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Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От всей души поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников – 

Днем матери!
День матери — это трогательный праздник, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. 

Быть матерью – большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях.
Материнская любовь – беспредельна и незаменима. Она делает нас сильнее и увереннее, помогает 

преодолевать невзгоды. К маме мы обращаемся в радостные и сложные моменты нашей жизни.
В этот праздничный день хочется сказать особые слова благодарности женщинам, которые стали вторыми, 

настоящими мамами детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также многодетным мамам.
В этот замечательный день, дорогие матери, примите слова признательности, любви и уважения. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, огромного материнского счастья, ответного тепла от 
ваших детей. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло и уют, счастье и радость, любовь и согласие!

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

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» поздравляет всех мам 
с праздником – ДНЕМ МАТЕРИ!

День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу 
людям – нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает 
нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько 
нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон Вам за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! Желаем 
Вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от Ваших детей!
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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

«25»  октября 2021г.                                р. п. Куйтун                              № 1336 - п

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования 
Куйтунский район на 2019-2021 годы» утверждённую постановлением администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 24 октября 2018 года № 550-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
муниципального образования Куйтунский район на 2019-2021 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Куйтунский район утвержденного постановлением администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п,  руководствуясь 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.   Внести в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 
2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 
от 24 октября 2018 года № 550-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального 
образования Куйтунский район на 2019-2021 годы» следующие изменения: 

1.1. п.8 Объем и источники финансирования муниципальной программы Главы 1 Паспорта муниципальной 
программы изложить в новой редакции. (Приложение 1)

1.2. Глава 5 Объем и источники финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции. 
(Приложение 2)

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский 
район на 2019-2021 годы» Система мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального 
образования Куйтунский район на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (Приложение 3).

2. Начальнику архивного отдела, управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 24.10.2018 года № 550-п о дате 
внесения изменений.

3. 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, внести информационную справку на сайте о внесении 
изменений, опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».

4. Главному специалисту по социально-культурной деятельности отдела культуры администрации муниципального 
образования Куйтунский район Саяхутдиновой А.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
отдела культуры администрации муниципального образования Куйтунский район (www.kuitunkult.irk.muzkult.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника экономического управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район Карпиза С.А.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                       А.П. Мари                   

                   
***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт 

муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф
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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

« 07 » октября   2021 г.                           р.п. Куйтун                                            №  1268  -п
О внесении изменений в   постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 06.06.2014 N 367-п «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной   продукции     на территории муниципального образования Куйтунский район»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2020 г. N 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», руководствуясь статьями 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. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский
 район  от  06.06.2014 N 367-п «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции  на территории  муниципального образования  Куйтунский район», 
следующие изменения :                                                                                                                       

1.1  В пункте 3 цифры «№1-137» заменить цифрами «№1-138»;
1.2  Постановление дополнить приложением № 138   Приложение прилагается.
1.3 Приложение № 64   к постановлению исключить.
2.  Начальнику организационного отдела   управления  по правовым вопросам, работе 
с архивом  и кадрами  администрации муниципального  образования Куйтунский район    Рябиковой Т.А.:
-опубликовать данное постановление в газете  «Вестник Куйтунского района»;
-разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   куйтунскийрайон.рф
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр
муниципального образования
Куйтунский район                                                                                            А.П. Мари                               
***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 

Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26» октября 2021 г.                            р.п. Куйтун                        №1342-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на 

территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 25 сентября 2019 года № 763-п

В  соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь статьями 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. Внести в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории 

муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 25 сентября 2019 № 763 – п,  изменения, изложив ее в новой редакции (Приложение 1) .

 2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 
образования Куйтунский район (Рябикова Т.А.):

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление  в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информационную справку на сайте о внесении 
изменений;

3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрам администрации муниципального 
образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в постановление администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 25 сентября 2019 года № 763-п о внесении изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                   А.П. Мари
***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 

Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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Всероссийская перепись населения 
проходила с 15 октября по 14 ноября 
включительно. Россияне отвечали на 
вопросы в МФЦ, специальных переписных 
центрах или дома с помощью специалистов-
переписчиков. В этот раз впервые за всю 
историю жители страны могли самостоятельно 
заполнить анкету на портале госуслуг.

Опросный лист включал в себя 33 вопроса, 
разделенных на две темы. Первые 23 вопроса 
относились к социально-демографическим 
критериям. К ним относились сведения о 
поле, возрасте, гражданстве, национальности 
и так далее. Оставшиеся 10 вопросов 
затрагивали жилищные условия, то 
есть информацию о месте проживания, 
площади квартиры, количестве комнат.

Перепись населения помогает властям 
анализировать миграционные процессы и 
тенденции развития регионов. По итогам 
переписи становится понятно, где, сколько и в 
каких условиях живут люди. В дальнейшем эти 
данные используют, например, при строительстве 
школ или больниц. После переписи 2002 года 
власти решили ввести материнский капитал.

До официальных итогов еще далеко, 
но первые результаты уже есть. Всего в 
Куйтунском районе прошли перепись 29315 
человек. Из трех способов прохождения 
переписи жители района чаще всего выбирали 
традиционный. 27711 жителей Куйтунского 
района предпочли дожидаться дома прихода 
специалиста-переписчика, порталом госуслуг 
воспользовались 1354 человека, на стационарных 
участках переписались 250 человек.

Самой большой сложностью, наверное, 
стала сложная эпидемиологическая 
обстановка, которая заставила сначала 
переносить перепись несколько раз, 
потом в условиях эпидемии ее проводить.

Введенные меры безопасности добавили 
сложностей при организации переписи. 
Теперь нужно дождаться объявления 
официальных итогов. Результатов 
переписи ждут все демографы, так как 
они в первую очередь нужны для науки.

