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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Куйтунского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!
Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному делу.  Ваша служба – это гарантия 
безопасности и покоя жителей района. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы стоите 
на страже законности и порядка. Только профессионализм, добросовестное отношение к работе 
каждого из вас помогают успешно решать сложнейшие задачи противодействия преступности.         
Особые поздравления   ветеранам, на заслугах и бесценном опыте которых воспитывается 
молодое поколение, сотрудникам, находящимся в служебных командировках.
В этот праздничный день позвольте выразить слова благодарности в адрес ваших родных 
и близких, которые ежедневно делят с вами тяготы и лишения службы, всегда рядом – и в 
радости, и в горе, ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.
От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, твердости и принципиальности, внимания и чуткости 
к людям. Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья и радости вам и вашим близким!

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

 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 3 
года, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:170604:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 33281 кв. м;
расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Лермонтовское 

муниципальное образование, на удалении 320 м восточнее п. Еланский.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного 

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ                      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» августа 2021 г.                       р.п. Куйтун                                                      № 1128-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы»

 
В целях обеспечения стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

территории муниципального образования  Куйтунский район, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район 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 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 
территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.11.2019 г. № 1032-п следующие изменения:

 1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе Программные мероприятия муниципальной программы «Об

КУМИ информируетКУМИ информирует
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 энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования 
Куйтунский район на 2020-2024 годы», изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Пункт 8 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» Таблицы 1 Раздела 1 Паспорт 
муниципальной программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 
муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции: 

8 Объем и 
источники 
финансирова-
ния муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования – 11106,4 тыс. руб., из них:
Источники:                    Всего   2020г.    2021г.     2022г.     2023г       2024г
- из областного бюджета   9145,4   509,4     881,0         0,0          0,0         7755,0   
- из районного бюджета   1961,0    66,0       60,0        300 ,0     300,0        1235 ,0
Итого:                               11106,4    575,4     941,0     300,0      300,0        8990,0
 

1.3. Таблицу 2 Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы, муниципальной программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 
территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Общий 
бюджет

11106,4 575,4 941,0 300,0 300,0 8990,0

1.2. Областной 
бюджет

 9145,4 509,4 881,0 0,0 0,0 7755,0

1.3. Районный 
бюджет

1961,0 66,0 60,0 300,0 300,0 1235,0

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 29.11.2019 г. № 1032-п. о 
внесении изменений. 

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

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- 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 в постановление от 29.11.2019 г. № 1032-п. о 

внесении изменений. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник 

Куйтунского района».  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район Молчанова С.М.

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

***** 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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Подведены итоги районного конкурса 
изобразительного и декоративно - прикладного 
творчества «НА ОПУШКЕ ОСЕНЬ КРАСКИ 
РАЗВОДИЛА».

Участниками конкурса стали представители из 
12 образовательных учреждений, 8 дошкольных 
образовательных учреждений и 1 учреждения 
дополнительного образования.

113 участников представили 120 работ на конкурс по 
номинациями:

1. «Осенняя пора как много в этом слове» (пейзаж) – 
32 работы;

2. «Обрамляя леса в янтаре Вновь Царица Осень идет» 
(изображение шагающей, идущей Осени)- 20 работ;

3. «Лесовички - домовички» (объемные игрушки, 
обереги, изображающие сказочных и фантазийных 
героев) – 22 работы;

4. «Мастерская природы – Ёжики - ежинки первые 
снежинки» (поделки из природных материалов)- 26 
работ;

5. «Осень дарит нам здоровье» (семейный досуг) – 8 
работ;

6. «Осенняя мозаика» - 12 работ.
Конкуренция была очень серьезной. 

Профессиональное жюри отметило талантливость 
всех участников. Их поразило, как юные дарования 
глубоко раскрыли тему конкурса-панорамы. В итоге, 
победителями стали участники, работы которых 
соответствовали не только всем условиям конкурса, но 
и раскрыли потенциал темы мероприятия.

Утро задает настроение детям и воспитателю на весь 
день. Воспитатель Покацкая А.Н. с детьми средней 
группы начинает день на позитивной ноте, встречая 
детей с улыбкой, каждому ребёнку уделяя внимание, 
организуя работу всей группы через игры или другую 
совместную деятельность. Такое начало дня обеспечивает 
детям спокойное, радостное настроение на весь день.

На утренний круг мы приглашаем родителей. 
Калашникова Анна Александровна, частый гость нашей 
группы, её весёлый настрой, хорошее настроение, задор, 
передаётся детям и остаётся с ними на весь день.

НА ОПУШКЕ ОСЕНЬ КРАСКИ РАЗВОДИЛАНА ОПУШКЕ ОСЕНЬ КРАСКИ РАЗВОДИЛА

В ОБЪЕКТИВЕ ДЕТИ ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО»В ОБЪЕКТИВЕ ДЕТИ ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО»
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В сентябре дети 
разновозрастной дошкольной 
группы МКОУ Уховская СОШ 

приняли участие о областном  
онлайн-квесте «Малыши за 
пожарную безопасность» по 

результатам которого получили 
Диплом 4 степени.

Администрация Тулинской 
школы представила опыт 

работы «Инструменты 
взаимодействия с родителями 
как одно из условий повышения 

качества образования в ОО»  
в рамках работы Центра 

развития инновационного опыта 
ГАУ ДПО ИРО  на семинаре 

«Успешные практики по 
устранению рисков снижения 

качества образования».

Ребята и педагоги Тулинской 
школы приняли участие 
в региональном конкурсе 
общественно значимых 

мероприятий «Вперёд,в космос!» 
На конкурс был представлен 
научно -творческий проект о 

космосе «Поехали!». Данный проект 
в школе реализуется в тесном 
сотрудничестве с Иркутский 

планетарием.

