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ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района
Уважаемая Алатова Евдокия Николаевна!

Поздравляем Вас с 90-летним юбилеем! С 
датой важной, особенной, значимой! Пусть 
Ваша мудрость, опыт и знания найдут своих 
поклонников и последователей! Здоровья 
крепкого, мобильности и бодрости! Желаем 
ежедневно испытывать жажду жизни и чувство 
искренней радости от того, что Вы живете 
полноценной, прекрасной и наполненной жизнью!

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

Евдокия Николаевна
Алатова

Родилась Евдокия Николаевна 3 
февраля 1932 года в дер.  Пизенеры, 
Аликовского района, Чувашской АССР.

Окончила 4 класса, была старшей в семье. Ее 
мама работала в колхозе , поэтому трудовая жизнь 
девятилетней Евдокии началась очень рано.

 «У нас  не было детства» - вспоминает  она.
Трудилась, как и все, на полевых работах, 
сеяла, полола,   убирала урожай. В 18 лет 
Евдокия Николаевна, по вербовке, уехала 
в Челябинск на стройку. В 1953 году, 
работала на строительстве Черепесской 
ГЭС, Тульской области (добывали камни).

В  с. Уян Куйтунского    района, Евдокия Николаевна 

приехала в 1972 году. Работала поваром. 
Воспитала двух сыновей: Александра Семеновича 
(1955г.), Владимира Семеновича (1954г.)

Евдокия Николаевна награждена: 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Имеет звание «Ветеран труда»
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Доводим до сведения хозяйствующих субъектов, 
предоставляющих услуги общественного питания 
на территории муниципального образования 
Куйтунский район, информацию о необходимости 
неукоснительного исполнения требований Указа 
Губернатора № 279-уг в части проверки у посетителей 
QR- кодов и вышеперечисленных документов, а также 
соблюдения иных ограничений (по времени работы (с 
6-00 часов до 23-00 часов по местному времени; рассадке 
посетителей с соблюдением социальной дистанции 
не менее 1,5 метров; заполнению обеденного зала 
посетителями не более 50% от установленной нормы; 
запрета на функционирование танцевальных площадок 
(танцевальных зон), дискотек, проведение банкетов, 
корпоративов, других торжественных мероприятий). 

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской 
области от 12 октября 2020 года № 279-уг с 8 ноября 
2021 года на хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность по предоставлению услуг общественного 
питания на территории Иркутской области, 
возложена обязанность по проверке наличия и

действительности у посетителей следующих документов: 
1) сертификата о вакцинации против 

СОVID-19, подтверждаемого QR-кодом, 
полученного с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг; 

2) сертификата о перенесенном заболевании СОVID-19, 
подтверждаемого QR-кодом, при условии, что с даты 
выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев; 

3) документа, выданного медицинской организацией, 
подтверждающего, что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию СОVID-19 и с даты 
его выздоровления прошло не более 6 месяцев; 

4) документа, выданного медицинской 
организацией, подтверждающего прохождение 
гражданином вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции СОVID-19; 

5) медицинского документа, подтверждающего наличие 
медицинских противопоказаний, заверенного лечащим 
врачом и руководителем (заместителем руководителя) 
медицинской организации и отрицательного ПЦР-тест 
на наличие возбудителя коронавирусной инфекции 
СОVID-19, полученный не позднее чем за 48 часов. 

Обращаем внимание, что согласно части 1 статьи 20.6.1 
КоАП РФ невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1000 
до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 30 
000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 
000 рублей. В случае повторного нарушения требований 
Указа Губернатора № 279-уг возможно временное 
приостановление деятельности сроком до 90 суток. 

Также сообщаем, что уполномоченные органы 
всех уровней власти проводят постоянную работу, 
направленную на выявление лиц, допускающих 
нарушение требований Указа Губернатора.

Если вы приобретаете новые вещи, мебель, 
посуду, бытовую технику, а старые вам уже не 
нужны, то пожалуйста не выбрасывайте их, они 
могут еще послужить другим людям. Помните, что 
есть те, кому эти вещи могут быть необходимы. Есть 
люди, которые живут на грани нищеты, находятся в 
трудной жизненной ситуации. Среди них одинокие 
мамы, многодетные семьи. Просим передавать по 
адресу: р.п. Куйтун, ул. Мичурина 21 А (бывший 
приют) тел. 8 395 36 9-12-41. Можем забрать сами.

Граждане, которые нуждаются в одежде, 
обуви и предметах первой необходимости, 
бывших в употреблении могут обратиться в 
Комплексный центр по вышеуказанному адресу.

Уважаемые жители р.п. Куйтун и Куйтунского района!Уважаемые жители р.п. Куйтун и Куйтунского района!
ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Куйтунского района» проводит акцию «Вторая жизнь»Куйтунского района» проводит акцию «Вторая жизнь»
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Новый антирекорд зафиксировали в Иркутской области 30 января. 974 случая заражения коронавирусом за сутки выявили 
в регионе. Такого показателя не было с начала пандемии. Количество заболевших стремительно растет не только на уровне 
области, но и на уровне района. За короткий период времени количество заболевших увеличилось с 81 до 464, что можно 
проследить в приведенной ниже таблице.

Сравнительная таблица основных показателей распространения 
коронавирусной инфекции на территории Куйтунского района

Наименование показателя
По состоянию 
на 21.01.2022

По состоянию 
на 25.01.2022

По состоянию 
на 31.01.2022

Количество зарегистрированных случаев с начала пандемии/из них дети 4128/601 4193/628 4530/748

Количество болеющих на отчетную дату 81 165 464

 Из них, находятся на стационарном лечении /из них тяжелые 39/4 49/6 81/6

Количество умерших от COVID-19 c начала пандемии 91 93 95

Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют незамедлительного обращения за медпомощью, поскольку 
могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием.

Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые различные причины, в 
том числе и коронавирус.

