на автодорогах временные дорожные знаки, нагрузка на ось 3 тонны.

5. Рекомендовать отделу полиции (дислокация р.п. Куйтун) межмуниципального отдела «Тулунский» ГУ МВД 
России по Иркутской области: 

- установить контроль за соблюдением режима временного ограничения: 
- организовать круглосуточные посты сотрудников ДПС.
6. Рекомендовать арендаторам участков лесного фонда, расположенных на территории муниципального 

образования Куйтунский район, организовать по согласованию с администрацией муниципального образования 
Куйтунский район постоянно действующие посты, обеспечивающие выполнение настоящего постановления.

7. Рекомендовать руководителям пунктов приема и отгрузки древесины, расположенных на территории 
муниципального образования Куйтунский район прекратить прием древесины на период временного ограничения 
движения транспортных средств.

8.  Рекомендовать главам сельских поселений, главе городского поселения совместно с участковыми 
уполномоченными отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) межмуниципального отдела «Тулунский» ГУ МВД 
России по Иркутской области:

- организовать на территории соответствующих поселений в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления, контроль за соблюдением режима временного ограничения движения транспортных средств, 
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имеющих нагрузку на ось свыше 3 тонн;
- факты не соблюдения режима временного ограничения водителями транспортных средств, лиц 

осуществляющих вывозку лесоматериалов по дорогам, проходящим по территориям поселений, оформлять в 
письменной форме с последующим еженедельным предоставлением указанной информации в администрацию 
муниципального образования Куйтунский район и в отдел полиции (дислокация р.п. Куйтун) межмуниципального 
отдела «Тулунском» ГУ МВД России по Иркутской области.

 9. Рекомендовать областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» ввести с 10 апреля 2022 года по 01 мая 2022 года на 
территории муниципального образования Куйтунский район временное ограничение движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах областного значения.

 10. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом   и   кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А.:

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, 

-опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального 

образования Куйтунский район Непомнящего А.А.
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования     
Куйтунский район                             А.А. Непомнящий

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий
Куйтунская территориальная избирательная комиссия осуществляет прием предложений по 

кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных 
участков № 932,936,943,947-1015 в период с 21 февраля 2022 года по 22 марта 2022 года по адресу: 
Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18 в рабочие дни: с 10.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 до 
17.00 час. Контактный телефон. 8(39536)5-22-69.

Перечень и образцы документов размещены на сайте комиссии:  https://tik.ikio38.ru/kuytun/ в разделах 
«Новости» и «Актуальная информация».  

Внимание! Конкурс!
Куйтунская территориальная избирательная 

комиссия в соответствии с планом проведения Дня 
молодого избирателя проводит интернет-викторину 
среди учащихся 8-11 классов Куйтунского района на 
тему «Что я знаю о выборах?». Викторина проводится 
с 1 марта по 15 апреля 2022 года. Порядок проведения 
и тестовые задания викторины размещены на сайте 
комиссии в разделе «Правовая культура» https://
tik.ikio38.ru/kuytun/. Ответы на задания следует 
отправить не позднее 10 апреля 2022 года на 
электронную почту Куйтунской территориальной 
избирательной комиссии:  kuit_izbirkom@mail.ru . 

НОВОСТИ КУЙТУНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ НОВОСТИ КУЙТУНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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ПОЛЕЗНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕПОЛЕЗНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАРЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В рамках выделения субсидии 2021 году МКОУ Барлукской СОШ с. Барлук приобретено 
оборудование, для развития таких направлений, как деревообработка, экология, робототехника.

Так, для развития деревообработки приобретены станок фрезерный, станок 
деревообрабатывающий универсальный, станок сверлильный, станок токарный. С первого 
дня обучающиеся активно включились в работу и начали изготавливать различные поделки.

Кроме того, для развития направления, как экология приобретен набор экоконтроля 
СОЭК+Импульс, с помощью которого обучающиеся будут писать различные проекты.

Поскольку мир не стоит нам месте, происходит глобальная компьютеризация, МКОУ Барлукской СОШ 
с. Барлук были приобретены наборы LEGO, чтобы развивать новое для нас направление робототехника.

МБОУ ЦО «Альянс» п. Харик является 
региональной инновационной площадкой по 
реализации проекта «Центр юных аграриев». В 
2021 году Министерством образования Иркутской 
области и Министерством сельского хозяйства 
Иркутской области была выделена субсидия в сумме 
342 400 рублей. На данные средства было приобретено 
оборудование для организации исследовательско-
опытнической деятельности обучающихся.