Наши достиженияНаши достижения
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Жители Иркутской области могут принять участие 
во Всероссийской переписи населения до 14 ноября 
Всероссийская перепись населения продолжается. 
Напомним, что она проходит с 15 октября и завершится 
14 ноября. Передать информацию о себе можно тремя 
способами – с помощью портала Госуслуги, на переписном 
участке (лично, или по телефону), либо, дождавшись 
переписчика дома. В дополнение мобильные переписные 
пункты работают в торговых центрах Иркутска и на 
крупных предприятиях. По данным Иркутскстата, на 
7 ноября в Иркутской области переписано чуть более 
1,5 млн человек, из них 80% опрошены переписчиками. 
Такая информация была озвучена на заседании, которое 
прошло под руководством заместителя Губернатора 
Иркутской области Андрея Бунева. Свыше 90% 
населения учтено в Свирске, Балаганском, Заларинском 
и Нукутском районах. Лучшие показатели по цифровой 
переписи населения в Мамско-Чуйском районе, где 
посредством портала Госуслуги в переписи населения 
приняло участие 14,3% населения. В лидерах онлайн-
формата также Саянск (13,9%), Черемхово (13,8%), 
Тулун (13,1%), Иркутск (13%). На заседании еще раз 
было отмечено, что Всероссийская перепись населения

проводится один раз в десять лет, и впервые она является 
цифровой. В сегодняшних эпидемиологических условиях 
наиболее безопасный способ участия в масштабном опросе 
– это заполнение анкеты на портале Госуслуги. Адреса и 
телефоны переписных участков можно узнать на сайтах 
администраций муниципальных образований региона, 
или в Иркутскстате по номерам (3952) 34-29-42, 33-43-24.

Здравствуйте! Недавно я вышла замуж, поменяла фамилию и паспорт. Как теперь я 
должна поменять свои данные для ПФР?

Сделать это очень важно!

Если Вы трудоустроены - для внесения изменений в Ваш индивидуальный лицевой счет 
Вам необходимо обратиться к своему работодателю. Если же Вы не работаете -заявление 
необходимо подать лично в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ либо в МФЦ. При 
подаче заявления необходимо предъявить новый паспорт. Кроме паспорта, желательно наличие 
документа, подтверждающего Вашу регистрацию в системе персонифицированного учета. 
Таким документом может быть ранее выданное Вам страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) или уведомление о pci истрации с прежней фамилией.

По результату оказания государственной услуги Вам будет выдано Уведомление о 
регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета с новой фамилией. 
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) при этом остается прежним.

Обращаем внимание, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, прием в 
клиентских службах Пенсионного фонда осуществляется но предварительной записи. Записаться можно 
через личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru/znp) либо по телефону «Горячей линии» 8 (800) 600-01-48.

Всероссийская перепись населенияВсероссийская перепись населения

Государственное учреждение - Отделение Государственное учреждение - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Иркутской областиИркутской области
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09 ноября 2021г на телефон 112 поступило 
сообщение о пожаре в Куйтунском районе в п. 
Куйтун по ул. Луговая. Объектом пожара явилась 
надворная постройка - летняя кухня. На момент 
прибытия первого подразделения выяснилось: горит 
кровля надворной постройки по всей площади 20м.
кв, существует угроза распространения на рядом 
стоящие строения. В результате пожара огнём 
уничтожена кровля по всей площади и частичное 
повреждение получили наружные и внутренние 
стены. Предварительная причина пожара короткое 
замыкание, виновное лицо, ущерб устанавливается. 

Уважаемые жители и гости Куйтуна и Куйтунского 
района! Убедительная просьба: соблюдайте правила 
пожарной безопасности в быту при использовании 
электрооборудования и электроотопительных 
приборов, а также при использовании 
печного и бойлерного оборудования. 21ПСЧ 
напоминает о необходимости провести ревизию 
вышеперечисленных приборов и оборудования и не 
допускать эксплуатации их в аварийном состоянии, 
а также кустарного производства. Помните, пожар 
легче предупредить, чем устранять его последствия. 
21 пожарно-спасательная часть 7ПСО напоминает: 
телефон экстренных служб 112 и 101. 

Уважаемые жители Куйтунского района!
В связи с установлением ледового покрова на водоемах Куйтунского района просим вас 

соблюдать правила безопасного поведения на водоемах. Помните, пренебрежение мерами 
предосторожности может привести к несчастному случаю! К сожалению, вынуждены 
констатировать, что на территории Куйтунского района зафиксирована гибель молодого 
человека 26 лет, погибшего при купании на водоеме (пруд Мельничный с. Кундуй). Также 
зафиксированы случаи выезда детей на велосипедах на неокрепший лед водоемов р.п. 
Куйтун. При обнаружении несанкционированных ледовых переправ и выездов на лед 
просьба незамедлительно сообщить в ЕДДС района, либо в Куйтунскую ГПС. Хотелось 
бы обратиться к педагогам: просим особое внимание уделить профилактической работе 
среди детей и подростков из социально-неблагополучных семей. Организовать проведение 
инструктажей по правилам поведения на льду и в период становления льда, а также о 
недопустимости оставления детей без присмотра среди многодетных семей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих вблизи водных объектов.

Организаторам культурно-массовых мероприятий, которые планируются на льду, хотим 
напомнить, что заявки на обеспечение безопасности людей на водных объектах подаются 
за 10 суток до проведения. 

В очередной раз призываем жителей района при обнаружении ситуации, которая может 
привести к гибели людей, незамедлительно сообщать по тел. 112, либо 101, 102.

«Сообщает служба 01»«Сообщает служба 01»

Правила безопасного поведения на водоемахПравила безопасного поведения на водоемах
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Уважаемые коллеги!
В целях сохранения памяти о погибших в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
уроженцев Иркутской области министерство 
культуры и архивов Иркутской области 
информирует о возможности самостоятельно 
вносить фотографии и персональные данные 
участников войны на интерактивном сервисе 
«Память народа» (сайт: www.pamyat-naroda.
ru). Все сведения выгружаются на сайт 
Музейного комплекса «Память народа», 
расположенного на территории Главного храма 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Протяженность музея составляет 1418 шагов, 
символизирующих число дней Великой 
Отечественной войны. В комплексе создана 
«Галерея памяти», оформленная с помощью 
технологии микрофотографии десятками 
миллионов фотографиями участников войны.