Всероссийская перепись Всероссийская перепись 
населения населения 
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Дорогие друзья!
В преддверии Нового года, администрация 

Куйтунского городского поселения, МБМУК «СКЦ 
Кадинский», «Совет женщин» и «Совет отцов 
р.п.Куйтун, проводят благотворительную акцию.

С 17ноября по 30ноября 2021г.
Ваши теплые вязанные вещи будут подарком детям-

сиротам, детям из многодетных и опекаемых семей и 
детям инвалидам.

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ ВЯЗАННЫЕ:
*варежки и перчатки;
*мягкие шапочки и шарфики;
* шерстяные носки и пинетки и др.
Вы сможете не только купить новые вещи, но и 

связать их своими руками. Подаренные Вами от чистого 
сердца теплые вещи, будут согревать деток суровой 
сибирской зимой.

МЕСТО СБОРА:
администрация Куйтунского городского поселения и 

МБМУК «СКЦ Кадинский».
ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ:
89041476278 (Анна Валерьевна)
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К АКЦИИ
«ДАРИМ ТЕПЛО»
Благодарим за Ваше 
неравнодушное участие!

12 ноября в структурном подразделении с. Каразей прошёл День открытых дверей. Школу искусств посетили 
учащиеся 3 класса МБОУ ЦО «Каразей». Ребята стали участниками мастер-класса, познакомились с необычной 
техникой рисования акварелью, выполнили композиции на тему: «Осенний листопад» Особенно впечатлила выставка 
работ на тему: «Осенний калейдоскоп « В небольшой галерее были выставлены картины учащихся ДХШ, а также 
выпускников. Ребята узнали, что осень не только мрачная и хмурая. Она восхищает нас своей красотой и разнообразием 
сюжетов. Изображать осень можно не только в пейзажах. Это могут быть удивительной красоты натюрморты, 
загадочные портреты, фантастические композиции с невероятным сюжетом. Ребята были очень довольны!

Благотворительная акцияБлаготворительная акция

День открытых дверейДень открытых дверей
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Ухудшение эпизоотической ситуации по гриппу птиц!Ухудшение эпизоотической ситуации по гриппу птиц!
По информации Управления Россельхознадзора 

Российской Федерации (далее – РФ) продолжает 
ухудшаться эпизоотическая ситуация по гриппу птиц на 
территории РФ. Выявлено 43 очага болезни, установлен 
карантин по гриппу птиц в Белгородской, Кировской, 
Курганской, Оренбургской, Ростовской, Самарской и 
Саратовской, областях, Республиках Башкортостан, 
Калмыкия и Удмуртской Республике. Проводится 
изъятие и уничтожение птицы в хозяйствах граждан и 
предприятий. В радиусе 7 км от очага птичьего гриппа 
вводится запрет на ввоз и вывоз птицы, а также запрещена 
охота на птиц.

Грипп птиц относится к особо опасным инфекциям, 
болезнь протекает молниеносно, остро, наблюдается 
высокая летальность среди птиц. Грипп H5N1 опасен 
для человека. Лечение больной птицы не проводится. 
Основные пути передачи возбудителя болезни – корм, 
вода, прямой контакт (воздушно-капельный путь 
передачи). Вирус весьма устойчив в нейтральной влажной 
среде, включая воду, и в замороженном состоянии. Гриппом птиц могут заболеть все виды птиц, в том числе куры, 
индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки, и практически все виды синантропных птиц (голуби, 
воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), дикие, экзотические и декоративные птицы, а также свиньи, лошади, 
хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек. Одним из первопричин в возникновении очага гриппа 
птиц является бесконтрольный оборот птицы (купля-продажа, которая должна осуществляться в сопровождении 
ветеринарного сопроводительного документа!!!) у населения, в том числе посредством многочисленных групп 
приложений вайбер и ватсап. 

Характерными клиническими признаками болезни у птиц являются дискоординация движений, запрокидывание и 
вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, 
отказ от корма и воды, угнетенное состояние, синусит, истечение из носовых отверстий, конъюнктивит, помутнение 
роговицы, слепота, диарея, опухание и почернение гребня, синюшность сережек, отечность подкожной клетчатки 
головы, шеи. Болезнь может быть бессимптомной или вызывать уменьшение яйценоскости и заболевания дыхательной 
системы.

Рекомендовано принятие следующих мер по профилактике вспышки гриппа птиц в хозяйствах:
1. Безвыгульное содержание птицы, исключающее её контакт с посторонней птицей.
2. Завоз новой птицы необходимо осуществлять только из благополучных по птичьему гриппу хозяйств. При 

проявлении признаков болезни, при обнаружении мертвой птицы нужно незамедлительно сообщить в ветеринарную 
службу. 

3. Регулярная чистка и последующая дезинфекция птичника и места убоя птицы. Качественную дезинфекцию 
может провести ветеринарная служба либо ветспециалист предприятия. 

4. Уход за птицей следует осуществлять только в специально отведенной для этой цели одежде и обуви.
5. Использовать только качественные и безопасные корма для птиц. Не закупать корма без сопровождения 

ветеринарного сопроводительного документа. Корма для птиц хранить только в местах, недоступных для 
синантропных и перелётных птиц (воробьёв, галок, голубей и др.), а также грызунов. Перед началом скармливания 
корма следует подвергать термической обработке (проваривать, запаривать).

6. По требованию представителей ветеринарной службы предоставлять домашнюю птицу для осмотра и 
вакцинации.

7. Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также при обнаружении мест массовой гибели 
дикой птицы на полях, в лесах и других местах, необходимо незамедлительно сообщить в ветеринарную службу и в 
администрацию населенного пункта.