Приобретённое оборудование: станок лобзиковый 
ЗУБР  ЗСЛ-90; станок токарный по дереву ВELMASH WL 
-300/450VS ; рейсмусовый станок СТАВР СДР-318/2000 
2 кВт ; ленточный станок ВЕLMASH WBS-228/2; набор 
для экологического мониторинга окружающей среды 
«Соэкс+Импульс»; биологическая микролаборатория 
с микропрепаратами; экобоксы – 2 шт.

Оборудование уже в работе! Ребята под руководством 
учителя технологии используют станки для обработки 
дерева и деревянных изделий, что позволяет 
выпиливать мелкие детали. Учащимися 8-9 классов 
были изготовлены салфетницы для школьной столовой.

Биологическая микролаборатория позволит ребятам 
наблюдать за живыми организмами и растениями в 
условиях обитания. С помощью электронного набора 
для экологического мониторинга окружающей среды 
«Соэкс+Импульс», учащиеся могут оперативно 
собирать и анализировать данные о свойствах

окружающей среды, радиоактивности, содержании 
нитратов в продуктах питания, получать точные 
числовые показатели и анализировать их на компьютере.

Приобретенные экобоксы повысят знания ребят 
по выращиванию ранней рассады для организации 
наблюдений за развитием и ростом растений. 

Выражаем благодарность Министерству 
образования Иркутской области, Министерству 
сельского хозяйства Иркутской области, мэру района 
за поддержку развития агробизнес образования!
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С целью предупреждение правонарушений 
среди несовершеннолетних,  совершенствование 
внеурочной деятельности, направленной на 
вовлечение учащихся в досуговые мероприятия, 
посещения кружков и секций 4 марта 2022 года 
прошла профилактическая информ-киноакция 
«Давайте говорить откровенно...» с участием 
школьников Куйтунского района, состоящих на 
различных профилактических учетах, прошла в 
МБМУК «СКЦ Кадинский».  Организаторы этой 
акции выступили муниципальный Совет отцов 
совместно и Управление образования администрации 
МО Куйтунскйого район. На встречу с ребятами были 
приглашены    Совет Женщин   р.п.Куйтун, педагоги 
дополнительного образования Скуматов Н.А. и 
Константинова К.А., специалист   Отдела спорта, 
молодёжной политики и туризма администрации 
МО Куйтунский район Коваленко Е.А.

Каждый участник профилактической кино-
акции перед входом в зал прошел анкетирование 
«Изучение особенностей организации внеурочной 
деятельности в образовательных организациях» 
проводимое специалистами    Центра психолого-
педагогического центра.  А также познакомился 
с книжной выставкой «Подросток. Здоровье. 
Будущее», подготовленной библиотекарем МБМУК 
«СКЦ Кадинский».  Совет отцов провёл викторину 
«Спортивные успехи    нашей страны».  За правильный 
ответ участники встречи получали жетоны. В 
итоге викторины определились победители и 
призёры, которым были вручены медали.   Дети 
пообщались с преподавателями ДЮСШ Скуматовым 
Николаем Анатольевичем и Константиновой 
Кристиной Анатольевной, и воспитанниками 
детской юношеской спортивной школы р. п. 
Куйтун и узнали о спортивных достижениях ребят.

Перед собравшими выступил специалист 
Отдела спорта, молодёжной политики и 
туризма администрации МО Куйтунский район 
Коваленко Евгения Альфредович, с целью 
привлечения ребят в спортивные секции.

Представители Совета отцов Пытко А.Н.  и 
Совета Женщин Антипина А.В. и Шульгина Н.С.   
рассказали о том, что   правонарушения среди 
несовершеннолетних являются последствием 
неправильного свободного времяпровождения 
школьника, познакомили школьников со статьями, 
предусмотренными законом РФ по правонарушениям 
и раздали участникам акции памятки «Виды 
ответственности несовершеннолетних»

В завершении встречи участникам акции 
предложили просмотр кинофильма про поучительную 
историю жизни легендарного советского боксера 
Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы 
и победителя Олимпийских игр 1964 года. 

Такие профилактические мероприятия — 
важнейшая составляющая активности и мотивации 
школьников на здоровый образ жизни и 
эффективное средство профилактики преступности 
и безнадзорности в подростковой среде.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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Одной из современных инновационных 
форм работы с социумом в дошкольном 
образовании является волонтерская деятельность. 

24 февраля 2022 года на базе МКДОУ 
ДСКВ № 3 «Солнышко» прошло районное 
методическое объединение, в рамках которого 
педагогический коллектив детского сада 
представил опыт работы по данному направлению.

Педагоги Басак Ольга Юрьевна и Саприкова 
Елена Анатольевна представили   социально- 
педагогический проект «Мы вместе», в реализации 
которого принимает участие весь коллектив.