Прошу оказать содействие в доведении 
данной информации до заинтересованных лиц.

Министр культуры и архивов
Иркутской области О.Н. Полунина
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Руководители творческих коллективов Руководители творческих коллективов 
МКУК «Социально-культурное объединение» МКУК «Социально-культурное объединение» 

продолжают активное участие в фестивалях-продолжают активное участие в фестивалях-
конкурсах различных уровней.конкурсах различных уровней.

Режиссёр, руководитель любительского 
театрального объединения «Рампа» - Игорь Петрович 
Калашников принял участие в X Всероссийском 
конкурсе «Таланты России» и завоевал Диплом 
Лауреата I степени в номинации «Ведущий».

На конкурс была представлена работа концертно-
фронтовой бригады «Нас музы в бой ведут», где Игорь 
Петрович воплотил образ конферансье военных лет.

Хормейстер, руководитель вокального ансамбля 
«Талисман», Калашникова Анна Александровна 
приняла участие в Международном фестивале 
творчества для педагогов «Созвездие талантов». 
г.Москва. За свои умения и вокальные навыки в 
соревновании с педагогами по вокалу, по решению 
жюри, Анна Александровна завоевала Диплом 
Лауреата I степени, в номинации «Вокал». На конкурс 
была представлена патриотическая песня «О Родине». 

Выражаем огромную благодарность 
организаторам, за возможность участия в конкурсах. 
Спасибо за высокий уровень организации, за 
отзывчивых и конструктивных помощников.

Мы стараемся быть лучшими и, конечно, 
надеемся, что впереди нас ждут новые 
победы: ведь достижение новых высот дарит 
вдохновение, желание творить и идти вперед.
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Куйтунский район: люди, события, фактыКуйтунский район: люди, события, факты
К юбилею районаК юбилею района

1980 год
Тружеников нашего района обслуживают 24 сельских 

Дома культуры, 12 клубов, 27 государственных 
библиотек, объединенных в единую централизованную 
библиотечную систему. Общий книжный фонд 
библиотек района составляет 290 тысяч экземпляров, 
16 тысяч населения являются читателями библиотек. 
Победителями в социалистическом соревновании 1980 
года стали Кундуйский центральный сельский Дом 
культуры и Больше-Кашелакский, Ново-Кадинский 
клубы, Харикская № 1, Барлукская библиотеки- филиалы. 
По итогам работы за 1980 год присвоено звание 
«Учреждение культуры отличной работы» Кундуйскому 
дому культуры, Харикской библиотеке-филиалу № 
1. Подтверждено это звание Барлукской библиотеке.

1981 год
Построены детские сады в с. Амур на 52 

места, в Карымске, Каранцае (по 25 мест).
Построены школы в с. Андрюшено, 

в с.Усть-Када, в Харике и Игнино. 
В Москву на ВДНХ поедут передовые комбайнеры 

совхоза «Майский» - Степан Павлович Гаврилов, Петр 
Дмитриевич Любочко, Илья Иванович Романов, а также 
старший зоотехник А.А.Веденин и директор совхоза 
Г.Ф.Титов. 

1982 год
Построена новая школа в с. Уян на 624 места.
Построены детские сады в с. Тельба (на 50 мест), 

с. Игнино (на 140 мест), с. Буруке (на 50 мест), в 
с. Панагино (на 95 мест), в с. Уян (на 140 мест), на 
станции Куйтун (на 50 мест), в с. Барлуке (на 140 мест). 

Исполком Куйтунского районного Совета народных 
депутатов, изучив имеющийся документальный 
исторический материал о большом вкладе в дело 
разгрома гитлеровских войск в период Великой 
Отечественной войны, активное участие в военно-
патриотическом воспитании призывной и 
допризывной молодёжи, решил присвоить звание 
почетного гражданина Куйтунского района :

-Генерал –майору Доронину Павлу Ивановичу, уроженцу 
с.Барлук, инструктору РК ВЛКСМ в 1929 году, начальнику 
политического управления Сталинградского фронта, 
кавалеру орденов Ленина и Боевого Красного Знамени;

-Генерал-майору Зайцеву Михаилу Фомичу, 
родившемуся в с. Или, руководителю пионерской 
организации района в 1930 году, начальник 
контрразведки Сталинградского фронта, кавалеру 
орденов Ленина, четырежды – Боевого Красного Знамени, 
трижды –Отечественной войны, Красной Звезды;

-Генерал –майору Дворянскому Евгению Михайловичу, 
уроженцу с. Харик, доктору исторических наук, кавалеру 
трех орденов Красной Звезды и двадцати боевых медалей;

-Генерал-майору инженеру Доронину Владимиру 
Дмитриевичу, уроженцу ст. Кимильтей, кавалеру 
орденов Красной Звезды (трижды) Отечественной

войны, Трудового Красного Знамени и восемнадцати 
боевых медалей, дважды лауреату Государственной 
премии, заслуженному рационализатору 
РСФСР, заслуженному мастеру спорта.

1983 год
В 1983 году, 229 механизаторов, животноводов 

по путевкам, предоставленными райкомом 
профсоюза работников сельского хозяйства, 
посетили санатории и курорты, Дома отдыха. 

В Карымске построена свиноферма на 200 голов.
В Панагино построен детский сад на 95 мест. 

1984 год
9 февраля 1984 года создан Куйтунский 

хозрасчетный дорожно-строительный 
участок (ХДСУ) (ликвидирован в 2002году).

