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Уважаемые тренеры-преподаватели, 
ветераны, выпускники и воспитанники детско-

юношеской спортивной школы!
Примите сердечные поздравления с 30-летием 

со дня основания вашего уникального 
образовательного спортивного учреждения!

Спортивная школа – важный этап в жизни многих 
ребят. Для кого-то она стала первой ступенькой к 
спортивной славе, а кто-то вынес из ее стен крепкую 
спортивную закалку, твердый характер и волю к победе.

 Мы высоко ценим ваш вклад в развитие физической 
культуры и спорта на территории Куйтунского 
района. Мы благодарим вас за профессиональное 
мастерство и популяризацию здорового образа жизни.

Дорогие друзья! Пусть этот праздничный день 
принесет вам массу положительных эмоций. Желаем 
тренерскому составу и воспитанникам школы успешных 
стартов, призовых финишей и олимпийских рекордов!

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

В этом году Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская юношеская спортивная 
школа отмечает свой юбилейный день рождения. Куйтунская 
спортивная школа была открыта в 1991 году как детско-
юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП). Миссией 
школы было – воспитание подрастающего поколения, 
способного быть конкурентным в современных условиях, а также 
физическое, психологическое, нравственное развитие молодежи.

На базе спортивной школы проводились 
областные мероприятия: летняя и зимняя 
спартакиада школьников и взрослых, кросс, 
спартакиада школьников по школьному футболу.  

С 1996 по 2006 г. спортивная школа в областной 
спартакиаде школьников занимала лидирующие I-II места. 

В 2003 году по результатам спортивной деятельности 
спортивная школа п.Куйтун была признана лучшим 
учреждением спортивной направленности Иркутской области. 
Этот год ознаменовался победой на чемпионате мира команды 
Костюкевич Михаила Юрьевича по гиревому спорту в 
Белоруссии, II-III место на Чемпионате России по рукопашному 
бою в г. Сочи, I место в Чемпионате России в г.Санкт-Петербурге.

За годы существования ДЮСШ были подготовлены

кандидаты в мастера спорта, по спортивному профилю 
поступило в школу олимпийского резерва – 9 человек.

На сегодняшний день МБУ ДО ДЮСШ оснащена спортивно-
административным комплексом (р.п. Куйтун, ул. Карла 
Маркса, д.36А), спортивным залом (р.п. Куйтун, ул. Карла 
Маркса, д.57,оф.4), спортивным комплексом (р.п. Куйтун, ул. 
Молодежная, д.16А), спортивным комплексом (с. Кундуй, ул. 
Ленина, д.96А),  кортом (р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,  д.55Б).

В МБУ ДО ДЮСШ занимается 733 воспитанника. 
Спортивная школа реализует программы по 11 видам 
спорта. Учебно-тренировочные занятия проводятся во 
внеурочное время под руководством квалифицированных 
тренеров-преподавателей. Педагогический состав МБУ ДО 
ДЮСШ на сегодняшний день состоит из 33 специалистов. 

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

ДЮСШ Куйтунского района - 30 лет!ДЮСШ Куйтунского района - 30 лет!
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Администрация муниципального образования 
Куйтунский район информирует о том, что в период 
с 7 по 10 декабря 2021 года будет проведена на 
территории ЦВК «Экспоцентр» 25-ая Международная 
специализированная выставка «Безопасность и охрана 
труда – 2021» (далее – БИОТ-2021, выставка), которая 
будет организована Ассоциацией разработчиков, 
изготовителей и поставщиков средств индивидуальной 
защиты (далее – Ассоциация «СИЗ»).

БИОТ – 2021 – это:
1. Гарантированное заключение контрактов и 

увеличение объема продаж.
2. Контакты и сотрудничество с новыми и постоянными 

партнерами – экспонентами выставки.
3. Участие в формировании и развитии рынка в ходе 

дискуссий и конференций Деловой программы форума.
4. Выстраивание и укрепление имиджа компании. 

Выгодное позиционирование вашего бизнеса в медиа-
пространстве.

5. Уникальная возможность для руководителей 
подразделений охраны труда подобрать и выгодно 
приобрести необходимые виды СИЗ для работников 
предприятия.

6. Рекомендации и консультации авторитетных 
специалистов по применению СИЗ в соответствии 
с международными и национальным нормами и 
правилами.

7. Перспективные технологии. Весь спектр 
изобретений и инноваций в области безопасности 
труда и жизнедеятельности человека. Шагаем в ногу с 
прогрессом.

8. Вся актуальная информация по охране труда и 
государственном регулировании.

9. Возможность ученым и разработчикам представить 
профессионалам рынка свои решения и изобретения, 
а специалистам – оценить и выбрать перспективные 
разработки.

10. Возможности прокачать свою базу 
профессиональных знаний и получить важные 
инструменты для работы из рук признанных 
специалистов отрасли СИЗ и ОТ.

Известно, что БИОТ — главное событие области 
охраны труда и производства СИЗ не только в России, но 
и в Европе.

БИОТ уже вышел за рамки отрасли средств 
индивидуальной защиты и стал по-настоящему 
масштабной площадкой для обмена идеями, изучения 
передового опыта, поиска технологичных способов 
достичь нулевого травматизма на производстве и 
повседневной жизнедеятельности человека. В этом году 
возрастут насыщенность, интенсивность происходящих 
событий, поэтому подготовка уже идет полным ходом.

Сегодня культура безопасности пронизывает во все 
сферы деятельности человека. Предстоящий юбилейный 
25-й БИОТ-2021 станет значительным шагом на пути 
к главной миссии – сбережение жизни и здоровья 
работающего человека.