Проект работает в течение трех лет. Главная цель 
проекта - воспитание у детей желания помочь 
нуждающимся людям. В основу проекта положен 
принцип: «хочешь почувствовать себя человеком – 
помоги другому». Педагоги рассказали, с чего начинали 
работу по данному проекту, как организовывались 
мероприятия, и какие трудности пришлось преодолеть. 

«Показателями результативности работы, 
- отметила Ольга Юрьевна Басак, - служит 
положительная динамика во взаимоотношениях 
между детьми, их доброжелательное отношение к 
другим людям, к окружающей действительности». 

Также опыт работы педагогического коллектива 
МКДОУ ДСКВ №3 «Солнышко» представили педагоги 
Усольцева Наталья Андреевна и Капралова Светлана 
Алексеевна. Педагогами был представлен проект 

«Маленькие волонтеры или добрые дела дошколят». 
Данный проект разработан для детей старшей и 
подготовительной групп. Наталья Андреевна Усольцева 
обратила внимание на то, что проект разрабатывался на 
основе анализа работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников. Анализируя работу, педагоги 
пришли к выводу, что большинство акций шли от 
взрослых, но в современных условиях необходимо научить 
дошкольников самостоятельно проявлять инициативу. 
«Мы с ребятами, - рассказала Наталья Андреевна, - 
стали обсуждать: кто такие волонтёры, можем ли мы 
быть волонтёрами, какие добрые дела и поступки мы 
можем совершать? Дети стали предлагать свои варианты. 
Это и послужило толчком для создания в детском саду 
команды детского волонтёрского движения «Лучики 
добра», по основному принципу: «Уставшему помоги 
встать, старому, слабому, слепому помоги перейти дорогу, 
и делай это сердечно, от души, любезно, не хмурясь».

Наталья Андреевна поделилась опытом, как совместно 
с ребятами создавали эмблему, придумывали девиз, 
и самый главный атрибут - флаг! Его символика 
показывает синее небо, на котором светит солнце, 
несущее добро и тепло наших маленьких рук.

Была организована торжественная церемония 
вступления в волонтёрское движение воспитанников 
старшего дошкольного возраста, которая проходила 
с участием представителя Добровольческого 
Спасательного отряда 111.62 р.п. Куйтун, Виноградова 
Ильи Алексеевича. Также Наталья Андреевна рассказала, 
какие добрые дела совершили маленькие волонтеры.

Федорова Ольга Сергеевна напомнила участникам 
методического объединения, что одно из требований

ФГОС, которое должны выполнять педагоги, это 
создание условий для позитивной социализации 
детей, в частности, в детском саду «Солнышко» - как 
маленькие волонтёры планируют свою работу, как 
распределяют обязанности между собой, стоит отметить, 
что педагог учувствует в этом процессе как равный.

Ольга Сергеевна поделилась опытом, как 
создавалась «Почта добрых дел», какую роль 
принимали в этом дошколята, для чего она 
предназначена и как организована работа почты. 

Учитель-логопед Силкина Елена Николаевна 
и воспитатель Камалеева Лариса Федоровна 
поделились опытом работы группы компенсирующей 
направленности. Все началось с виртуального письма, 
которое дети получили под новый год, из которого они 
узнали, что, если добрые дела сделаны от чистого сердца, 
они всегда вызывают радость, улыбку. Дети решили 
попробовать собирать улыбки, от которых на душе 
становится тепло. Детьми был создан «забор желаний», 
на котором появляются добрые улыбки с желаниями-
обращениями к юным волонтёрам. По мере появления 
улыбок дети знакомятся с ними и спешат осуществить. 
О своих делах дети рассказывают в видеорепортажах.

Данная работа дала хорошие результаты, которые 
проявились в поведении детей, в отношениях 
детей к друг другу и взрослым, в желании помогать 
людям, птицам, животным. Дети почувствовали 
на себе, что такое милосердие и забота.

Педагог-психолог Прокопьева Наталья 
Степановна также поделилась приемами 
для воспитания у дошкольников чувства 
доброты, сострадания, милосердия.

 Панковец Олеся Алексеевна отметила, что главная 
задача запуска детского волонтерства заключается 
в мотивации детей на волонтерскую деятельность и 
организации командной работы.  То есть необходимо 
выяснить, чем любят заниматься дети, кому и какую 
помощь могут оказать? Таким образом, из детей, 
выразивших желание участвовать в волонтерской 
деятельности, формируем команду. Большую 
помощь в этом может оказать квест-игра, это 
игровая форма, с помощью которой дети полностью 
погружаются в происходящее, причем мотивация 
у ребенка сохраняется на протяжении всей игры. 