В Тулинском леспромхозе сдана в эксплуатацию 
столовая на 50 мест. В санаториях и профилакториях 
страны отдохнули 36 тружеников леспромхоза. В этом году 
впервые в истории предприятия, рабочие нижнего склада , 
что на центральной усадьбе, обеспечивали свою столовую 
и детский садик овощами, выращенными в теплице . 
Помидоры, огурцы, лук, редис постоянно были на столе. 

В районе семь комсомольско-молодежных коллективов, 
в числе которых два в сельском хозяйстве, один- в торговле, 
три- в промышленности, один- в сфере обслуживания; 

-районный комитет ВЛКСМ совместно с 
общественными организациями проводит спортивные 
и культурно-массовые мероприятия, на которые 
израсходовано за год 4918 рублей, заработанных 
комсомольцами молодежью на коммунистических 
субботниках; 

-в фонд солидарности молодёжью района перечислено 
1825 рублей;

-большое внимание уделяется отдыху молодёжи. 
Ежегодно до 30-40 человек совершают поездки за рубеж 
и международные лагеря отдыха;

-в марте-апреле 1984 года группа победителей 
социалистического соревнования в количестве 30
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 человек совершило поездку в Болгарию; 
-тесна связь комсомола с пионерией. В 

нашем районе 27 пионерских дружин, из них 9 
правофланговых, 66 правофланговых отрядов. 

1985 год
С 24 января 1985 года Куйтунский аэропорт 

проводит экскурсионные полеты по маршруту 
Куйтун-Зима-Куйтун. Стоимость билета 1 рубль.

Исполком областного Совета народных депутатов 
и президиум областного Совета профессиональных 
союзов нашему району присуждено первое 
место по итогам областного социалистического 
соревнования «За лучшую постановку библиотечного 
обслуживания населения области в 1984 году» .

В п. Тельба построено новое административное здание 
в нем размешается контора лесозаготовительного участка 
Кадинского леспромхоза и исполком Новотельбинского 
сельского Совета народных депутатов, будет работать 
медпункт, откроется сапожная мастерская швейная 
мастерская, цех по ремонту холодильников и телевизоров.

В с. Уян построен детский сад на 90 мест. Введены 
в строй магазины в п. Октябрьский, четыре 
жилых дома, зерносклад, в п. Ленинский, два 
летних лагеря, дом животноводства, изолятор для 
животных, заасфальтировано   8000 квадратных 
метров зерноплощадок, ведется реконструкция 2-х 
свинарников, строительство административного здания, 
машинного двора, детского сада и шести жилых домов. 

12 марта
12 марта 1986 года образован леспромхоз 

«Панагинский».
В июле 1986 года состоялось торжественное 

открытие спортивного комплекса в п. Куйтун- итог 
безвозмездного труда всех тружеников района.

Тружениками района на субботнике было заработано 
20913 рублей, которые пошли на строительство комплекса. 

Заготконтора Куйтунского райпотребсоюза 
принимает от населения в неограниченном количестве 
лекарственно-техническое сырье в высушенном виде 
по цене за один килограмм: багульника (трава) 1 рубль 
50 коп., кровохлебка (корни и корневища) – 2 рубля 
50 коп., чистотел (трава) – 9 коп., боярышник (плоды) 
-2 рубля, шиповник -2 рубля, ягоды свежие по цене 
за 1 килограмм: брусника, клюква -2 рубля, черная 
смородина 1 рубль 40 коп., малина -2 рубля 30 коп., 
облепиха – 2 рубля 50 кол., крыжовник- 1 рубль, ягоды 
сушенные по цене за килограмм: рябина обыкновенная-1 
рубль 60 коп., черемуха обыкновенная- 2 рубля 20 коп., 
грибы соленые весовые за 1 килограмм: грузди, рыжики, 
волнушки- 70 коп.. Принимается мясо говядины 
первой категории 3 рубля 70 коп., второй категории 
-3 рубля 40 коп., за 1 килограмм, свинина и баранина 
по 3 рубля 30 коп., за килограмм. Также принимается 
свежий чеснок по цене 3 рубля за 1 килограмм. 

1987 год
1 января 1987 года образован Уховский сельский Совет. 
3 февраля 1987 года образован Совет ветеранов 

Куйтунского района, первым председателем 
районного Совета был Китаев Николай Олимпович. 

Пущены в строй объекты соцкульбыта: школа на 
392 места в с. Харик, детский сад в с. Кундуй на 90 
мест, общежитие в с. Чеботариха на 50 мест и др.

Введено 14870 кв. м. жилья -25 семей стали 
новосёлами в совхозе «Ленинский», в колхозе «Память 
Ленина» -1037 кв. м. жилья, в колхозе «Годовщина 
Октября» -898 кв. м., в колхозе «Харикский» 
-971 кв. м., в совхозе «Барлукский» 884 кв. м..
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 1988 год 
На территории Андрюшинского сельского Совета 15 

семей справили новоселье в 1988 году. Введен в строй 
медицинский пункт в с. Хаихта. Построен новый магазин. 

В 1988 году в населенных пунктах района 
зарегистрировано 336 браков. Наибольшее их число 
в поселке Куйтун-95; Иркутском сельском Совете -25, 
Карымском и Тулинском по 20. Зарегистрировано 
911 новорожденных. Из них 223 в райцентре, 90 – в 
селах Иркутского сельского Совета. За год установили 
отцовство 194 человека, усыновлено 12 детей. Произведено 
разводов -69 за два последних года, орденами материнства 
награждены 27 человек, и медалями материнства-107. 

1989 год 
17 октября 1989 года открылся детский сад 

«Алёнушка», принадлежащий совхозу «Ахтинский». 
Урожайность зерновых по району 

составляла 19,9 центнера с гектара. 
В колхозе «Годовщина Октября» площадь под 

зерновые культуры -4000 гектаров, урожайность в 1989 
году составляла 29,4 ц. зерна с гектара, картофеля-14,7 
корнеплодов-253, кукурузы- на силос-179, многолетних 
на сено-20,6. В колхозе 3500 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 1000 фуражных коров, надой в среднем за 
текущий год 3700 граммов. Произведено за год 3700 тонн 
молока и 532 – мяса. На территории колхоза одна начальная, 
одна восьмилетняя и одна средняя школы, два клуба и 
дом культуры, два фельдшерско-акушерских пункта и 
врачебная амбулатория, два детсада, в одном из которых 
класс для шестилеток, спорткомплекс, спортплощадки. 
Ведётся строительство спортзала в третьем отделении, 
участковой больницы и пионерского лагеря. 