8. Необходимо надеть специальную одежду, обеспечивающую защиту рук, органов дыхания и зрения. 
Изолировать живую птицу, не выпускать во двор, не проводить вынужденный забой и не использовать в пищу 
мясо и яйца птицы. При обнаружении мертвой птицы категорически запрещается самостоятельно захоранивать и 
перемещать трупы. Работу по кормлению птицы и уходу за ней проводить самостоятельно – ограничить контакт 
членов семьи с птицей, особенно детей до 14 лет. При появлении признаков гриппа у хозяина птицы и членов семьи 
(повышение температуры, выделения из носа, глаз, слабость в икроножных мышцах, кишечные расстройства) 
необходимо немедленно обратиться в медицинские учреждения.

Служба ветеринарии Иркутской области
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18 ноября 2021г. на телефон 101 поступило сообщение 
о пожаре в р.п. Куйтун по ул. Коминтерна. Объектом 
пожара явился жилой дом: зона ответственности 21 ПСЧ 
7ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области. На 
момент прибытия первого подразделения выяснилось: 
горит внутри дома, сильное задымление. В результате 
пожара огнём повреждено потолочное перекрытие на 
площади 6м.кв, повреждена внутренняя часть стены 
на площади 80 кв м. Предварительная причина, ущерб, 
виновное лицо устанавливаются. 

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 7ПСО ФПС 
ГУ МЧС России по Иркутской напоминает телефон 
экстренных служб 112 и 101. Берегите себя и близких.

Байкал - самое удивительное место на планете, на его 
берегах можно часами любоваться природой, причем 
он прекрасен в любое время года, можно наслаждаться 
чистотой и прозрачностью воды летом, льдами, которые 
сковывают его зимой, весенним цветением и осенним 
листопадом Испив Байкальской воды, понимаешь – что 
тебе повезло родиться рядом с этим чудесным озером. 
Узнав историю Байкала, его фауну и флору еще больше 
испытываешь гордость за нашу Сибирь, за наш Байкал.  

2021 год – объявлен Годом Байкала.  Уянская 
сельская библиотека провела для своих читателей 
интеллектуальную игру «Байкальский КВИЗ», в 
которой приняли участие ученики 9 класса: Герасименко 
Надежда, Крутикова Августина, Манагошев Евгений, 
Никоненко Марина, Таюрский Никита,  Ширма Данила. 
Игра состояла из шести туров, в котором для каждого 
участника задавалось по три вопроса, участник, 
набравший наименьшее количество баллов покидал 
игру. В финал вышли знатоки Байкала – Герасименко 
Надежда и Крутикова Августина. Все дети уверенно 
отвечали на вопросы, но все же победителем стала - 
Августина Крутикова. 

Вопросы были на разные темы: животный и 
подводный мир, птицы, природа,  заповедники. Все это  
вызывало  неподдельный интерес. После игры  ребятам 
захотелось больше узнать о  необычном и удивительном 
сокровище Сибири. 

На протяжении мероприятия демонстрировалась 
презентация, а в заключении проведен обзор 
литературы. Все участники награждены грамотами, 
а посетители   получили закладки с логотипом Года 
Байкала. 

Таюрская Т.Н., зав.  Уянской сельской библиотекой  

«Сообщает служба 01»«Сообщает служба 01»

«Байкал в вопросах и ответах…»«Байкал в вопросах и ответах…»
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«Леонардо» 2021«Леонардо» 2021

Семинар – практикумСеминар – практикум

Почётное 2 место Базитовой Агате в региональном 
этапе Всероссийского открытого конкурса детского 
рисунка «Леонардо» 2021 г. присудило компетентное 
жюри из представителей художественных школ 
Иркутской области и художников – педагогов 
Иркутской области. Этот конкурс с 1 августа по 15 
октября проводили торговая марка художественных 
материалов «Vista-Artista», торговая марка «Лео» 
и Международный союз педагогов-художников.

Тема конкурса – «Планета моей мечты». Земля 
многогранна и неповторима, полна приключений и 
удивительных чудес! Для участия в конкурсе юный 
художник должен был изобразить нашу планету в 
собственном представлении, показать, чем интересна 
и за что он любит Землю и ее обитателей и показать 
планету Земля, какой он её видит или хотел бы видеть.

Всего в конкурсе приняли участие более 12 
000 юных талантов со всей территории России, 
а также из городов ближнего зарубежья.

Куйтунский район на региональном этапе конкурса 
представила воспитанница творческого объединения 
«Разноцветная капель» Базитова Агата (9 лет, руководитель 
Базитова Е.Ю.) с работой «Водный остров – БЛАГОДАТЬ».

Организаторы конкурса подарили Агате 
подарочный электронный сертификат «Леонардо» 
на приобретение художественных материалов в сети 
гипермаркета «Леонардо» и набор художественных 
товаров от торговой марки «VISTA-ARTISTA».

Наши искренние поздравления и пожелание 
Агате творческих успехов в учебе и творчестве.

В муниципальном казённом дошкольном 
образовательном учреждении детский сад 
«Капелька» воспитатели начали внедрять в 
организованную образовательную деятельность 
развивающие игры В.В. Воскобовича.

11 ноября 2021 года прошло родительское собрание 
«Умные игры» с родителями старшей группы 
«Карамельки» в форме семинара – практикума 
«Развивающие игры В.В. Воскобовича». Родители за 
круглым столом в игровой форме по сказке «Дюймовочка» 
осваивали «Двухцветный квадрат», «Прозрачный 
квадрат», «Чудо-соты». Игры заинтересовали родителей.

Один из отзывов о проведенном собрании:
«Хочется поблагодарить воспитателей старшей 

группы Барташук Елену Николаевну, Суховалову Ольгу 
Сергеевну за такой интересный и содержательный 
семинар - практикум по «Развивающим играм В. В. 
Воскобовича. Воспитатели рассказали родителям об 
особенностях поведения детей, об успехах, на что 
нужно обратить внимание. Атмосфера на собрании 
была создана очень доброжелательная и теплая. 
Время пролетело быстро, интересно и познавательно. 