Не остаются в стороне от волонтерства воспитанники 
младших групп. Так, педагоги Покацкая Анна Николаевна 
и Рыкова Елена Валериевна рассказали, как сегодня 
дети средней группы готовятся стать волонтерами. Для 
этого в группе создано «дерево добрых дел», на котором 
созревают фрукты «добра». За каждое доброе дело ребята 
получают яблоки, которые прикрепляют на дерево. Дети 
получают свои яблочки за все хорошие дела. Родители 
являются активными помощниками своим маленьким 
волонтерам, утром приходя в группу, они пишут на 
фруктах, как ребёнок помогал дома, и фрукт появляется 
на дереве. Это помогает формировать у детей такие 
качества, как самооценка, самоконтроль, добродушие, а 
также сопереживание и другие нравственные качества. 
На наш взгляд, это главные качества волонтера.

Педагоги второй младшей группы Панковец Марина

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВОВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯСОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ
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Александровна и Андреева Мария Вячеславовна 

поделились тем, как уже сегодня они воспитывают 

в малышах качества будущих волонтеров.

Так как наши дети пока еще не могут быть волонтерами, 

рассказывает Андреева Мария Вячеславовна, мы -педагоги 

младшей группы, вступив в ряды волонтёрского движения 

нашего детского сада, стали задаваться вопросами - 

как научить детей с младшего возраста любить, быть 

добрыми, приходить на помощь? А как же помочь детям 

научиться помогать другим и быть милосердными? Что 

можем сделать мы, педагоги, в условиях детского сада?

Мы стали проводить беседы с нашими воспитанниками 

о добре и зле, о взаимопомощи и бездействии. Самым 

главным в данном воспитательном процессе является 

пример педагогов, воспитанников старших групп и 

родителей нашего детского сада. Именно пример старших 

дошколят нашего детского сада и педагогов послужил 

толчком и вдохновением для организации такой работы.

Посмотрев видеофильм о вступлении в ряды старших 

дошкольников и своих педагогов, наши ребята стали 

задавать вопросы - кто такой волонтёр? Чем он занимается? 

И как им стать? Чтобы ответить на все эти вопросы, у нас 

родилась идея создания долгосрочного проекта, и назвали 

мы его «Маленькие помощники». Теперь у нас есть наш девиз 

«Твори добро на всей земле», ребята вдохновились добрыми 

делами старших дошкольников, о которых рассказывают 

нам в видео и фото - посланиях старшие дошколята.

Также ребята - волонтёры из старшей группы обратились 

к нам с призывом об изготовлении кормушек для птиц. Мы, 

педагоги и наши воспитанники, приняли просьбу и совместно 

с родителями смастерили кормушки. С начала реализации    

проекта, в группе образовался «Круг добра», на котором мы 

с ребятами обсуждаем добрые дела старших волонтёров и 

добрые дела в нашей группе среди сверстников, помощь в своей 

семье (маме, бабушке), окружающей нас природе (кормление 

птиц, уход за растениями и домашними животными), и 

после обсуждения мы строим планы на будущее. Вместе с 

ребятами фиксируем все свои добрые дела в «Книге добра».

В режимных моментах ребята стараются оказать любую 

помощь своим сверстникам по группе. А если фотография 

нашего маленького помощника попадает на стенд 

«Звезда недели», мы все очень гордимся этим, а ребята 

проявляют еще большее рвение в помощи и исполнении 

добрых дел! «Мы только в начале пути, и наши добрые

дела еще пока маленькие, но мы верим и стремимся к 

тому, что они вырастут вместе с нами»- такими словами 

завершила свое выступление Мария Вячеславовна.

Опытом работы по созданию Эко-волонтерства поделились 

педагоги центра образования «Альянс»: Шинкевич Любовь 

Анатольевна, Перфильева Ксения Васильевна. Педагоги 

рассказали, что движение дошкольников основано на 

интеграции экологического воспитания во всех видах детской 

деятельности и ориентирована на активное приобретение детьми 

навыков экологической культуры и повышение экологической 

грамотности всех субъектов эколого - образовательного 

пространства. Волонтерское движение было выбрано 

неслучайно, так как проблема загрязнения окружающей среды 

в последнее время остается одной из актуальных проблем, 

которая приковывает внимание неравнодушных людей, 

любящих родную природу и способных встать на её защиту.

Для осуществления волонтерской деятельности 

был разработан проект «У природы есть друзья 

– это мы и ты, и я!», который реализуется в 

детском саду центра образования «Альянс».

Проект предусматривает решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования, 

а также предусматривает поисковую работу, выполнение 

творческих и практических заданий, направленных 

на углубление знаний детей об окружающем мире.