Уважаемые жители Куйтунского района! Соблюдайте простые меры предосторожности: держитесь на безопасной дистанции 
от окружающих, носите маску, хорошо проветривайте помещения, избегайте мест скопления людей, мойте и обрабатывайте 
дезраствором руки. Одним из эффективных методов борьбы с коронавирусом является вакцинация. Вакцина обеспечивает 
высокую степень защиты от тяжелой формы заболевания и смерти.

Берегите себя и своих близких! 

Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры поддержки 
(ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения), которые получают 5 категорий 
граждан*: 

• неработающие граждане, имеющие детей; 
• лица, подвергшиеся воздействию радиации; 
• реабилитированные лица; 
• инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям; 
• военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

До конца января 2022 года Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области произведет в полном 
объеме выплату мер социальной поддержки, принятых с начала 2022 года от органов социальной защиты населения.

Выплата осуществляется через Почту России и кредитные организации. Граждане, получающие пособия в кредитных 
организациях (банках), пособия за январь 2022 года уже получили. Почта России продолжает доставлять пособия за январь 2022 
года по утвержденному графику. Уточнить дату доставки пособий можно в своем отделении почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат предусматривает 
перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается 
пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был начать перечислять за январь 2022 году в феврале, за 
февраль 2022 года в марте, за март 2022 года в апреле. 

В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в 
январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта, перечисление средств вернется к 
стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из г. Братска, получает пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в отделении 
почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За январь 2022 года это пособие Елена должна была получить 3 февраля, но получила 
ДОСРОЧНО в январе по утвержденному Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года эту выплату Екатерина Иванова 
получит в марте, в обычные сроки, 3 числа.

Напомним, что получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов 
социальной защиты населения, можно на сайте ПФР, по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Иркутской 
области 8-800-600-01-48, а также в официальных  аккаунтах Отделения по Иркутской области в Фейсбуке (https://www.facebook.
com/pfr.irkutsk/), Твиттере (https://twitter.com/OPFR_Irkutsk), Вконтакте (https://vk.com/pfr_irkutsk), Одноклассниках (https://ok.ru/
pfr.irkutsk/), Инстаграме. (https://www.instagram.com/pfr_irkutsk/)

* с полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте ПФР

Основные показатели распространения коронавирусной инфекции на территории  Основные показатели распространения коронавирусной инфекции на территории  
Куйтунского районаКуйтунского района

ПФР Информирует ПФР Информирует 
Как будут выплачивать пособия, переданные в ПФР Как будут выплачивать пособия, переданные в ПФР 

от органов социальной защиты населенияот органов социальной защиты населения



стр.4 03 февраля 2022Вестник Куйтунского района

28 января 2021 года на базе МБМУК СКЦ 
«Кадинский» прошел форум субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
муниципального образования Куйтунский район.

В рамках форума подведены итоги работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании Куйтунский 
район за 2021 год, освещены лучшие практики 
работы с семьями и несовершеннолетними 
состоящими на всех видах профилактического учета. 

Участие в форуме приняли представители 
Института развития образования Иркутской 
области, кандидат психологических наук, заместитель 
директора ГАУ ДПО - Малых Татьяна Александровна, 
старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии - Радионов Гавриил Александрович.

В завершении форума по итогам работы за 2021 год за 
активную работу и большой личный вклад в обеспечение 
защиты прав и законных интересов детей были награждены 
общественные комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, образовательные организации, а 
также представители субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Форум субъектов системы профилактики безнадзорности Форум субъектов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования Куйтунский районмуниципального образования Куйтунский район
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Конкурс Законодательного Собрания Иркутской областиКонкурс Законодательного Собрания Иркутской области

Есть по соседству библиотека…Есть по соседству библиотека…

31 января в ЗС состоялось награждение призёров 
и победителей конкурса Законодательного 
Собрания Иркутской области на лучший проект 
по патриотическому воспитанию обучающихся 
общеобразовательных организаций, посвященного 
памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова 
А. П. Всего в конкурсе приняли участие 26 
образовательных организаций. В номинации «Лучшая 
образовательная организация, расположенная на 
территории сельского поселения» победителем стала 
МКОУ Тулинская СОШ (директор Корчевая Н. В.), 

В номинации «Лучшая ОО, расположенная на 
территории городского поселения» победителем стала 
наша МКОУ «Куйтунская СОШ #2» (директор Окунь Л. Н.)

Все мы гордимся победой наших школ в таком 
значимом конкурсе!!!

Рядом с дошкольным учреждением «Капелька» находится 

районная библиотека. Все вроде рядом, а зайти нам в 

библиотеку никак не доводилось. То возраст еще не 

подходит, то погода не позволяет, то времени не хватает. 

Наконец-то дети подросли, и пришло время рассказать и 

показать это необычное заведение нашим воспитанникам. 

20 января дети старшей группы «Карамельки» на утреннем 

круге узнали много нового и интересного о книгах и о том, 

где они хранятся. Воспитатель рассказала, как правильно 

пользоваться книгами, а дети вспомнили правила поведения 

в общественных местах. Подведя итог беседы, ребята сделали 

вывод, что они отправятся на экскурсию в библиотеку. 

Первое знакомство с «домом книг» состоялось! Ребята 

старшей группы «Карамельки» побывали в удивительном 

городе, где вместо широких проспектов и улиц - ряды книжных 

шкафов и стеллажей, вместо этажей - книжные полки, вместо 

домов - тома книг, причем у каждого дома есть свое название. 

В читательском зале дети познакомились с Домовёнком 

Кузей, которого научили правильно обращаться с книгами, 

навели порядок, помогли расставить книги по местам. 

В стране книг ребята отгадывали загадки про 

сказочных героев; играли в игру: «Что есть в библиотеке?» 

Самым запоминающимся и впечатляющим моментом

 было знакомство с огромной книгой Иркутской области и 

самой маленькой книжечкой – русско-английским словарем.

На карте Иркутской области дошколята нашли свой 

родной посёлок Куйтун и озеро Байкал, а также попросили, 

чтобы Домовенок показал им, где находится посёлок Залари. 