В ходе семинара - практикума мы погружались в 
сказку, где по сюжету могли превратить квадрат 
в домик, самолет, летучую мышь. Слушая сказку, 
родители на одном дыхании выполняли игровые 
задания, выкладывали из «чудо-сот» цветок, жука, а 
из «прозрачного квадрата» - рыбку и птицу. Все были 
увлечены и заинтересованы игрой. По результатам 
работы воспитателей видно, что они относятся к 
своим воспитанникам чутко, внимательно и по- 
доброму, стремятся многому научить наших детей и 
приобщить родителей к образовательной деятельности.

Спокойно и отрадно приводить ребенка в 
детский сад, когда он с радостью идет в свою 
группу, когда радуется встрече с педагогами и 
ребятами, с каждым днём показывая какие-то 
новые результаты! Спасибо вам за ваш нелегкий 
труд, творческих успехов в дальнейшей работе!!!                             

  
Прокопьева Н.С.

Родительница старшей группы «Карамельки»
МКДОУ детский сад «Капелька» 
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Очень давно люди научились добывать огонь. Огонь 
верно служит человеку. И сегодня без огня не обойтись: 
он согревает и кормит нас. Но когда люди забывают 
об осторожном обращении с огнем, он становиться 
смертельно опасным. Огонь, выходя из повиновения, 
не щадит никого и ничего. Возникает пожар. 
Пожар не случайность, а результат неправильного 
поведения. Знакомить с правильным поведением 
при пожаре необходимо детей с детского сада. 

В детском саду «Ромашка» ст. Куйтун прошла встреча 
с пожарным.   Профессия пожарных и пожарная машина 
- это то, что интересно любому ребенку, особенно, 
мальчишкам. Дети познакомились с новыми понятиями 
терминам. Узнали, как себя вести при возникновении 
пожара. Пожарный Стаселько Влад Андреевич показал 
детям боевую одежду пожарного. Дети увидели, как 
пожарные готовятся к выезду, как спасают детей и 
взрослых из огня, надевают им спасательные маски и 
подают сжатый воздух, через дыхательный аппарат ДАСВ 
АП «Омега», чтобы защитить органы дыхания и зрение 
человека от вредного воздействия задымлённой среды. 
Дети узнали, что пожар легче предупредить, чем потушить? 
Пожарные занимаются не только тушением пожаров, но 
ещё и их предупреждением. Без разрешения пожарных, 

Хлеб -символ жизни и благополучия человека. С ним мы встречаемся каждый день. Без него не обходится ни 
завтрак, ни будничный обед, ни праздник. Мы, взрослые, часто замечаем, как дети надкусывают маленький кусочек 
хлеба, а остальное в мусор, как бросаются хлебными крошками, неуважительно отзываются о нем. Тема хлеба всегда 
актуальна в работе с детьми дошкольного возраста. В подготовительной группе детского сада «Улыбка « был реализован 
исследовательский проект «Хлеб-всему голова». Дети познакомились с долгим путем хлеба от поля до стола, узнали 
о профессиях людей, занятых на производстве хлеба, закрепили представления о том, что хлеб главный продукт 
питания, дети осознали необходимость бережного отношения к хлебу. А самым интересным и увлекательным была 
самостоятельная выпечка хлеба. К ребятам в гости пришел эколенок Шалун и познакомил, как пекут хлеб в домашних 
условиях. Всем нашлось дело: кто просеял муку, кто по схеме помогал замесить тесто. А с каким нетерпением дети ждали 
готовый хлеб! И вот он готов! Мы решили угостить по маленькому кусочку всех в детском саду. Благодаря данному  
проекту, у детей  сформировались представления о ценности хлеба и что хлеб -это итог большой работы многих людей

без их тщательного осмотра не строится ни один дом. 
Пожарные участвуют в осмотре магазинов, школ, детских 
садов, заводов, кафе и ресторанов перед их открытием.

После встречи детям были предложены   дидактические 
игры «Огнеопасные предметы», «Что пригодится 
при пожаре», в которые они с большой охотой 
принялись играть. А затем закрепили знания пожарной 
безопасности в сюжетной игре «Мы – пожарные»

Встреча с пожарнымиВстреча с пожарными

НОВОСТИ ДЕТСКОГО САДА « УЛЫБКА»НОВОСТИ ДЕТСКОГО САДА « УЛЫБКА»
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Историческая справка Историческая справка 
Администрации муниципального образования Администрации муниципального образования 

Куйтунский районКуйтунский район
 общий объем товарооборота по району с 110 до 175,1 
млн.руб. В районе на должный уровень поставлено 
развитие физической культуры и спорта. Работают 
спортивные секции по летним и зимним видам 
спорта. Несмотря на все трудности в районе ведётся 
строительство объектов соцкульбыта. Произведён 
ремонт двух домов культуры, ведётся строительство 
двух спортивных залов в пос.Куйтун, а в населённых 
пунктах района работа-по восстановлению клубов, 
Домов культуры. Ведётся строительство группового 
водовода АН-Завод-Куйтун; 

- Воздвиженский Владимир Михайлович-в 
период его руководства районом все школы района 
подключены к сети Интернет, впервые за последние 
много лет проведены ремонты 3-х средних школ 
в п.Тулюшка, в с.Барлук и в п.Уховском, в районе 
заработала целевая программа «Переселение семей из 
отдалённых населённых пунктов с целью обеспечения 
прав граждан на образование», только в 2006 и 
2007 годах приобретено 10 квартир для молодых 
специалистов в здравоохранении, в 2007 году в район 
прибыло 6 врачей (два педиатра, два терапевта, хирург, 
анестезиолог-реаниматолог) все они обеспечены 
жильём и получили подъёмное пособие в размере 100 
тыс.рублей и мн.др.;