Организация деятельности волонтерского движения в 

детском саду при активном участии педагогов, родителей и 

детей – это уникальная возможность влиять на формирование 

и развитие личности ребенка, на развитие его нравственных 

качеств: милосердия, ответственности, самостоятельности, 

оптимизации детско-родительских отношений. 

Программа дня была насыщенной и содержательной. В работе 

заседания районного методического объединения приняли 

участие 36 педагогов дошкольных образовательных учреждений 

района. Состоялся профессиональный разговор, обмен опытом 

работы, выстроена линия работы по организации волонтерского 

движения в дошкольных образовательных учреждениях. 

Информационно-методический отдел 
МКУ «Центр ППиФСОУ КР»,

МКДОУ ДСКВ №3 «Солнышко»
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ДОБРЫЙ ДОКТОР, ЛОГОПЕД!ДОБРЫЙ ДОКТОР, ЛОГОПЕД!

ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ КДН И ЗПОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ КДН И ЗП

Когда ребёнок начинает выговаривать все звуки? Есть 
ли повод для беспокойства, если никак не поддаётся 
коварный звук «р»? Стоит ли обратиться за консультацией 
к логопеду или нужно ждать, когда «само пройдет», узнали 
родители, побывав на занятии учителя-логопеда Елены 
Борисовны Соломинцевой, которая проводит огромную 
работу с детьми в дошкольном учреждении «Капелька».

Учитель - логопед в детском саду – это неотъемлемая 
часть воспитания и развития малышей. В последнее 
время в дошкольные учреждения приходит всё больше 
детей, которые говорят, но на языке, понятном лишь им 
одним. Сначала родители умиляются своеобразию речи 
своего малыша, записывают ее и пересказывают друзьям. 
Однако вряд ли какой родитель согласится, чтобы эти 
«милые недочёты» остались в речи его ребёнка навсегда.

Невнимание взрослых к недостаткам речи ребёнка 
часто имеет отрицательные последствия. Когда 
дошкольник пойдет в школу, все проблемы с речью, 
нерешённые в раннем возрасте, подрастут вместе 
с ним. Неправильное звукопроизношение может 
привести к трудностям в овладении письмом и чтением.

Свои занятия Елена Борисовна строит в зависимости 
от индивидуальных особенностей, характера и 
потребностей каждого ребенка. Она может заниматься 
с малышом индивидуально, корректируя не только 
его речь, но и психологическое состояние, определяя 
проблемы и работая над ними. А когда ребенок будет 
готов – помогает ему общаться с другими детьми, 
учит взаимодействовать в коллективе на групповых и 
подгрупповых занятиях. Работает логопед, опираясь 
на ведущую деятельность ребёнка – игровую. Дети 
любят играть, никогда не отказываются от путешествия 
в сказочную страну, любят фантазировать, мечтать 
и незаметно для себя под руководством опытного 
педагога выполняют все учебные задачи. Через игру 
дети учатся выполнять артикуляционную гимнастику,

01 марта 2022 года на базе администрации 
муниципального образования Куйтунский район 
прошло совместное заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защиты их прав 
муниципального образования Куйтунский район и 
общественных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрациях городской и 
сельских поселений. В заседании приняли участие 
представители органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений района, 
председатели и секретари 16 общественных комиссий.

В начале заседания председатель Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав муниципального 
образования Куйтунский район Кравченко О.Э, 
отметила, что детский травматизм всегда был и остается 
актуальной проблемой общества. Миллионы детей 
по всему миру, из-за последствий травм оказываются 
на больничной койке, на всю жизнь остаются

инвалидами или умирают. Главными факторами 
травмирования и гибели детей становятся халатность, 
недосмотр взрослых, пожары в быту, неосторожное и 
неправильное поведение детей на улице, на водоемах. 

На территории Куйтунского района в 2021 году 
произошел 81 пожар, из них 55 пожаров в жилом секторе, 
погибло 6 человек, 1 несовершеннолетней получил травму. 
За прошедший год в местах несанкционированного 
купания утонул 1 ребенок, на заброшенном объекте 
от удара током погиб 1 несовершеннолетней. 

Начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 
Куйтунскому районам подполковник внутренней 
службы Столпов В.П. доложил о состоянии 
пожарной безопасности в жилом секторе в 2021г. 
Предложил принять дополнительный комплекс 
мер на территории района по недопущению 
гибели и травматизма детей на пожарах в быту. 

О правилах безопасности на водных объектах

правильно произносить звуки, чётко проговаривать 
сложные слова, составлять предложения и рассказы.

Елена Борисовна – необыкновенно открытая, 
общительная и творческая личность. Её 
проницательный взгляд, безграничная готовность 
помочь располагают ребят к откровенной беседе. 
Спокойный и мягкий голос с первых фраз 
настраивает на рабочий лад детей любого возраста.