Ребята посмотрели развивающий мультфильм 

«Три кота» о правилах поведения в библиотеке.

Ориентироваться в таком огромном мире книг ребятам 

помог, библиотекарь Бойко Татьяна Владимировна. Она 

объяснила ребятам, что читатель может выбрать сразу 

пять книг и пользоваться ими в течение десяти дней. После 

прочтения, абонент должен сдать книги в хорошем состоянии 

в библиотеку в указанный срок. Дошколята усвоили простые 

правила, что с библиотечными книгами надо обращаться особо 

бережно, чтобы их смогли прочесть как можно больше ребят. 

Хотелось, чтобы такие встречи дошкольников 

продолжались. Воспитатели и работники библиотеки 

надеются, что каждый ребенок, проникший однажды 

в этот особый мир, захочет еще не раз сюда вернуться.

Библиотека ждёт своих читателей!

                                                                       Автор статьи: Барташук Е.Н.
                                                              воспитатель старшей группы 
                                                                          МКДОУ  детский сад «Капелька»
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 Администрация муниципального образования Куйтунский район информирует о начале формирования нового 
состава Общественной палаты муниципального образования Куйтунский район (далее- Общественная палата). 

В соответствии с Положением об Общественной палате муниципального образования Куйтунский район, 
утвержденного решением Думы № 96 от 30.03.2016 года, общественные объединения, иные некоммерческие 
организации, трудовые коллективы вправе выдвигать своих кандидатов в Общественную палату.

 Перечень документов для выдвижения кандидата: 
1) Обращение (Образец № 1)
2) Копия свидетельства о государственной регистрации организации
3) Решение руководящего органа или трудового коллектива о выдвижении кандидата в состав Общественной 

палаты
4) Документ, подтверждающий согласие кандидата в состав Общественной палаты на утверждение его членом 

Общественной палаты (Образец №2)
5) Копия паспорта гражданина РФ, выдвинутого в качестве кандидата в состав Общественной палаты
6) Характеристика кандидата в состав Общественной палаты.
Сроки подачи документов: с 11 января 2022 года до 06 марта 2022 года включительно.
Документы принимаются по адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла 

Маркса,18, организационный отдел управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район

Образец № 1
                                  В администрацию 

                        муниципального образования Куйтунский район от
                                  _______________________________________

                                     (полное официальное наименование
                                       общественного объединения, иной некоммерческой организации, 

трудового коллектива)
Обращение

__________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, трудового 

коллектива)
в лице _________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, удостоверяющего лица в соответствии с законодательством)
_________________________________________________________________________________,
  выдвигает кандидатом в состав Общественной палаты муниципального образования Куйтунский район 
__________________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
     Приложение:
     1)   копия   свидетельства   о    государственной    регистрации;
     2) решение руководящего органа общественного объединения, иной  некоммерческой организации, трудового 

коллектива;
     3) документ, подтверждающий согласие _____________________________________________________________

________
                                                                                                 (Ф.И.О.)
на утверждение его членом Общественной палаты муниципального образования Куйтунский район;
     4) копия паспорта ________________________________________________________________________________
                                                                                (Ф.И.О.)
               (или заменяющего его документа), с указанием сведений  о  регистрации  по месту жительства на 

территории муниципального образования Куйтунский район;
     5) характеристика кандидата в состав Общественной платы муниципального образования Куйтунский район 

____________________________________________________.
(Ф.И.О.)
                                         ____________     ____________/_____________________/
                                                        (дата)                        (подпись)                        (Ф.И.О.)

Информационное сообщение о формировании нового состава Общественной палаты Информационное сообщение о формировании нового состава Общественной палаты 
муниципального образования Куйтунский районмуниципального образования Куйтунский район
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Образец № 2

Форма письменного согласия
кандидата на утверждение его членом

Общественной палаты муниципального образования
Куйтунский район

                                  В администрацию 
                        муниципального образования Куйтунский район от

                                  _______________________________________
                                  _______________________________________

                                                 (Ф.И.О.)
     Я, ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
                         (Ф.И.О., дата рождения)

проживающий по адресу: __________________________________________________
________________________________________________________________________,
согласен  на  утверждение  меня  членом  Общественной  палаты  муниципального образования Куйтунский 

район, выдвинутым от _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(полное официальное наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, трудового коллектива)

и подтверждаю соблюдение мною ограничений, связанных  со  статусом  члена Общественной      палаты      
муниципального образования Куйтунский район,       установленных  пунктами 2-4 части 2 статьи 11 решения 
Думы муниципального образования Куйтунский район  от 30 марта 2016 года № 96  «Об Общественной палате 
муниципального образования Куйтунский район», а  в  случае принятия решения о моем утверждении членом 
Общественной палаты  муниципального образования Куйтунский район, обязуюсь  прекратить  деятельность,  
несовместимую  со  статусом члена   Общественной   палаты    муниципального образования Куйтунский район,    
предусмотренную пунктом 1 части 2 статьи 11 указанного решения.

     _____________            _____________/_____________________/
        (дата)                  (подпись)         (Ф.И.О.)

Отдел по Куйтунскому району службы 
ЗАГС информирует о том, что любой 

гражданин имеет возможность подать  
заявление в электронном виде на 

оказание услуги через   Единый Портал   
государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ).  То есть, в Личном 
кабинете на портале «Госуслуги» можно 

подать заявление на заключение и 
расторжение брака, записаться на 
прием для регистрации рождения 

ребенка, установления отцовства, 
выдачи повторного документа, справки 

из архива и др. При подаче заявления 
на оказание услуги открывается 

возможность оплатить госпошлину со 
скидкой в 30 %.  После подачи заявления 

можно отслеживать информацию о 
ходе предоставления услуги во вкладке 

«Заявления».  
Дополнительно сообщаем, что с 1 

января 2022 года можно обратиться в 
органы ЗАГС за оказанием любой услуги 
по месту своего нахождения, без учета 

места регистрации (прописки).