- Полонин Андрей Иванович- за время его 
руководства  районом с 2008 по 2018 годы на территорию 
района привлечено инвестиций в социальную сферу, 
сельское хозяйство, промышленность, торговлю 
более чем на 5 млрд.рублей. С 2008 года для врачей и 
фельдшеров Куйтунской ЦРБ приобретено 15 жилых 
помещений, завершено строительство Куйтунской 
ЦРБ, построен детский сад в р.п.Куйтун, смонтирован 
крытый хоккейный корт, начато строительство школы 
на 750 учащихся в р.п.Куйтун, строительство дома 
культуры в с.Андрюшино, возведена строительная 
площадка в п.Харик, за счёт созданного районного 
дорожного фонда оформлены в собственность ранее 
бесхозные автомобильные дороги Мингатуй-Новая 
Тельба, Барлук-Окинский, Усть-Када-Панагино, 
осуществляется их ремонт и содержание, создан «Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования Куйтунский район» и 
многое др.; 

-Мари Алексей Петрович- за 2 года его пребывания 
у власти сделано уже 

очень много,  так в 2019 году пришлось 
восстанавливать Уянскую школу после обрушения 
перехода, восстановлен детский сад в с.Каразей . 

В результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на

Продолжение, начало в номере 18(30) стр.6
В соответствии со ст.17 закона Российской Федерации 

о выборах и положения «Об основе организации 
местного самоуправления в Иркутской области от 
13.01.1994 года №9, 27 марта 1994 года состоялись  
выборы первого Мэра Куйтунского района.

На основании статьи 37 Положения «О выборах 
в органы местного самоуправления в Иркутской 
области» считать избранным мэром Куйтунского 
района - Макаренко Виктора Григорьевича с числом 
голосов поданных за него  11486. 

Большой вклад в развитие района внесли , 
работавшие в разные годы мэры Куйтунского района:

Макаренко Виктор Григорьевич с 27.03.1994 по 
31.03.1998г.г.;

Бородавкин Александр Никитич с 31.03.1998 по 
28.05.2003 г.г.;

Воздвиженский Владимир Михайлович с 24.08.2003 
по 24.10.2008 г.г.;

Полонин Андрей Иванович с 27.10.2008 по 17.09.2018 
г.г.;

Мари Алексей Петрович с 18.09.2018 по настоящее 
время;

Тот факт , что первые руководители района внесли 
свой вклад в развитие района неоспорим, за время 
их руководства сделано немало, приведём несколько 
примеров:

- Виктор Григорьевич Макаренко- активный 
организатор местного самоуправления, он сумел 
привлечь к решению проблем района представителей 
всех уровней власти, ему удалось привести в действие 
решение актуальных задач по строительству водовода, 
дорог, АТС, больничного комплекса, детских садов, 
школ, совершенствования электрообеспечения, 
организации детского приюта, а также системы 
переработки сельхозпродукции, первой  единственной 
(в то время) в области МТС; 

- Бородавкин Александр Никитич-возглавив 
муниципальное образование, сумел остановить 
спад производства и наметить реальные пути 
к стабилизации в промышленности и сельском 
хозяйстве. Индекс физического объёма в 
промышленности по отношению к 1998 году составил 
125%, за шесть месяцев 2000 года увеличился на 1,7 % к 
аналогичному периоду предыдущего года. Произошли 
сдвиги и в сельском хозяйстве. Поголовье крупно-
рогатого скота увеличилось на 5 %, в том числе на 157 
коров. Улучшилась продуктивность. Надой на одну 
фуражную голову увеличился на 9%. Увеличилась 
урожайность зерновых на 22%. Двадцать девять 
предприятий стали работать рентабельно. Увеличился
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территории Иркутской области, 30.07.2019 года в 
результате ливневых дождей и повышения уровня воды 
в реке Кимильтейка было организовано развёртывание 
пункта временного размещения на территории 
Ленинского сельского поселения. Общее количество 
эвакуированных граждан составило 44 человека, 
из них 14 детей. В пункте временного размещения 
была организована охрана общественного порядка, 
дежурство медицинских работников, горячее питание 
и отдых граждан. В целях ликвидации последствий 
ЧС восстанавливались дороги, проводились работы 
по берегоукреплению, пострадавшие граждане 
обеспечивались дровами. В рамках муниципальной 
программы «Привлечение и закрепление врачебных 
кадров» приобретена одна квартира для фельдшера в 
п.Ленинский, две квартиры для врачей п.Куйтун.

В 2020 году введено в эксплуатацию 1305,4 кв.м. 
жилья. 

Начато строительство объектов:
-локальный водовод р.п.Куйтун;
Завершено строительство объектов:
- школа на 750 учащихся в р.п.Куйтун;
- локальный фодовод в п.Харик;
- локальный водовод в р.п.Куйтун;
- начато строительство 6 индивидуальных жилых 

домов для предоставления гражданам, работающим 
в социальной сфере в р.п. Куйтун, с.Чеботариха, 
ст.Тулюшка;

- выполнен ремонт моста через р.Алка в с.Уян;
- выполнены капитальные ремонты в 3 

образовательных учреждениях;
Выполнены капитальные ремонты 2 спортивных 

залов;
По программе «Земский доктор» на территорию 

района привлечено 3 врача (врач-стоматолог, 
врач-терапевт, врач-клинической лаборатории 
диагностики) и 1 фельдшер (заведующий ФАП 
с.Мингатуй) и многое другое.

На сегодняшний день население района составляет 
27,4 тыс.человек, в том числе в р.п.Куйтун проживает 
9,4 тыс.человек.

Население района в основном занято 
сельскохозяйственным производством. 
Производственно-хозяйственной деятельностью 
занимается  6 сельскохозяйственных предприятий, 
62 крестьянско-фермерских хозяйства, более 5 
тысяч личных подсобных хозяйств производящих и 
реализующих сельхозпродукцию.