 1990 год 
Сахар, стиральный порошок населению 

района по талонам 1989 года будут отоварены 
в течении января 1990 года, вино-водочные 
изделия – в течении первого квартала 1990 года.

1991 год 
В 1991 году образована Администрация 

муниципального образования Куйтунский район .
21 ноября 1991 года образован Комитет по 

управлению муниципальным имуществом. 
28.12.1991 года образован центр 

занятости населения Куйтунского района. 
19-22 августа состоялся государственный переворот 

в СССР.  Указом Президента РСФСР Б.Ельцина 
приостановлена деятельность Компартии РСФСР. 
Министерству внутренних дел РСФСР и Прокуратуре 
РСФСР поручено провести расследование фактов 
антиконституционной деятельности органов 
Коммунистической партии РСФСР. Соответствующие 
материалы направить на рассмотрение судебных 
органов. Предусматривается обеспечение сохранности 
имущества и денежных средств органов и организаций 
Компартии РСФСР до принятия окончательного решения 
судебными органами. Центральному банку РСФСР 
поручено приостановить до особого распоряжения 
операции по расходованию средств со счетов органов и 
организаций Компартии РСФСР. В целях предотвращения

незаконного уничтожения в РСФСР документов 
архивов КГБ СССР и партийных архивов, 
Президент РСФСР распорядился передать все 
архивы названных организаций в ведение архивных 
органов РСФСР. Каковы были действия районной 
власти, в те сложные, для страны и района времена? 

Меры районных властей
В соответствии с Указом Президента РСФСР «О 

прекращении деятельности организационных структур 
политических партий и массовых общественных 
движений в государственных органах», 26 августа 
были опечатаны кабинеты районного комитета 
Коммунистической партии РСФСР. За охрану здания и 
трудоустройство бывших работников аппарата райкома 
ответственность возложена на райсовет. В связи с тем, 
что деятельность партии приостановлена временно, 
оборудование, автомашины могут быть использованы 
только на условиях аренды. Пока всё это является 
собственностью Коммунистической партии. Что касается 
аппарата райкома партии, уже сейчас необходимо 
позаботиться о трудоустройстве каждого человека. А что 
касается судьбы самой партии- это решать коммунистам. 
Ясно одно- такой, какой она была, она уже не будет.

Население района на 01.01.1992 года составляет 
43,4 тысяч человек, в том числе в р.п. Куйтун-11,4 
тысяч человек. Количество населенных пунктов 71. В 
сельском хозяйстве , после реорганизации колхозов, 
совхозов, 2 совхоза (Ленинский и зверосовхоз 
«Иркутский») и 12 хозяйств (бывших колхозов, 
совхозов) ассоциации крестьянских хозяйств, 
коллективных сельскохозяйственных предприятий). 
В промышленности 11 предприятий, в том числе 6 
леспромхозов. Кроме этого в лесах района осуществляют 
подсочку леса Зиминский химлесхоз, заготовку пневого 
осмола Хазанский, Евдокимовский леспромхозы. 
Заготовку леса –Хазанский, Батаминский леспромхозы. 

В районе функционирует 56 общеобразовательных 
школ, в том числе средних-17, восьмилетних-11, 
начальных-28. Общее количество учащихся 
7186 человек. Из медицинских учреждений : 
центральная районная больница -1, участковых 
больниц-7, фельдшерско-акушерских пунктов -56.

1992 год
1992 год в районе проходил в условиях, когда в 

результате распада бывшего Союза и ликвидации 
центральных плановых и распорядительных органов, 
экономические связи между отраслями народного 
хозяйства, предприятиями порваны. В результате 
слишком тяжелое положение сложилось в народном 
хозяйстве. Медленно идет адаптация многих 
государственных предприятий к рыночным условиям 
хозяйствования. Падают объемы производства, 
снижается инвестиционная активность. Усугубляются 
инфляционные процессы. Высоки взаимные неплатежи 
между предприятиями. Большинство предприятий 
являются узкоспециализированными. Поэтому каждые 
из них диктует другим свои условия реализации 
товаров. Обвальная либерилизация цен и жесткие меры 
в финансово-налоговой политики вызвали инфляцию,
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 скачок и ухудшили условия жизни населения. Снизился и 
продолжает снижаться уровень потребления, ухудшается 
его структура, нарастает товарный голод. Доходы 
подавляющего большинства населения растут медленнее 
чем цены. Происходит социальное расслоение общества. 

В целях удовлетворения потребности населения 
в товарах повседневного спроса и смягчения 
обстановки со снабжением населения в районе 
в 1992 году проводилась значительная работа по 
товарообменным операциям за счет постановки 
лесоматериалов. Таким путем в район поставлено: 

-400 тонн муки, 590 т. сахара, зернофураж и 
комбикорма-950 т., мясопродукты 90 т., масло 
растительное – 240 т., кондитерские изделия- 200 
т, фрукты, овощи, консервированная продукция, 
обувь, одежда, ткани, сложнобытовая техника. 
Всего на 165 миллионов рублей. За все это было 
поставлено 41,0 тысяч куб. м. лесопродукции , 5,8 
тысяч шт. шпал. Всего на сумму 89 миллионов рублей. 

При сложных экономических и социальных условиях 
труженики колхозов и совхозов района в 1992 году 
выстояли, а по некоторым основным показателям в целом 
получили лучшие результаты, чем в предыдущем году. 