Подайте заявление в органы ЗАГС  через портал «Госуслуги»Подайте заявление в органы ЗАГС  через портал «Госуслуги»
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Для решения социальных проблем граждан, 
повышения доступности и качества социальной помощи, 
информирования граждан пожилого возраста, инвалидов, 
граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих на отдаленных территориях Куйтунского 
района  в областном государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Куйтунского 
района» в 2015 году создана мобильная социальная служба.

В состав мобильной социальной службы входили только 
специалисты Комплексного центра: специалист по социальной 
работе, юрист, психолог, парикмахер, швея, электрик. Далее, в 
2016 году, изучив потребности населения отдаленных населенных 
пунктов на получение информации и социальной помощи   в 
состав мобильной социальной службы были приглашены 
специалисты Управления социальной защиты населения, 
пенсионного фонда, центра занятости, здравоохранения.

Состав мобильной службы формируется на основании 
заявок граждан на предоставление услуг с учетом 
потребностей граждан в конкретных видах услуг. Участковые 
специалисты по социальной работе Комплексного центра, а 
также главы, специалисты администраций МО Куйтунского 
района осуществляют сбор заявок на предоставление 
социальных услуг. Информация передается в Комплексный 
центр. В дальнейшем формируется состав мобильной 
службы, определяется дата выезда, приглашаются 
специалисты различных учреждений, в помощи которых 
нуждаются жители поселений. Выезд осуществляется 
в режиме рабочего времени Комплексного центра.

Во время выездов мобильной социальной службы ведется 
прием граждан с целью выявления их потребностей, 
консультирование, информирование и содействие в получении 
мер социальной поддержки. Гражданам предоставляется 
раздаточный материал в виде буклетов, памяток.

Хочется отметить, что в 2017 году в состав мобильной 
службы были привлечены волонтеры волонтерского движения, 
созданного в ОГБУСО «КЦСОН Куйтунского района». 
Волонтеры помогают распространять буклеты, памятки среди 
населения, оказывают помощь в уборке придомовых территорий 
ветеранам ВОВ и инвалидам, проводят различные акции.

Спектр услуг, оказываемых мобильной социальной 
службой различный: это- социально-бытовые, социально-
психологические, социально-юридические услуги, а также 
помощь в оформлении и восстановлении документов, помощь 
в обеспечении одеждой, обувью бывшей в употреблении, 
содействие в получении мер социальной поддержки и другие.

На сегодняшний день в состав мобильной социальной 
службы входят следующие специалисты Комплексного центра:

- специалист по социальной работе; - специалист по 
комплексной реабилитации; - психолог; - юрист; - швея; 
А также: - специалисты Управления социальной защиты 
населения, Пенсионного фонда, Центра занятости, 
здравоохранения. 

По необходимости специалисты МЧС, 
полиции, управления образования, и другие.

Благодаря слаженной работе мобильной социальной 
службы граждане, проживающие на отдаленных территориях, 
получают различные виды услуг. Несмотря на расстояние, 
которые разделяют нас с жителями «глубинок» мы всегда 
готовы прийти на помощь, разделить вместе с ними их 
проблемы. Мы знаем, что нас ждут и в нас нуждаются, 
поэтому, когда приходит время возвращаться, жители 
говорят нам: «До свидания, приезжайте к нам еще».

Заведующая отделением срочного социального 
обслуживания Т.А.Новикова

Наш адрес: р.п.Куйтун, ул Мичурина, 21А тел. 5-12-
41 ОГБУСО «КЦСОН Куйтунского района»

Мобильная социальная службаМобильная социальная служба
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Ежегодно учащиеся «Межпоселенческой детской 
школы искусств» участвуют в Областном конкурсе 
изобразительного искусства «Объекты культурного 
наследия Иркутской области живые и утраченные». 
Этот конкурс посвящен сохранению национальной 
культуры и традиций предков. Участники конкурса 
изображают в своих работах объекты культурного 
наследия – памятники архитектуры Иркутской 
области. Учредитель конкурса: Служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской 
области ОГАУ «Центр по сохранению объектов 
культурного наследия Иркутской области»

Учащиеся школы искусств участвуют в этом 
конкурсе и ежегодно становятся дипломантами 
конкурса, работы ребят печатаются в каталоге 
конкурса.  В декабре ушедшего года объявили 
победителей, одним из которых стала ученица 
пятого класса МДШИ Егерева Вероника 
в номинации «За высокую гражданскую 
ответственность» с работой «Свято – 
Никольский храм» (преподаватель Васильева 
Е.А.). Работу Вероники напечатали не только в 
каталоге конкурса, но и в календаре. Календарь 
выпускается ежегодно, по итогам конкурса, в нем 
изображены работы всех победителей конкурса.

Зиминский инспекторский участок ГИМС 
(дислокация р.п. Куйтун) напоминает о 
продолжении акции «Безопасный лед». 

24 января 2022 года на территории 
муниципального образования Куйтунский 
район стартовал 3 этап акции «Безопасный лед».  

Уважаемые жители и гости Куйтунского 
района! Предупреждаем - не выезжайте на 
несанкционированные ледовые переправы. 

Выезд на лед на автотранспорте опасен 
всегда, даже суровой зимой. Выезд на лед 
возможен только по специально оборудованным 
переправам, которых у нас в районе нет. С 
этой целью проводятся совместные рейды 
патрульных групп в местах несанкционированного 
выезда автотранспорта на лед. 

Напоминаем родителям о необходимости 
контроля за детьми! Не оставляйте детей без 
присмотра взрослых, не отпускайте одних на 
водоемы, объясняйте и рассказывайте о той 
опасности, которую таит в себе лед, что выход 
на лед может оказаться опасным для жизни.

Новые победыНовые победы

Безопасный ледБезопасный лед
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 Администрация муниципального образования Куйтунский район объявляет конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда в Куйтунском районе по итогам 2021 года.