Система образования муниципального образования 
Куйтунского района включает в себя:

- 1 начальную общеобразовательную организацию;
-7 основных общеобразовательных организаций;
-2 центра образования, в структуре которых 

функционирует 2 дошкольных образовательных 
учреждения;

-13 средних общеобразовательных организаций;

- 12 дошкольных образовательных организаций;
- 3 учреждения дополнительного образования;
 Общее количество учащихся 4560 человек.
 В системе здравоохранения  функционирует:
- 1 Куйтунская районная больница;
- 3 врачебных амбулатории;
- 4 участковые больницы;
- 44 фельдшерско-акушерских пункта;
- 1 дневной стационар;
 В районе функционирует следующая сеть 

учреждений культуры:
- социально-культурные центры-17 уч.,
- социально-культурные объединения-2 уч.,
-культурно-развлекательные центры-1 уч.,
- культурно-досуговый центр-1 уч.,
- центр досуга-1 уч.,
- межпоселенческая детская школа искусств-1 уч.,
- межпоселенческая районная библиотека-1 уч.,
- межпоселенческий районный краеведческий 

музей-1 уч.

Источники: Государственный архив Иркутской 
области: Ф.Р-47,оп.1,д.127,л.32; Ф.Р-484,оп.1,д.3,л.8-9; 
Ф.Р-1933,оп.8,д.163,л.42,д.79,л.3, оп.8ОЦ, д.163,л.44, 
оп.8,д.179,л.46,42,144

Архивный отдел управления по правовым вопросам, 
работе с архивом и кадрами администрации 
МО Куйтунский район: Ф.Р-75,оп.1,д.2,л.29; 
д.19,л.93,д.31,л.3-5,д.310,л.5,д.435,л.1-3,д.559,л.54; Ф.Р-
1,оп.1,д.1406,л.34

 

Начальник архивного отдела
управления по правовым вопросам,
работе с архивом и кадрами администрации
муниципального образования
Куйтунский район                                                         Е.В.Хужеева
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Указом Президента РФ от 24.03.2014 №172 
на территории Российской Федерации с 1 
сентября 2014 года введен в действие ВФСК 
ГТО - программная и нормативная основа 
физического воспитания населения. Государство 
рассматривало ВФСК ГТО в качестве ключевого 
элемента возвращения внимания населения к 
занятиям физической культурой и спортом.

Комплекс имеет целый ряд социально-
значимых функций: это и досуг населения, 
и социализация, и воспитание здорового, 
физически крепкого поколения. Поэтому 
в настоящее время занятия физической 
культурой и спортом приобретают все большую 
популярность.

Именно массовый спорт определяет качество и 
продолжительность жизни населения. Поэтому 
необходимо привить интерес к комплексу ГТО и 
ведению здорового образа жизни максимально 
широкой аудитории всех возрастов. 
Этому будут способствовать современная 
спортивная инфраструктура, развитая система 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
систематическая пропаганда и сотрудничество 
со средствами массовой информации, выявление 
лучших практик по привлечению населения к 
выполнению нормативов ГТО.

Постановлением Администрации 
муниципального образования Куйтунский 
район от 26.01.2018 года №17п – создан 
организационный комитет по этапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 
Куйтунский район. 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Куйтунская 
районная детская юношеская спортивная школа, 
подведомственная Управлению образования 
администрации муниципального образования 
Куйтунский район наделена полномочиями 
Центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

В период с 14 ноября по 15 ноября 2021 года 
были приняты нормы ГТО у школьников МКОУ 
Уховская СОШ, МКОУ Кундуйская СОШ,  МКОУ 
Чеботарихинская СОШ, МКОУ Тулинская СОШ 
в количестве 43 чел.

13 ноября 2021 года в г. Саянске состоялся 
Региональный этап Всероссийской 
Спартакиады Специальной Олимпиады по 
пауэрлифтингу.

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены команды МБУ ДЮСШ (дети 
с ОВЗ) под руководством тренера –
преподавателя Тарасова Л.Ю., которые 
заняли: Иванова Анастасия -3 место; 
Иванова Юлия и Авсиевич Анастасия- 2 
место; Иванова София -1 место.

«Готов к труду и обороне!»«Готов к труду и обороне!»

Итоги соревнованийИтоги соревнований
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Подводя итоги 2021 года, который был отмечен очень 
важным событием именно для нас - жителей Куйтунского 
района хотелось бы подчеркнуть, что библиотечное  
краеведение сегодня – это одно из приоритетных 
направлений работы библиотек. Самым главным  фактором 
развития краеведческого направления деятельности 
является  повышающийся интерес людей к истории своей 
семьи, своим корням, к истории малой родины.

Знаменательная дата в контексте развития нашего района 
- это еще один повод обратить внимание наших читателей 
на историческую значимость каждой, даже малоизвестной  
детали или личности  в построении хронологии 
исторической канвы родного края. Поэтому библиотекари, 
как главные хранители краеведческой информации на селе, 
стремятся не только пополнить эти бесценные для будущих 
поколений запасы, но и  раскрыть их  как можно большему 
количеству людей, применяя все имеющиеся на данный 
момент, в их распоряжении средства. То ослабляющиеся, то 
вновь растущие ограничения по  разрешенному количеству 
участников, которые вторглись в наши планы с 2020 года, 
заставляют библиотекарей быстро ориентироваться, 
учиться перестраиваться сиюминутно,  форматировать уже 
подготовленные мероприятия, трансформируя их в иную 
реальность и информационную среду.

Одной из самых традиционных форм раскрытия и 
донесения информации до читателя являются книжные 
выставки:

Выставка «Край родной, навек любимый», Алкинской 
сельской библиотеки, знакомит с историческим прошлым 
сел входящих в  поселение.  Основой выставки являются 
Летописи сел и местный краеведческий материал. Отмечен 
и ансамбль села Сулкет «Рушнички»,  под руководством 
Г.П.Волошиной,  внесший огромный вклад в сохранение  
исконной народной культуры. Женщины исполняли 
белорусские, украинские, русские песни, не позволяя

молодым забывать свои корни, свои традиции, передавая 
народную духовную память из поколения в поколение.