Выражаем благодарность Соломинцевой Елене 
Борисовне, учителю-логопеду Центра ППС УО АМО 
Куйтунский район, за вклад в развитие детей, за нелегкий, 
кропотливый и такой важный труд, за то, что каждый 
день Вы отдаете своё тепло, время и силы нашим детям. 

Спасибо Вам за бескорыстную любовь и трогательную 
заботу. От всей души желаем Вам успешного творческого 
поиска, достойных наград за Ваш вклад в развитие 
подрастающего поколения и здорового общества в целом.

      С уважением, родительский комитет 
старшей группы

«Карамельки» МКДОУ детский сад «Капелька»
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в весенний и летний периоды 2022г. рассказал 
государственный инспектор по маломерным судам 
Зиминского инспекторского участка Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Иркутской области Колосков 
Ю.А. Особое внимание было уделено местам 
несанкционированного купания на территории района.

Консультант - ответственный секретарь КДН и ЗП 
Кузнецова О.М. рассказала об исполнении Закона 
Иркутской области от 05.03.2010 № 7-ОЗ «Об отдельных 
мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» 
на территории муниципального образования Куйтунский 
район в 2021 году. За 12 месяцев 2021 года инспектором 
и консультантом - ответственным секретарем КДН 
и ЗП   составлено 32 (АППГ- 37) административных 
протокола по ч. 2 ст. 3 Закона Иркутской области № 
38- ОЗ от 08.06.2010 года, в рамках исполнения Закона 
Иркутской области № 7 от 07.05.2010), из них рассмотрен 
31 протокол, привлечены к административной 
ответственности 31 родитель. Таким образом, к 
нарушителям применены меры административного, 
воспитательного и профилактического 
воздействия (к несовершеннолетним, законным 
представителям), которые так или иначе направлены 
на профилактику семейного неблагополучия и 
предупреждения правонарушений и преступлений.

О мерах, направленных на обеспечение безопасности 
детей при нахождении в заброшенных, бесхозных 
зданиях и сооружениях, местах несанкционированного 
купания, местах  обитания бродячих собак напомнила 
всем присутствующим председатель КДН и ЗП 
Кравченко О.Э. На территории муниципального 
образования Куйтунский район находится 45 объектов 
бесхозных (заброшенных) зданий и сооружений, 11 
несанкционированных и опасных мест для купания и 5 
мест обитания бродячих собак. Главы поселений района 

регулярно должны проводить профилактические беседы 
с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями) о недопущении несовершеннолетних 
на территории бесхозных (заброшенных) зданий и 
сооружений, купания их в несанкционированных 
местах. Объекты незавершенного строительства (иные 
заброшенные здания и сооружения) на территории 
поселений должны быть ограждены. Необходимо 
выставлять запрещающие знаки (аншлаги) в местах 
несанкционированного купания, а в случае выявления 
нарушений информировать ГПС. Организовывать 
на территории своих поселений работу по подаче 
гражданами заявок на отлов бездомных собак.

В завершение председатель Комиссии рассказала 
участникам заседания о запланированных мероприятиях 
по организации отдыха, оздоровления и летней 
занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
профилактического учета в 2022 г. «В летний период 
2022 г. нам необходимо охватить разными формами 
занятости и оздоровления 100 % несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах профилактического учета. 
В летний период 2021г. охват составил 80,4%», - 
сказала в конце своего выступления Кравченко О.Э.

По итогам заседания принято решение рекомендовать 
активизировать работу общественных комиссий 
по проведению на территориях своих поселений 
профилактического мероприятия «Комендантский  
час», а также организовать проведение в летний 
период культурных, спортивных и  профилактических 
мероприятий для несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах профилактического  учета.  Проводить 
в весенне - летний период профилактические акции 
по проверке заброшенных, бесхозных зданий и 
сооружений, мест несанкционированного купания, 
игровых и спортивных площадок. Принять 
дополнительный комплекс мер по недопущению гибели 
и травматизма детей на пожарах в быту, на водоемах.
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С   целью   патриотическое воспитание детей и 
подростков средствами изобразительного искусства 
муниципальный Совет отцов провел конкурс 
детского рисунка «Есть такая профессия – Родину 
защищать!» среди обучающихся МО Куйтунский район. 

25 февраля представители муниципального Совета 
отцов подвели итоги.