1993 год 
В 1993 году в районе имели место значительный 

рост цен по всем видам товаров и платным услугам. 
Цены на производственные товары в среднем возросли 
в 11,4 раза. На непроизводственные товары в 14,3 
раза. Стоимость бытовых услуг выросла в среднем в 
6,9 раза, а услуги парикмахерской в 16,5 раз. За этот 
же год минимальная заработная плата выросла в 6,5 
раз, пенсионные выплаты около 4,1 раза. Жизненный 
уровень населения в течении 1993 года снизился на 20% . 

1994 год 
1 марта 1994 года образовано отделение 

федерального казначейства по Куйтунскому району.
В 1994 году в народном хозяйстве района сохраняется 

в целом тенденция падения объемов производства. 
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия 
имеют большие дебиторские и кредиторские 
задолженности. Промышленность, строительство, 
сельское хозяйство в кризисном состоянии. Имеет место 
несвоевременная выплата заработной платы. Сокращается 
производство сельскохозяйственной продукции, 
поголовья скота и его продуктивности. Снижается 
выход молодняка, и растет падеж скота. Продолжается 
спад промышленного производства, сокращается 
выпуск производства товаров народного потребления. 
Ухудшается демографическая ситуация, численность 
населения сокращается, как за счет естественной убыли 
(повышение числа умерших над числом родившихся), так 
и за счет отрицательного сальдо миграции (превышение 
числа выехавших из района над числом въехавших).

Предпринимательская деятельность, основанная на 
частной собственности развивается пока однобоко, 
в основном, в торгово-закупочном направлении. 

Развитие эффективности деятельности фермерских 
хозяйств без государственной помощи финансовыми 
ресурсами, техникой по льготной цене и кредитами

невозможно по крайней мере в ближайшее время. Упала 
исполнительская дисциплина как по отношению к труду, 
так и в выполнении договорных обязательств по поставкам. 

1995 год 
В экономическом плане ощутимого перелома пока 

нет. До сих пор продолжается спад производства, 
снижается поголовье скота, падает его продуктивность. 
Ухудшается трудовая дисциплина, а вместе с ней 
снижается и производительность труда. Вовремя 
не выдается заработная плата, сокращается объем 
капитальных вложений в производство, ухудшилось 
состояние здравоохранения, магазины потребительской 
кооперации полупусты. В структуре товарооборота 
потребительской кооперации 73,3 % занимают 
продовольственные товары. Это означает, что жители 
села почти все средства затрачивают на продукты 
питания. Им теперь ни до сложно-бытовой техники, 
ни до ювелирных изделий. В лучшем случае они могут 
позволить себе приобрести одежду, обувь, мыло, 
стиральный порошок, без чего нельзя обойтись. 
Растут неплатежи в бюджет. На сегодня задолженность 
составила 11,3 млрд. рублей или 33,3 % от всей 
задолженности. Смертность превысила рождаемость, 
умерло  в 1995 году 713 человек, родилось 517 человек. 

По официальным данным безработица в районе 
небольшая на 1 января 1996 года наличие безработных 
составило 272 человека. Однако, потенциальным 
источником пополнения армии безработных является 
неполная занятость, которая характеризуется простоями 
производства, вынужденными неоплачиваемыми 
отпусками. Продолжается процесс, если так можно 
сказать «выживания» среднеобеспеченного населения. 
В районе среднемесячная заработная плата за 1995 год 
составила 398 тысяч рублей, тогда как прожиточный 
минимум составил 363,5 тысяч рублей. Из общей 
численности населения (42тысячи человек) ниже 
прожиточного минимума имели 25 тысяч человек или 61%.

1996 год
1996 год как предыдущий не принес утешительных 

успехов. По прежнему продолжается спад в 
сфере производства. Особенно это наблюдается 
в Тулинском ЛПХ –на 52 % , Панагинский ЛПХ-
44%,. Общая вывозка древесины снизилась на 25%, 
в том числе  пиломатериалов на 17% , в том числе в 
Куйтунском ЛПХ на 27 %, Кадинском ЛПХ на 51%.

В молочной промышленности объем производства 
снизился на 23%. Производство масла на 25 % однако 
такие виды производств как сметаны возросло на 
3 % , сыра на 37 %,  творога обезжиренного на 31%.

В пищевой промышленности катастрофически 
падает объем производства, если в 1995 году было 
произведено кондитерских изделий 124 тонны, то в 
1996 году 28 тонн. Если сравнивать 1996 год с 1991 
годом, то вырисовывается следующая картина: 

-в лесной и деревообрабатывающей отрасли вывозка 
древесины снизилась на 58,2% (1996 год- 278,61 тысяч 
куб. м., 1991-665,6 тысяч куб. м.), в том числе деловой 
на 64,5% (1996 год -193,5 тысяч куб. м., 1991 год -545,2 
тысяч куб. м.), производство пиломатериалов на 77,9 %
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(1996 -35,9 тыс. куб. м., 1991-162,1 тыс. куб. м.), шпалы 
на 65,1 % (1996 г. – 132,2 тыс. шт., 1991-378,5 тыс. шт.). 
Такой резкий спад производства по отношению к 1991 
году объясняется несовершенной банковской системой. 
Если в 1991 году леспромхозы могли пользоваться 
ссудами под сырье и материалы под 2% годовых, то в 1996 
году под 140 % годовых. Из-за высокой себестоимости 
продукции резко сократился рынок сбыта. Покупатели 
в основном рассчитываются по бартеру, из-за чего 
предприятия не могут вовремя приобрести оборотные 
средства, что приводит к многочисленным простоям. 

Неутешительные результаты и в сельском хозяйстве. 
Производство молока снизилось на 22%, мяса на 
27%, зерновых и зернобобовых на 26 %, картофеля 
на 93%. Из-за невысоких цен на реализацию 
сельскохозяйственной продукции, предприятия 
сельского хозяйства с каждым днем увеличивают свою 
кредиторскую задолженность. Многие предприятия 
не в силах рассчитаться за товарный кредит 1996 года.   