В Бурукской сельской библиотеке  были оформлены  
книжные выставки: «Воспеваю свою родину» и «Родному 
району посвящается». На них  читателям были представлены 
книги и краеведческие пособия о районе, о родном селе.

Об истории возникновения и развития Куйтунского 
района, о знаменитых людях прославивших свою малую 
родину, рассказывает выставка  «95 лет Куйтунскому 
району», оформленная в Третьстаничной сельской 
библиотеке

В преддверии юбилейной даты в Каранцайской сельской 
библиотеке оформлена выставка «Край родной». В душе у 
каждого человека живет любовь к родному краю, к своей 
малой Родине, где жили его предки, где живет он сам. 
Важно, чтобы эта любовь не угасла, чтобы каждый смог 
пронести ее через всю свою жизнь. Выставка небольшая, 
но на ней посетители библиотеки могут познакомиться 
с материалами Летописи села Каранцай, книгами Ю. 
Петрушина «Сибирская Кубань» и «Земля Кундуйская», 
буклетом о Куйтунском районе.

В Карымской сельской библиотеке оформлена постоянно 
действующая выставка «Край наш родной — Куйтунский 
район». Кроме историко - краеведческого  выставка носит 
еще и информационно- новостной характер, так как на ней 
постоянно размещаются свежие номера местной газеты и 
другие актуальные на данный момент времени материалы.

В Мингатуйской сельской библиотеке оформлены 
информационно-выставочные блоки о жителях и 
уроженцах  села. «Умельцы нашего села» - стенд посвящён 
творчески одаренным односельчанам. Второй блок 
представляет Александра Афанасьевича Ковшарова, члена 
союза журналистов России и его книги «Мать-телега» и  
«Бубен шамана» с автографом.

В Ленинской сельской библиотеке п. Игнино этому

Сельские библиотеки в год юбилея районаСельские библиотеки в год юбилея района
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 замечательному событию посвящена книжная выставка 
«Очерки истории Куйтунского района». На ней  представлены 
краеведческие книги  о храмах - Куйтунская волость в 
дореволюционный период, о предприятиях -  Куйтуский 
район в довоенные годы и в годы Великой Отечественной 
войны. А так же о его  богатом природном мире.

Массовые мероприятия, проходящие в сельских 
библиотеках в рамках юбилея района,  наполнены 
разнообразием форм, творческих подходов к проведению, 
современными  методами реализации подачи материала:

В библиотеке села Каразей,  в течении недели, все 
посетители могли получить приз,  приняв участие в  
краеведческой  лотерее «Куйтунский район. Путь длиною 
в 95 лет». Такую форму Елена Викторовна Шелест решила 
применить для привлечения интереса к краеведческой теме. 
Чтобы получить приз,  необходимо было правильно ответить 
не менее чем на  три, из пяти вопросов, содержащихся в 
билете. Каждый участник мог взять  один билет в каждый 
из дней недели. 

Информацию, по которой составлялись вопросы, 
содержала книжная выставка «Край родной, сердцу милый», 
а так же подготовленный и изданный библиотекой буклет 
«Куйтунский район 95 лет»

«От истоков до нынешних дней» - так назывался 
краеведческий час прошедший в Харикской сельской 
библиотеке МКУК Харикского СКЦ. Ириной Алексеевной 
Жулусовой был подготовлен материал, освещающий 
историю быта жителей села прошлых лет: представлены  
предметы старины, а так же видеоролик «Живи село моё 
родное». Для всех желающих проверить свои знания 
о районе была проведена викторина «95 лет району». 
Примечательно  что участниками стали односельчане 
самых разных возрастов. Так 1 место  заняла Семёнова 
Алина, студентка Черемховского медучилища,  2 место - 
Наумова Валерия,  ученица 10 класса, 3 место разделили 
Инга Сергеевна Иванова, директор МКОУ Харикской 
СОШ и третьекласница Алиса Коляденко. Все победители 
награждены грамотами и памятными призами.

Краеведческий час  «Есть в российской глубинке дорогие 
места...» прошел в Барлукской сельской библиотеке. Ольга 
Владимировна Желтик  познакомила детей с этапами  
становления района, рассказала о селах, которые входят 
в его состав. В заключении  ребята с интересом отвечали 
на вопросы викторины, по материалам проведенного 
мероприятия.

В  Уянской сельской библиотеке прошли мероприятия для 
разных возрастных групп учащихся:

Литературно - краеведческий  час по книге В.Скифа «Шла 
по улице корова» был проведен библиотекарем Таюрской 
Татьяной Николаевной  для 3 класса. Сначала  дети обзорно 
познакомились  с творчеством иркутских  детских поэтов 
(М.Трофимов, Ю.Черных, М.Сергеев), а затем узнали, что 
известный  иркутский поэт Скиф - это Владимир Петрович 
Смирнов. Он родился и учился в нашем районе, работал 
учителем в Лермонтовской школе. Затем состоялось 
знакомство с его книгой «Шла по улице корова». Дети 
с удовольствием читали  стихи, отгадывали различные 
загадки о животных о которых рассказывается в книге. 
Литературный час получился интересным. На память о 
встрече каждый ребенок получил закладку.

Краеведческий час  «Всему начало здесь, в краю моем 
родном» для учащихся  7-го класса объединил  две

знаменательных даты: 95-летие района  и    135- летие 
начала строительства Уянской церкви.  Дети узнали   об 
открытии почты, школы, строительстве больницы, о первых 
пионерах, о знаменитых людях села. Конечно же, много 
интересного было рассказано о Храме Михаила Архангела. 
Мероприятие сопровождалось показом презентации. В 
завершении был проведен обзор литературы «Родному краю 
посвящается» - представлены книги,  буклеты о Куйтунском 
районе, и о  селе Уян.