1.Присвоен статус «победитель»:
-  Возрастная категория   5 -7 лет: победитель – 

Ступина Дарья МУ ДО « ДДТ- Город мастеров» р.п. 
Куйтун, 

-  Возрастная категория   8-10 лет: победитель 
–  Апатёнок Савелий МКОУ «СОШ№1» р.п. Куйтун,    
Зеленцов Антон МКОУ «СОШ№1» р.п. Куйтун ,  
Храмцова Екатерина    МУ ДО « ДДТ- Город мастеров» 
р.п. Куйтун, Каргина Лилия МУ ДО « ДДТ- Город 
мастеров» р.п. Куйтун,  Базитова Агата МУ ДО « ДДТ- 
Город мастеров» р.п. Куйтун, Кашкан Анна МКОУ 
«Ленинская СОШ».

- Возрастная категория  11-13 лет: победитель 
Распутина Вироника МКОУ «СОШ №1» р.п.Куйтун, 
Тропкова Дарья   МКОУ «СОШ№1» р.п. Куйтун, Титова 
Елизавета МКОУ «Уховская СОШ», Алексеевич Иван 
МКОУ «Уховская СОШ», Андреев Кирилл МКОУ 
«Уховская СОШ».

- Возрастная категория  старше 13 лет: Марсадола 
Ангелина МКОУ «СОШ №1» р.п. Куйтун.

2.Присвоен статус «призёр»:
- Возрастная категория   5 -7 лет:  Кулик Михаил 

МУ ДО « ДДТ- Город мастеров» р.п. Куйтун, Судакова 
Виктория  МКОУ «СОШ№1» р.п. Куйтун, Абылова 
Малика МКОУ «СОШ№1» р.п. Куйтун, Кузякина Галина 
МКОУ  «Уховская СОШ», Никитюк Валерия  МКОУ  
«Уховская СОШ», Прудникова Юлия МКОУ  «Уховская 
СОШ», Ткачева Мария МКОУ ЦО «Каразей».

- Возрастная категория   8 -10 лет: Коржов Богдан  
МУ ДО « ДДТ- Город мастеров» р.п. Куйтун,  Сафронов 
Степан МКОУ Амурская ООШ,         Устюжанин

Василий МКОУ Большекашелакская НОО Архипова 
Ксения  МКОУ «СОШ№1» р.п. Куйтун,     Сикора Игорь  
МКОУ Амурская ООШ,    

- Возрастная категория  11-13 лет:  Остапович Михаил  
МКОУ «Уховская СОШ», Кирюхина Алина МКОУ 
«Уховская СОШ», Тасенкова Надежда МКОУ «Уховская 
СОШ», Почекунина Виктория  МКОУ «СОШ №1» р.п. 
Куйтун, Шипицына Дарья МКОУ  Харикская СОШ №2.

- Возрастная категория  старше 13 лет: Ярослава 
Александра  МКОУ Карымская СОШ, Кобцева Ксения 
МКОУ Карымская СОШ.

Всем победителям и призёрам подготовлены 
грамоты, а участникам сертификаты.

Награждение ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
(в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»)

(с изменениями от 17 января 2022г. № 10-уг (Указ Губернатора Иркутской области)).
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе могут принимать участие:
многодетные матери, постоянно или преимущественно проживающие на территории Иркутской 

области не менее 5 лет, родившие и достойно воспитавшие 4 (изменения в положении) и более 
детей, при достижении четвертым ребенком возраста 8 лет и при наличии в живых остальных детей.

Представленные к награде матери образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, 
обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии 
детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

При награждении Почетным знаком учитываются также ребенок (дети):
1)усыновленные (удочеренные) в установленном законодательством порядке;
2)находящиеся под опекой или попечительством многодетной матери не менее 5 лет;
3) погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или Российской Федерации либо при исполнении иных обязанностей 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
ОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО 

КУЙТУНСКОМУ РАЙОНУ» ПРОВОДИТ КОНКУРС КУЙТУНСКОМУ РАЙОНУ» ПРОВОДИТ КОНКУРС 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКАКОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
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военной службы и охраны правопорядка, погибшие при спасении человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, 
террористических актов и техногенных катастроф, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при вышеуказанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

 Награждение Почетным знаком «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» не производится в случае:
- если ранее многодетная мать уже была награждена данным Почетным знаком;
- если многодетная мать лишена родительских прав или ограничена в родительских 

правах в отношении ребенка (детей) на основании решения суда, вступившего в законную силу;
- привлечение многодетной матери к уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним, а также за совершение иного умышленного преступления в 
отношении своего ребенка (детей), относящегося к преступлениям против жизни и здоровья;

- привлечения многодетной матери к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних;

- привлечение ребенка (детей) многодетной матери к уголовной ответственности за совершение 
умышленного преступления средней тяжести, тяжкого преступления, особо тяжкого преступления; 

- освобождение либо отстранение многодетной матери от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) 
в отношении хотя бы одного подопечного ребенка, за исключением случая возвращения подопечного ребенка 
родителям или усыновления - для многодетной матери, имеющей ребенка (детей) под опекой (попечительством).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «МАТЕРИНСКАЯ 
СЛАВА»

С ходатайством о награждении Почетным знаком и документами многодетная мать или ее 
представитель в срокДО  1  ИЮЛЯ  2022г.