В молочной отрасли картина обратная. Маслозавод 
провел неоднократную реконструкцию цехов, 
увеличил ассортимент выпускаемой продукции . 
Если в 1991 году не производил сыр , то в 1996 году 
его производство составило 99 тонн, сырной массы 
-12 тонн, производство масла возросло на 203% 
(1996год 372 тонны, 1991 год -183 тонны), сметаны 
на 139,8 % (1996 год-242 тонны, 1991 год-173 тонны). 

1997 год 
По прежнему продолжается спад производства. 

Если в 1996 году молочная отрасль, это Куйтунский 
маслозавод, радовал своими показателями, то в 1997 
году это предприятие резко ухудшило свои показатели. 
Производство масла сократилось с 372 тонн до 154 тонн, 
сметаны с 242 тонн до 103 тонн, творога с 243 тонн до 
120 тонн, сыра с 99 тонн до 19 тонн. Это объясняется не 
только резким сокращением общественного поголовья 
агропромышленного комплекса, но и вводом во многих 
хозяйствах АПК цехов переработки молока. Однако 
маслозавод п. Куйтун имеет очень большой резерв по 
увеличению объема производства. Это работа с населением. 
У частного подворья резко увеличилось поголовье скота. 

Однако руководство этого предприятия уже второй 
год не может раскачаться и начать работу в этом 
направлении. Еще хуже оказалось ситуация в пищевой 
промышленности. Куйтунский пищекомбинат является 
филиалом ТОО «Иркутскпищепром». Это предприятие 
девять месяцев простояло из-за отсутствия сырья. Ими 
было произведено 9 тонн кондитерских изделий, а в 1991 
году этим предприятием было произведено 1549 тонн.

В сельском хозяйстве как и в промышленности 
продолжается спад производства, особенно в отрасли 
животноводства. Производство мяса снизилось на 17% , 
к прошлому году, молока на 27%. В 1997 году по лизингу 
были приобретены хозяйствами АПК 11 комбайнов, 5 
тракторов Т-4, 2 трактора МТЗ, один кормоуборочный 
комбайн. В связи с отсутствием кукурузы, 
подсолнечника, хозяйства перепрофилируются на 
производство сена по различным технологиям со 
старым наборам машин. Для кормовых целей стали

использовать рапс яровой, однолетние травы на сенаж. 
В Ассоциации «Гигант» построена зерносушилка, 

в колхозе «Годовщина Октября» построен 1 
магазин на 1 рабочее место, водонапорная башня. В 
ассоциации «Нива» сделан пристрой к молочному 
цеху, в АО «Куйтунское» введена в эксплуатацию 
мельница, в АО «Ленинское» построен свинарник, 
в ООО «Ключи» введен в эксплуатацию гараж. 

1998 год 
На предприятиях и учреждениях района работает 

11631 человек. За текущий год сокращено 825 человек, 
в том числе в промышленном секторе -170 человек, в 
сельском хозяйстве -498 человек, в строительстве-51 
человек, торговле 62 человека, среднемесячная 
зарплата по району составила 698 рублей, в том числе в 
промышленности-725 рублей, в сельском хозяйстве -525 
рублей, в строительстве-1323 рубля, в торговле-691 рубль, 
в бытовом обслуживании 272 рубля. Прожиточный 
минимум на 1 января 1999 года составил 759 рублей на 1 
человека. Задолженность по заработной плате составляет 
28900 тысяч рублей или 3,6 месяца, в том числе по 
сельскому хозяйству 8393 тысяч рублей, или 3,0 месяца, 
в промышленности 5872 тысяч рублей или 5,7 месяцев, 
в бюджетной сфере 12138 тысяч рублей или 5,5 месяцев. 

Из общей численности населения района 42,2 тысячи 
человек за чертой бедности проживают 32,7 тысяч человек, 
в том числе среди работающих 10 тысяч человек, временно 
неработающих 5 тысяч человек, пенсионеров и инвалидов 
-5,5 тысяч человек, детей, студентов -11,7 тысяч человек. 

1999 год 
1999 год стал решающим для изменения социально-

экономической ситуации в районе. В этом году 
наблюдается подъем уровня материального производства. 
Леспромхозы увеличили вывозку древесины на 31%. 
Производство кондитерских изделий возросло с 40,4 
т. до 79,3 тонн. В сельском хозяйстве производство 
молока увеличилось по отношению к прошлому 
году на 3%, мясо КРС на 10%, мяса свиней на 5,9%. 

Среднемесячная заработная плата по району 
составила 874 рубля. т.е. возросла на 25 % к прошлому 
году. Выше средне районного уровня в несколько раз 
заработная плата наблюдается на таких предприятиях, 
ка РЭС -3338 рубля, Райфо-3307 рубля, налоговая-3003 
рубля, нефтебаза-2687 рубля, горсети-2386 рублей. 

Самой низкой остается заработная плата в таких 
отраслях, как бытовое обслуживание -243 рубля, 
культура-549 рублей, военкомат -561 рубль, сельское 
хозяйство-652 рубля. Задолженность по зарплате 
составила 25445 тысяч рублей, в том числе работникам 
бюджетной сферы 5438 тысяч рублей, сельского хозяйства 
-10496 тысяч рублей, лесопромышленного комплекса-3647 
тысяч рублей, пассажирского транспорта-311 тысяч 
рублей, коммунального хозяйства-2150 тысяч рублей. 
Из общей численности населения района 42,2 тысяч 
человек за чертой бедности проживают 18670 человек. 

2000 год 
Потребительский рынок продовольственных и 

непродовольственных товаров в 2000 году находился 
в устойчивом состоянии. Товарооборот по району
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увеличился на 15 %. Погасили всю задолженность 
по заработной плате работникам бюджетной сферы. 
Единственно возросла задолженность по заработной 
плате в сельском хозяйстве на 641 тысяч рублей. Из общей 
численности населения 41,2 тысяч человек за чертой 
бедности проживают 17 тысяч человек. Продолжается 
тенденция роста смертности над рождаемостью. За 
2000 год родилось 506 человек, умерло 718 человек. 