Краеведческий  час  «Куйтунскому району -95» 
был проведен для ребят лагеря летнего пребывания 
«Муравейник», Уянской  СОШ. Мероприятие состояло 
из двух частей: Первая часть – «Литературная гостиная» 
о творчестве поэтов, писавших о  селе Уян: М.Скуратов, 
В.Соколов – Уянец, А.Галыга. А так же о любительских 
стихах односельчан: Н.Баклушин, А.Шульгин (ветеран 
войны), Л.Дорожко (учитель), М.Чунихина и В.Цуранова 
( студенты). Провела ее педагог Блинова Е.В; Вторая 
часть - викторина  «Самый умный краевед», посвящена 
Куйтунскому району и селу Уян. Она сопровождалась 
мультимедийной презентацией.  Вопросы были о географии 
района,  о гербе района. Тема «История в лицах» посвящена 
известным людям района и села, «История в фотографиях» 
- о старинных предметах быта.. Её  подготовила и  провела  
библиотекарь сельской библиотеки  Таюрская Т.Н.Самым 
активным участникам мероприятия были вручены  
символические медали «Я юный краевед»

          Любить и знать историю своего родного края, села, 
в котором живешь,  своей семьи – это и есть  патриотизм. 
В Кундуйской сельской библиотеке прошли  краеведческие 
часы  «Мой край – моя история жива» с участием ребят 
дневного лагеря «Родник». Библиотекарь Шибко Оксана 
Анатольевна рассказала ребятам об истории села,  о 
значимых событиях в довоенные, военные и послевоенные 
годы. Для того, что бы подача материала была более 
интересной для детского восприятия, использовались 
разные формы  – это и  краткий обзор изданий, и экскурсия - 
знакомство (фонды небольшого местного музея), что давало 
возможность не только услышать, но и увидеть и «потрогать 
историю». Оксана Анатольевна не только организовала и 
провела  мероприятия для  читателей своей библиотеки,  
но и приняла активное участие в приуроченных к юбилею  
районных конкурсах: «Династии земли Куйтунской» - 
конкурс был  объявлен  районным  краеведческим музеем, 
на него предоставлен материал о   профессии библиотекаря 
в трех поколениях- Малыгина О.А., Старцева Л.И., Шибко 
О А. Работа признана  победителем  конкурса, «У района 
женское лицо» - конкурс районного совета женщин  на 
который библиотекой был представлен   материал о 
достойных женщинах села.

Подводя итоги юбилейного года хотелось бы отметить что 
сельские библиотеки, даже самые маленькие и отдаленные 
стараются предоставить своим читателям наиболее полную 
информацию. В этом им, несомненно, помогает обращение 
к фонду краеведческого отдела районной библиотеки и наш 
официальный сайт  https://www.kuitunlib.ru/  на котором 
краеведческому ресурсу уделено особое внимание.

Юрченко С. Н. 
заведующая методическим 

отделом МКУК «КМРБ».
По материалам, предоставленным сельскими 

библиотекарями.



25 ноября 2021 стр.15Вестник Куйтунского района

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

«26» октября 2021 г.                 р.п. Куйтун                                                        № 1343-п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения на   
территории муниципального   образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 24 июля 2020 года №  573 -п 

В связи с высоким уровнем смертности на территории муниципального образования Куйтунский район от 
заболеваний системы кровообращения, злокачественных новообразований, заболеваний эндокринной системы 
-сахарным диабетом, в период с 01.03.2021 по 01.05.2021 года, 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. Внести в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения на   территории 

муниципального   образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 24 июля 2020 № 573 – п «Укрепление 
общественного здоровья населения на   территории муниципального   образования Куйтунский район на 2021-
2023 г.г» следующие изменения:

 1.1. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район от 
24 июля 2020 года № 573-п   Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения на 
территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.» 1. Паспорт муниципальной 
программы «Укрепление общественного здоровья населения на территории муниципального образования 
Куйтунский район на 2021-2023 г.г.» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Раздел 3 «Цель, задачи и перечень подпрограмм муниципальной программы изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

1.3. Раздел 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции 
(Приложение 3).

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе Объем и источники финансирования
муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район  «Укрепление общественного 

здоровья населения на   территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.» изложить 
в новой редакции (Приложение 4).

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе Система мероприятий муниципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья населения на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021- 2023 
г.г.» изложить в новой редакции (Приложение 5).

 2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район (Рябикова 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»;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений, внести информационную справку в 

оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 24 июля  2020 года № 
573 -п о внесении изменений.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам 
администрации муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                              А.П. Мари 

***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт 
муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф
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МУНИЦИПАЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУЙТУНСКАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Проводит набор детей в группы начальной подготовки на новый учебный год 2021-2022 год по 
следующим видам спорта:

- волейбол (с 7 лет)
- баскетбол (с 7 лет)
- пауэрлифтинг (с 10 лет)
- рукопашный бой (с 8 лет)
- настольный теннис (с 7 лет)
- футбол (с 7 лет)
- лыжный спорт (с 7 лет)
- хоккей с шайбой (с 7 лет)
- пулевая стрельба (с 8 лет).
Для зачисления необходимо иметь документы:
- заявление родителей - медицинскую справку
- копия свидетельства о рождении - 2 фото 3х4 см
- согласие родителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего.
Занятия бесплатные, инвентарь предоставляется.
За подробной информацией обращаться по тел: 89025425095 (Тарасов Леонид Юрьевич)

Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при МБУ ДО ДЮСШ 

приглашает Вас выполнить нормы ГТО.
За подробной информацией обращаться по тел.89500649050 Каменщикова Ольга 

Владимировна.

Информация ДЮСШИнформация ДЮСШ
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