 должна обратиться в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району».
 К ходатайству прилагаются следующие документы:

1)паспорт многодетной матери;
2)документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя многодетной матери (в случае 

обращения представителя многодетной матери);
3) документы о регистрации по месту жительства или по месту пребывания многодетной матери в Иркутской области, в 

случае их отсутствия - решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания многодетной 
матери в Иркутской области;

4) свидетельство о рождении ребенка и паспорт (в случае достижения ребенком возраста 14 лет);
5) акты органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в случае, если многодетная мать является 

опекуном или попечителем ребенка (детей) не менее 5 лет);
6) свидетельство о заключении брака ребенка, сменившего фамилию;
7) документы, содержащие сведения о том, что ребенок (дети) погиб или пропал без вести при обстоятельствах, указанных в 

подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения;
8) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы), подтверждающие победы или участие 

ребенка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, турнирах, играх в области 
интеллектуальной деятельности, научно-исследовательских работ, в творческих конкурсах и фестивалях, соревнованиях по 
различным видам спорта, олимпиадах по различным предметам, а также подтверждающие наличие присвоенных спортивных 
разрядов;

9) сведения об истории семьи многодетной матери, семейных традициях ее семьи в виде «семейного древа» (необходимо 
указать, когда образовалась семья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались традиции в 
семье);

10) сведения об участии многодетной матери в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни 
(необходимо указать в каких мероприятиях участвовала многодетная мать);

11) характеристика на ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 7 лет, выданная и заверенная в установленном 
порядке с указанием даты составления;

12)  10-15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка (детей) и многодетной матери (творческие, 
спортивные, общественные, учебные успехи), с кратким описанием события (с указанием даты и наименования события);

13)Характеристика на многодетную мать и её детей, выданная органом местного самоуправления муниципального района;
14)Характеристики на совершеннолетних детей с места работы, службы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные 

письма, отзывы)
15)Характеристика на многодетную мать (опекуна) и её детей, выданная органом опеки и попечительства, а также сведения 

об успешной социализации, адаптации ребенка (детей) в обществе, в том числе после достижения им (ими) совершеннолетия с 
приложением подтверждающих документов (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы)

16)Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования многодетной матери и её ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста уголовной ответственности;

17)Анкета на многодетную мать (по форме согласно приложению 1);
18)Согласие многодетной матери и совершеннолетнего ребенка(детей)на обработку персональных данных, согласие 

многодетной матери на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (детей) (по форме согласно приложению 2).
19) Опись документов.

С ходатайством и документами обращаться в Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району»

по адресу: р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3, (каб. № 6)
тел.  8-(395-36) 5-19-11 (Шупрунова Светлана Вячеславовна)
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5 марта в р.п. Куйтун с раннего утра и почти 
до позднего вечера был слышен рёв моторов. 
Это на льду Кадинского озера проходило 
первенство по зимнему картингу на Кубок 
Главы Куйтунского городского поселения. В 
соревнованиях приняли участие спортсмены 
из г. Иркутск, г. Ангарск и р. п. Куйтун. 
Из куйтунских спортсменов отличились 
Лаврентьев Кирилл, занявший 1 место и 
Данильченко Илья, занявший 3 место. По 
итогам соревнований победителями стали 
Ангарчане, Куйтунцы стали серебряными 
призёрами, третье место досталось Иркутянам. 

30 лет назад картинг был доступным видом 
спорта почти в каждом посёлке, не говоря 
уже о крупных городах. Теперь картинг 
клубы сохранились только там, где есть 

люди, которые сами с детства увлекались 
гонками и сейчас дают возможность детям 
почувствовать этот азарт, когда скорость, 
снег в лицо, рядом друзья и радость победы. 

Именно благодаря нашим тренерам 
Данильченко Евгению, Пинчук Александру и 
Ананьеву Александру, картинг жив в Куйтуне.  
Пожелаем им и их воспитанникам, новых 
побед и серьёзных достижений. Особые 
слова благодарности, хотелось бы выразить 
Елене Николаевне Кривенок, за прекрасное 
озвучивание данного мероприятия и 
отметить её мастерское умение в секретариате  
первенства, а также поблагодарить Ксению 
Владимировну Салькову, которая  помогла в 
музыкальном сопровождении соревнований.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРТИНГУСОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРТИНГУ
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