В целях улучшения условий труда работников в процессе трудовой деятельности, снижения 
уровня производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, а также профилактики 
их возникновения на территории муниципального образования Куйтунский район ежегодно 
проводится конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Куйтунском районе.

Участниками данного конкурса могут быть:
а) организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также отраслевой 

принадлежности, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Куйтунского района;
б) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Куйтунского района;
в) муниципальные образования Куйтунского района (городское и сельские поселения).
Организатор конкурса – администрация муниципального образования Куйтунский район и 

межведомственная комиссия по охране труда муниципального образования Куйтунский район.
Информацию о порядке проведения конкурса можно получить на сайте муниципального 

образования Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru в разделе «Труд и охрана труда» → 
«Конкурсы» → «Районные конкурсы» → «2022», а также обратившись в экономическое управление 
администрации муниципального образования Куйтунский район по телефону – 8 (39536) 
5-11-48 доб. 1028 или по адресу: 665302 Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18.

Контактное лицо – Савина Ирина Александровна, телефон: 8 (39536) 5-11-48 доб. 1028.
Заполненные заявки на участие в конкурсе и таблицы показателей по охране труда на лучшую организацию 

работы по охране труда в Куйтунском районе с дополнительной документацией подаются по адресу организатора 
конкурса (665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, кабинет экономического управления) 
на бумажном носителе с момента опубликования данного объявления и не позднее 20 марта 2022 года

Условия проведения конкурса установлены Положением о конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда в Куйтунском районе, утвержденном постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 27 ноября 2018 г. 
№633-п (в редакции постановлений от 19.02.2019 года № 89-п, от 29.01.2021 года № 79-п).

Участие в районном конкурсе является добровольным.
Награждение победителей и участников конкурса проводится на расширенном 

совещании, посвященном Всемирному дню охраны труда не позднее 30 мая текущего года.
Конкурсные материалы участникам не возвращаются.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами (1-е место 4000 руб., 2-е место – 2500 руб., и 3-е место – 2000 руб.)
Участники конкурса награждаются благодарственными письмами.
Информация о результатах конкурса с мотивированным обоснованием определения победителей публикуется 

уполномоченным органом в газете «Вестник Куйтунского района» и в сетевом издании «Официальный сайт 
муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф в разделе «Труд и охрана труда» → «Конкурсы» → «Районные конкурсы» → «2022» 
(http://kuitun.irkobl.ru/economy/okhrana-truda/konkurs/rayonnye/2021/) в течение 5 календарных дней со дня 

подписания нормативного акта о награждении участников.
ПРИГЛАШАЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕХ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ 
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В КУЙТУНСКОМ РАЙОНЕ.

Савина И.А.
консультант по управлению охраной труда

отдела потребительского рынка, поддержки малого 
бизнеса, труда экономического управления 

администрации
муниципального образования Куйтунский район

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 
КУЙТУНСКОМ РАЙОНЕ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДАКУЙТУНСКОМ РАЙОНЕ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
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ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда 
в Куйтунском районе

_____________________________________________________________________________________________
 (полное наименование участника)

_____________________________________________________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 

Куйтунском районе по итогам 2021 года.
С Положением о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Куйтунском районе, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 27 ноября 2018 года № 633-п, 
ознакомлен.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантирую.
Уведомлен о том, что в случае представления недостоверных сведений буду отстранен от участия в районном 

конкурсе. 
К заявке прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель, глава поселения Куйтунского района) _______

________________________________
М.П. «____» __________________ г.

ТАБЛИЦА
показателей по охране труда на лучшую организацию работы по охране труда в Куйтунском 

районе 
Раздел I. Общие сведения
1. Организация, индивидуальный предприниматель _________________________________________
(полное (сокращенное) наименование; фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей))
2. Место нахождения (место жительства) __________________________________________________
3. Телефон/факс _______________________________________________________________________
4. Организационно-правовая форма (для организаций) _______________________________________
5. Вид экономической деятельности  ______________________________________________________
6. Класс профессионального риска  _______________________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя (полностью), рабочий телефон (для организаций) ______________________
8. Ф.И.О. инженера (специалиста) по охране труда (полностью), рабочий телефон 
9. Ф.И.О. председателя выборного органа первичной профсоюзной организации (полностью), рабочий телефон __

___________________________________________________________________________
10. Регистрационный номер в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации __

________________________________________________________________________________
Раздел II. Показатели по охране труда

№ п/п Показатели
Данные на 1 января 

2021 года
Данные на 1 янва-

ря 2022 года

1 2 3 4

1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе

1. Среднесписочная численность работников, человек

2. Наличие коллективного договора, да (дата утверждения)/нет

3.
Общее количество рабочих мест, ед./количество работников, занятых на 

данных рабочих местах, человек

4.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, ед./количество работников, занятых на данных рабочих 
местах, человек

5.
Уровень проведения специальной оценки условий труда в организации, 

у индивидуального предпринимателя , %

6.
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной 

оценки условий труда установлены вредные и опасные условия труда (3 
и 4 класс) ,%
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5.
Уровень проведения специальной оценки условий труда в организации, у индивидуального пред-
принимателя , %

6.
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда установ-
лены вредные и опасные условия труда (3 и 4 класс) ,%

7.