Введены в действие объекты: 
-в СПК «Труд» -мельница, кузница, теплый склад, 

мастерские, магазин;
-в СПК «колхоз Годовщина Октября» - котельная 

молочного цеха, мельница, мастерские, магазин;
-в ЗАО «Уянское» , ЗАО «Иркутское», ЗАО 

«Барлукское» -мельницы;
-в ЗАО «Ленинское»-реконструкция телятника. 

2002 год 
3 декабря 2002 года создана Территориальная 

избирательная комиссия Куйтунского района. 
В 2002 году при финансовом управлении 

создан отдел казначейского исполнения 
бюджета, функции которого направлены на 
контроль за расходованием бюджетных средств. 

В хозяйствах района хозяйственным способом и 
за счет собственных средств ведется строительство: 

-в СПК «Труд» -цеха по переработке молока, 
машинотракторной мастерской, двух жилых домов; 

-в СПК колхоза «Годовщина Октября» - гаража, 
свинотоварной фермы, телятника, откормочной 
площадки, пяти жилых домов;

-в ЗАО «Ленинский» - реконструкция двух 
свинарников. 

В стадии незавершенного строительства 
находится 122 здания и сооружения , в том числе 
86 жилых домов, которые строились за счет 
собственных средств и которые не будут достроены 
в связи с отсутствием свободных денежных средств. 

За счет средств областного бюджета 
начато строительство школы в п. Куйтун 
на 504 учащихся, в стадии незавершенного 
строительства находится поликлиника на 500 мест.

В 2002 году введено в эксплуатацию индивидуальными 
застройщиками 1552 кв. м. жилья, в том числе на селе 
-670 кв. м. Частными предпринимателями введено 29 
торговых точек, построены 3 автозаправочные станции. 

2003 год 
В состав агропромышленного комплекса района 

входят 32 сельскохозяйственных предприятия. Из них: 
Стабильно работающие: СПК колхоз 

«Годовщина Октября», СПК колхоз «Труд», ООО 
«Майское», СПК «Родник», ОАО «Иркутское».

Вновь образованные предприятия:
ООО «Лермонтовское», ООО «Русь», ООО 

«Ленинское», ООО «Ока», СПК «Сибирь», ООО «Уян», 
ООО «Хаихта», ООО Куйтунское».

В следующих хозяйствах открыто конкурсное 
производство: 

ЗАО «Лермонтовское», ОАО «Харикская», ЗАО 
«Ахтинское», ООО «Ключи», ассоциация «Гигант», ЗАО

«Березовка», СПК «Усть-Кадинская», ЗАО «Уянское», 
ЗАО «Куйтунское», ЗАО «Ленинское». 

В сельхозпредприятиях района имеются цеха 
переработки, 15 мельниц общей мощностью 55 тонн в 
сутки, которые поставляют муку на местные пекарни, 
а также на реализацию за пределы района. Работает 
15 пекарен общей мощностью 6300 кг хлеба в сутки. 
Для обработки гороха, гречихи работают крупорушки 
(СПК колхоз «Труд», СПК колхоз «Годовщина 
Октября»). Работает цех по производству комбикормов 
(СПК колхоз «Труд») с мощностью 6 тонн в сутки.

По переработке молока работает шесть 
цехов общей мощностью 6350 тонн в смену. 

Работает 1 колбасный цех в СПК колхоз «Годовщина 
Октября» с мощностью 400 кг в смену, четыре цеха 
копчения (ООО «Ленинское»; ЗАО «Барлукское», СПК 
колхоз «Годовщина Октября», СПК колхоз «Труд»). 

Выручка от реализации сельскохозяйственной 
продукции за 2003 год составила 212,3 млн. руб. 

Средняя заработная плата по сельскохозяйственным 
предприятиям составила 1567 рублей или 120% к 2002 
году. Задолженность по заработной плате составляет 9 
млн. руб., те хозяйства, которые имеют низкий объем 
производства и высокий удельный вес материальных 
затрат в себестоимости произведенной продукции 
имея тяжелое финансовое положение не в состоянии 
своевременно выплачивать заработную плату. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства 
происходит в крайне сложных экономических условиях, 
которые определяются отсутствием финансовых 
ресурсов товаропроизводителей, значительно 
сократившейся материально-технической базы, 
снижением мотивации труда, продолжающемся 
диспаритете цен на сельскохозяйственную продукцию. 
Хозяйства имеют низкий объем производства 
и высокий удельный вес материальных затрат 
в себестоимости производимой продукции.  

Источники: Архивный отдел управления 
по правовым вопросам, работе с архивом и 
кадрами администрации муниципального 
образования Куйтунский район ФондР-75,оп.1,д.7
50,л.7,д.800,л.6,д.846,л.9,д.708,л.7,д.489,л.4,д.537,л.5,

д . 6 2 6 , л . 1 , д . 5 8 0 , л . 7 , д . 6 6 7 , л . 2 - 3

Начальник архивного отдела
Хужеева Е.В.

Продолжение следует
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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

«26» октября  2021 г.                            р.п. Куйтун                                             № 1344-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика наркомании и социально-негативных 
явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 гг.», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 06.09.2019 года № 717-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на 
территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 гг.»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента РФ от 23.11.2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 18.04.2014 года № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район», 
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 «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на 
территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 гг.», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 06.09.2019 года № 717-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории 
муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 гг.» следующие изменения:

1.1. Приложение 3 «Система мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и 
социально-негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 
гг.» к муниципальной программе «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории 
муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 гг.» изложить в новой редакции (Приложение 1).

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информационную 
справку о внесении изменений.

3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести в оригинал постановления администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 06.09.2019 года № 717-п информационную справку о дате 
внесения изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
5. Контроль за исполнением 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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