Использование денежных средств на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, да (сумма)/нет

2. Показатели производственного травматизма

8. Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве, всего человек

9.
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертель-
ным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты, Кч)

10.
Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент 
частоты смертности, Кчсм)

11. Потери трудоспособности от одного несчастного случая (коэффициент тяжести) , дней

12. Количество впервые выявленных случаев профзаболеваний

3. Показатели работы по охране труда

13.
Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты, % от потребности на год

14.
Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления охраной труда в орга-
низации, у индивидуального  предпринимателя, да (дата утверждения)/нет

15.
Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда, да (дата 
утверждения)/нет

16.
Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприятий), % от общего числа запланиро-
ванных мероприятий

17. Внедрение 3-(2-)ступенчатого контроля по охране труда, да/нет

18.
Наличие службы (специалиста) по охране труда либо организации или специалиста, оказывающих 
услуги в области охраны труда, привлекаемых по гражданско-правовому договору, да/нет 

19. Наличие комитетов (комиссий) по охране труда, да/нет

20.
Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза (трудового коллектива), 
да/нет

21.
Удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от общей численности работни-
ков, %

22. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет

23.
Количество проведенных информационных мероприятий по охране труда (семинары, выставки, 
дни охраны труда и прочее)

24.
Уровень охвата работников обязательных предварительными и периодическими медицинскими 
осмотрами (обследованиями), % от количества работников, подлежащих данным осмотрам

25.
Уровень соблюдения сроков проведения инструктажей для работников (отношение количества 
инструктажей, проведенных в назначенные сроки, к общему количеству требуемых инструктажей)

26. Исполнение предписаний органов надзора и контроля

27. Участие в районном конкурсе в прошедшем году, да/нет

28. Участие в областном конкурсе в прошедшем году, да/нет

29. Участие в российском конкурсе «Успех и безопасность» в прошедшем году, да/нет

4. Экономические и социальные показатели

30.
Сумма средств, израсходованных на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, всего тыс. 
руб.:

а)
б)
в)

на 1 работника в год;

на средства индивидуальной защиты в расчете на 1 работника в год;

на проведение специальной оценки условий труда

31. Уровень износа основных производственных фондов, %
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№ п/п Показатели
Данные на 1 января 

2021 года
Данные на 1 янва-

ря 2022 года

1 2 3 4

32.
Уровень затрат на обновление и реконструкцию основных производ-

ственных фондов в расчете на 1 работника в год, тыс. руб.

Итого:

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ________________________________________
       М.П. подпись, Ф.И.О.
Председатель выборного органа первичной профсоюзной организации  (представитель работников)  

     ________________________________________
        подпись, Ф.И.О.
В соответствии с пунктом 10 настоящего Положения
В соответствии с Правилами отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классам профессионального 

риска, утверждаемыми постановлением Правительства Российской Федерации
Учитываются материалы специальной оценки условий труда за последние 5 лет (или менее 5 лет) в 

соответствии с документами по проведению СОУТ.
                                                                                          Число РМ
     Ур =  --------------------------- x 100%,
                                                                                      Общ. кол. РМ
где: Ур – уровень проведения специальной оценки условий труда в организации;
Число РМ – число рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда;
Общ. кол. РМ – общее количество рабочих мест в организации.
                               Кол. РМ (3 и 4 класс)
            Ув = ---------------------------------------------------------- x 100%,
                                                                                     Общ. кол. РМ
где: Ув – удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены вредные и опасные условия труда (3 и 4 класс);
Кол. РМ (3 и 4 класс) – количество рабочих мест с 3 и 4 классом условий труда;
Общ. кол. РМ – общее количество рабочих мест в организации.
                                                            Нс
      Кч = ------------ x 1000,
                                                                                                  Чр
где: Кч – коэффициент частоты;
Нс – численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным 

исходом;
Чр – общая численность работников в организации.
                                               Нсс
Кчсм = ---------- x 1000,
Чр
где: Кчсм – коэффициент частоты смертности;
Нсс – численность пострадавших со смертельным исходом;
Чр – общая численность работников в организации.
                                       ЧислоДН
Кт = ---------------,
Нс
где:Кчт – коэффициент тяжести;
ЧислоДН – общее число дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям;
Нс – численность пострадавших от несчастных случаев без учета несчастных случаев со смертельным 

исходом;
  В соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты
  Для организаций, индивидуальных предпринимателей с численностью 50 и менее работников.
  При его наличии
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В январе 2022 г. в д. Харчев Куйтунского района при пожаре жилого дома погибла пенсионерка.
В январе 2022 года на территории Куйтунского района произошло 8 техногенных пожаров с гибелью 1 человека:
01 января 2022 года в 21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» поступило сообщение о пожаре 

строения бани, расположенной по адресу: п. Куйтун ул. Чехова.  На место пожара был отправлен дежурный караул 21 
ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» на 2 пожарных автоцистернах. По прибытии на место пожара 
первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение внутри бани на общей площади 3 кв. метра. 
Создалась угроза уничтожения ближайших надворных построек. На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар 
был ликвидирован в течении тридцати минут. В результате пожара огнем повреждено строение бани. Пожарные спасли от 
уничтожения ближайшие надворные постройки. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

01 января 2022 года в 21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» поступило сообщение о пожаре строения 
бани, расположенной по адресу: п. Уховский ул. Весенняя. На место пожара был отправлен дежурный караул ПЧ-115 с. Тулюшка 
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне. По прибытии на место пожара первого 
пожарного подразделения было установлено, что происходит открытое горение строения бани на общей площади 12 кв. метров. 
Создалась угроза уничтожения ближайших надворных построек. На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар был 
ликвидирован в течении одного часа тридцати минут. В результате пожара огнем уничтожено строение бани. Пожарные спасли 
от уничтожения ближайшие надворные постройки. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

02 января 2022 года в 21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» поступило сообщение о пожаре строения стайки, 
расположенной по адресу: с. Каранцай ул. Российская. На место пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ 
МЧС России по Иркутской области» на 2 пожарных автоцистернах и ДПК Администрации Лермонтовского сельского поселения 
на 1 ед. техники приспособленной для целей пожаротушения. По прибытии на место пожара первых пожарных подразделений 
было установлено, что происходит открытое горение строение стайки на площади 16 кв. метров. Создалась угроза уничтожения 
ближайших надворных построек.  На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении двух 
часов тридцати минут. В результате пожара огнем уничтожено строение стайки. Пожарные спасли от уничтожения ближайшие 
надворные постройки, а также 2 головы мелкого скота. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

03 января 2022 года в 21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» поступило сообщение о пожаре 
жилого дома, расположенного по адресу: д. Харчев ул. Макарова. На место пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 
«5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне и ДПК Администрации Иркутского 
сельского поселения на 1 пожарной автоцистерне. По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было 
установлено, что происходит горение внутри жилого дома на площади 1 кв. метр. Создалась угроза уничтожения жилого 
дома и ближайших надворных построек. На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в 
течении тридцати минут. В результате пожара огнем поврежден жилой дом. Пожарные спасли от уничтожения жилой дом и 
ближайшие надворные постройки. До прибытия первых пожарных подразделений в горящем жилом доме односельчанами 
был обнаружен без признаков жизни труп хозяйки дома, пенсионерки 1941 года рождения. Условиями способствующим 
гибели человека послужило нахождение погибшей в состоянии алкогольного опьянения и сон. Причиной пожара послужило 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Установленный бы заранее перед пожаром в 
жилом доме автономный дымовой пожарный извещатель мог спасти жизнь человеку, которого к сожалению, там не оказалось.

18 января 2022 года в 21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» поступило сообщение о пожаре 
надворных построек, расположенных по адресу: п. Харик ул. 40 Лет Победы. На место пожара был отправлен дежурный 
караул 21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне и ДПК Администрации 
Иркутского сельского поселения на 1 пожарной автоцистерне. По прибытии на место пожара первого пожарного 
подразделения было установлено, что происходит открытое горение строение стайки на площади 24 кв. метра и летней 
кухни, совмещенной с баней на площади 18 кв. метров. Создалась угроза уничтожения ближайших надворных построек. 
На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении тридцати минут. В результате пожара 
огнем уничтожено строение стайки и повреждена летняя кухня, совмещенная с баней. Пожарные спасли от уничтожения 
ближайшие надворные постройки. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

25 января 2022 года в 21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» поступило сообщение о пожаре жилого 
двухквартирного дома, расположенного по адресу: с. Чеботариха ул. Молодежная. На место пожара был отправлен дежурный караул 
21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне, дежурный караул ПЧ-115 с. Тулюшка 
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне и ДПК Администрации Чеботарихинского 
сельского поселения на 1 пожарной автоцистерне. По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было 
установлено, что происходит горение внутри одной из квартир жилого двухквартирного дома на общей площади 6 кв. метров. 
Создалась угроза уничтожения жилого двухквартирного дома и ближайших надворных построек. На тушение пожара работало 
два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в течении одного часа пятнадцати минут. В результате пожара огнем повреждена 
одна из квартир жилого двухквартирного дома. Пожарные спасли от уничтожения жилой двухквартирный дом и ближайшие 
надворные постройки. Во время пожара самостоятельно из зоны пожара эвакуировалось 2 человека. Причиной пожара послужило 
неправильное устройство печи. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

28 января 2022 года в 21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» поступило сообщение о пожаре фронтального 
погрузчика марки XCMG LW500K, расположенного по адресу: п. Куйтун ул. Московская.  На место пожара был отправлен дежурный 
караул 21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» на 2 пожарных автоцистернах. По прибытии на место 

«Сообщает служба 01»«Сообщает служба 01»



03 февраля 2022 стр.15Вестник Куйтунского района
пожара первых пожарных подразделений было установлено, что 

происходит открытое горение фронтального погрузчика на общей 
площади 6 кв. метров. Создалась угроза уничтожения гаража и 
техники. На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар 
был ликвидирован в течении десяти минут. В результате пожара 
огнем поврежден фронтальный погрузчик. Пожарные спасли от 
уничтожения гараж и 4 единицы техники. Причиной пожара послужило 
неисправность электрооборудования транспортного средства. 

31 января 2022 года в 21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по 
Иркутской области» поступило сообщение о пожаре строения 
дровянника, расположенного по адресу: п. Куйтун ул. 1-я Рабочая. 
На место пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ «5 
ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» на 2 пожарных 
автоцистернах. По прибытии на место пожара первых пожарных 
подразделений было установлено, что происходит открытое горение 

строения дровянника на общей площади 40 кв. метров. Создалась угроза уничтожения ближайших надворных 
построек. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в течении сорока пяти минут. В 
результате пожара огнем уничтожено строение дровяника и частично находившиеся внутри дрова. Пожарные спасли 
от уничтожения ближайшие надворные постройки. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора МЧС России напоминают, что быстро отреагировать на возгорание 
и минимизировать ущерб от пожара, и даже спасти жизнь поможет установленный в Вашем доме или квартире автономный дымовой 
пожарный извещатель. Прибор за последние годы характерно усовершенствован: встроенный GPS-модуль в случае обнаружения 
частиц дыма в воздухе отправит СМС сообщение на телефон хозяину дома или квартиры, соседям, родственникам, специалистам 
пожарной охраны. Радиоканальный извещатель помимо основных звуковых функций обеспечивает управление потоками людей 
при эвакуации посредством направленной «бегущей» световой дорожки и звуковой волны из многочастотных звуковых сигналов.

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского района ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам рекомендует 
соблюдать требования правил пожарной безопасности: будьте осторожны с источниками открытого огня, при эксплуатации 
печей и электрооборудования, не допускайте курения в пастели! Граждане будьте благоразумны, принимайте все меры 
предосторожности, чтобы не допустить пожара! Как позвонить в службу спасения с мобильного телефона? Абонентам ТЕЛЕ 2, МТС, 
МЕГАФОН, БИЛАЙН – 112 или 101. Для абонентов стационарных телефонов единый номер вызова пожарных и спасателей – 01.   

Начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам подполковник внутренней 
службы Столопов В.П.

Постановлением Правительства Иркутской области  от 07.07.2021 года № 179-пп « Об установлении 
льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении и предоставлении субсидий» внесены изменения, вступающие в силу с 01.02.2022 года.

В целях реализации возможности приобретения льготных проездных документов на проезд 
пригородного железнодорожного сообщения на территории Иркутской области учащимся 
и студентам, посредством Единого клиентского мобильного приложения пользователей 
услуг пассажирского комплекса (далее – ЕКМП «РЖД Пассажирам») в соответствии  с 
положениями Постановления правительства Иркутской области от 17.12.2021 года № 1010-пп.

Порядок регистрации льготного профиля и приобретение проездных документов:
1.Пассажир, имеющий право на льготный проездной должен предварительно однократно (в период  

действия решения о праве на льготу – приобретенного в органах социальной защиты) подтвердить в 
билетной кассе  АО « Байкальская ППК» право на льготу с предоставлением  следующих документов:

- документ удостоверяющий личность (паспорт);
- СНИЛС;
- студенческий билет  с отметкой о продлении на соответствующий учебный год и отметкой  об очной форме обучения; 
- решение о праве на льготу (выданное органами социальной защиты);
-номер мобильного телефона; 
Приобретение льготных проездных документов посредством приложения ЕКМП «РЖД Пассажир» 

будет  доступно пассажиру не более  чем через 24 часа после регистрации льготного профиля.
2. Пассажиру, имеющему право на льготный проезд необходимо  скачать на мобильное устройство (смартфон, планшет) мобильное 

приложение ЕКМП « РЖД Пассажир», зарегистрировать профиль на номер мобильного телефона, указанный при регистрации. 
В случае, если пассажир уже зарегистрирован в приложении  ЕСМП «РЖД Пассажир», повторной 

регистрации для возможности приобретения льготного проездного документа не требуется.
• Инструкция по регистрации пользователя в ЕКМП «РЖД Пассажирам», а так же инструкция по приобретению 

льготных электронных проездных документов в ЕКМП «РЖД Пассажир» расположены на сайте учреждения www//kuitun-szn.ru.
Более подробную информацию можно получить в областном государственном казенном учреждении «Управление 

социальной защиты населения» по Куйтунскому району» по адресу:
р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3 (каб. № 4).

Телефон 8-(395-36)-5-20-99

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» информирует:ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» информирует:
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28 января Отдел по Куйтунскому району службы 
ЗАГС Иркутской области поздравил замечательных 
людей - супружескую пару Николая Григорьевича и 
Людмилы Титовны Игнатюк со знаменательной датой 
50-летним юбилеем семейной жизни – Золотой свадьбой.

50 лет вместе – огромный жизненный путь. И 
на этом пути бывает всякое, но эта замечательная 
семья прошла самое главное испытание в своей 
жизни – испытание временем. Со стороны может 
показаться, что 50 лет вместе – это непреодолимый 
рубеж, но глядя на них, мы видим, что это возможно.

В жизни каждого человека есть дни, которые 
особенно бережно хранит память.  Да и как не 
помнить те дни, когда сама судьба свела две такие 
разные тропинки в одну большую жизненную дорогу.

Людмила и Николай впервые встретились осенью 
1971 года у районного дома культуры п. Куйтун после 
окончания киносеанса. Молодая девушка пришла в кино 
выполнить поручение подружки из Черемхово – передать 
письмо парню, которого она совсем не знала и никогда не 
видела. Ей было известно только то, что звали его Николай, 
а фамилия была Игнатюк. После фильма друзья ей 
показали того парня, и Люда с радостью передала письмо. 

Николай же, увидев симпатичную смелую 
девушку, влюбился с первого взгляда. После той 
счастливой встречи он стал ухаживать за Людой  и, 
не теряя времени, сделал ей предложение руки и 
сердца. 28 декабря 1971 года они подали заявление в 
Куйтунский ЗАГС. А государственная регистрация 
заключения брака состоялась 28 января 1972 года. 

И началась семейная жизнь.  Дни складывались в 
месяцы, а месяцы в годы. Николай Григорьевич после 
службы в военно-морском флоте устроился на работу 
электриком в РЭС (районные электрические сети). 
Оттуда же и ушёл на заслуженный отдых, но отдыхать ему 
не пришлось, пригласили в районную администрацию 
в электро-котельню – электриком. Людмила Титовна 
после окончания медучилища пришла работать в 
Куйтунскую центральную районную больницу. 30 лет 
она проработала операционной медсестрой, общий 
стаж работы медсестрой составил 51 год. Людмила 
Титовна имеет звание «Лауреат губернаторской премии 
и почётный гражданин п. Куйтун» Супруги Игнатюк 
также являются ветеранами труда. Так прошло 50 лет.

По традиции юбиляры поставили подписи в 
Почетной книге юбиляров семейной жизни отдела по 
Куйтунскому району службы ЗАГС Иркутской области, 
обменялись золотыми обручальными кольцами.

Мы приходим в этот мир благодаря любви, мы 
живём в ожидании любви. Всё, чего достигаем 
в этом мире, тоже во имя, ради любви. Высшим 
её проявлением являются семья и дети.

У юбиляров двое детей Александр и Светлана. 
Сын работает электриком, как и его отец, а Светлана 

пошла по стопам Людмилы Титовны, так же работает 
медсестрой в Куйтунской районной больнице. Дети – это 
большая радость, надежда, отрада и опора на склоне лет.

Хорошо мы живём или плохо, есть то, что всегда 
ласкает и греет и, конечно – это родительский 
дом. Ничего нет роднее, ничего нет милее.

На сегодняшний день супруги Игнатюк имеют 4 внучки, 
которые любят и обожают своих бабушку и дедушку.

В этот торжественный день председатель районного 
женсовета Алёна Якубчик и глава Куйтунского городского 
поселения Людмила Яковлева поздравили золотых 
юбиляров и вручили им приветственные адреса и подарки.

Отдел ЗАГС по Куйтунскому району также 
поздравил юбиляров от службы ЗАГС Иркутской 
области и выразил благодарность людям, которые 
долгие-долгие годы сохраняют свой семейный очаг.

Дорогие Николай Григорьевич и Людмила Титовна! С 
годами Вы стали мудрее, но сердца Ваши по- прежнему 
верные и любящие. Это любовь помогла сохранить и 
пронести через годы уважение и доверие друг другу.

Совет Вам, счастье и любовь!

Начальник отдела ЗАГС по 
Куйтунскому району В. Воронова

Знаменательная датаЗнаменательная дата
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