Зона деловых переговоров БИОТ-2021 - это:
1. Лучшее место для налаживания деловых контактов.
2. Прекрасная возможность представить свои продукты 

и услуги напрямую потребителям.
3. Место, где вы сможете в индивидуальном порядке 

обсудить все актуальные вопросы и проблемы.
4. Здесь самые крепкие и надежные рукопожатия.
Деловая программа БИОТ-2021 будет включать 

конкурсы и соревнования (прилагается).
Участники и гости БИОТ-2021
1. руководители крупнейших российских и 

иностранных компаний
2. руководители федеральных и региональных органов 

власти
3. собственники бизнеса, руководители и специалисты 

компаний-дилеров и дистрибьюторов
4. специалисты по снабжению, закупкам, 

промбезопасности, охране труда, HR
5. главные энергетики, механики, инженеры, технологи 

и другие специалисты
Электронная информация на БИОТ-2021 открыта на 

интернет – ресурсах Ассоциации «СИЗ»: https://biot-expo.
ru/; https://biotexpo.ru/. 

Дополнительную информацию можно получить в 
Ассоциации «СИЗ» по телефону +7 (495) 789-93-20 или 
по электронной почте дирекции выставки biot@asiz.ru.

Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять 
участие в работе Выставки.

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

муниципального образования Куйтунский район
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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   

«_08_» октября 2021 года                     р.п. Куйтун                       №_____1279-п/а________
О внесении изменений в Ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации 
муниципального образования Куйтунский район и Управлению образования администрации муниципального образования 
Куйтунский район, на 2021 год, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 
от 29 октября 2020 года № 872-п

В связи с перенесением даты ведомственной проверки в образовательных учреждениях: муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении Амурской основной общеобразовательной школе и муниципальном казённом дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида «Росинка», – руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава 
муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации муниципального 
образования Куйтунский район и Управлению образования администрации муниципального образования Куйтунский район, 
на 2021 год, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 2020 
года № 872-п (далее по тексту – Ежегодный план), следующие изменения:

1.1. пункт 7 Ежегодного плана графу 3 «Дата начала проведения плановой проверки» изложить в следующей редакции: «29 
ноября 2021 года».

1.2. пункт 8 Ежегодного плана графу 3 «Дата начала проведения плановой проверки» изложить в следующей редакции: «18 
октября 2021 года».

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 на сайте 
информационную справку в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 2020 
года № 872-п о дате внесения в него изменений.

3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А. внести информационную справку в оригинал постановления 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 2020 года № 872-п о дате внесения в него 
изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                       А.П. Мари

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 – 38:10:091001:748;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 200000 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация,  Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 4,26 км юго-западнее с. 

Андрюшино.
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.
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Более 135 млн рублей будет потрачено в будущем году на 
строительство клуба и более 6 млн на капитальный ремонт 
школы в с. Алкин. Об этом заявил мэр муниципального 
образования Куйтунский район Алексей Петрович 
Мари в ходе рабочей поездки. 29 ноября мэр посетил 
Алкинское поселение. В связи с тем, что, на сегодняшний 
день глава в данном поселении отсутствует, мэр принял 
решение взять ситуацию под контроль и решить наиболее 
острые проблемы сел, входящих в состав Алкинского 
поселения в кратчайшие сроки. А проблем накопилось 
немало. Так жители с. Сулкет высказали недовольство 
работой ушедшего главы и попросили мэра помочь 
в решении их вопросов. Это и дороги, по которым 
невозможно добраться в весенне-осенний период  даже 
до единственного магазина, и отсутствие тротуара 
для детей, идущих в школу, отсутствие остановки, а 
также работа водокачки, в которой бежит бочка, а с 
крыши сыплется шифер и нет дров для её отапливания. 
Вопросы и просьбы сыпались одна за одной. Некоторые 
проблемы сразу же были решены мэром в телефонном 
режиме. Так на водокачку был привезен горбыль для 
отапливания и гражданам, обратившимся по поводу 
дров, также был организован подвоз горбыля к домам. 
Жители с. Сулкет заострили внимание мэра на том, 
что по дороге на большой скорости ездят лесовозы, 
совершенно не соблюдая скоростной режим. А ведь по 
этой дороге ходят в школу их дети. По словам местных 
жителей раньше лесовозы ездили по объездной дороге, 
а теперь она пришла в негодность и уже давно не 
используется. Мэр принял решение обследовать данную 
дорогу и попытаться восстановить движение по ней. 

В ходе поездки Алексей Петрович посетил 
и местный Дом культуры, который уже давно 
нуждается в ремонте. Однако, в настоящее время, 
невозможно произвести какие-либо работы, поэтому

в беседе с заведующей сошлись во мнении, что для 
начала необходимо установить тепловую пушку. 

Следующим пунктом назначения рабочей поездки 
стало с. Тобино. Недовольные жители пожаловались 
на плохие дороги в населенном пункте, отсутствие 
освещения и тротуаров, а также попросили установить 
для детей остановку. Озвучена была проблема с 
водокачкой. На сегодняшний день зимой она не 
функционирует, так как ее нечем отапливать, кроме 
того, нет шланга и освещения. В печальном состоянии 
находится и местный Дом культуры, где достаточно 
холодно и неуютно. Директор ДК пожаловалась на 
отсутствие мячей, скакалок, настольных игр для детей.

В заключение поездки мэр посетил с. Алкин. Здесь 
жители пожаловались на отсутствие сотовой связи, а 
также на слабое (135 вольт) напряжение. Кроме того, 
они попросили помочь им расчистить и залить корт для 
катания детей на коньках, закупить для школьников лыжи, 
а школьный буфет попросили укомплектовать посудой.

В целом поездка получилась насыщенной и 
продуктивной. Некоторые проблемы были решены, 
некоторые находятся на стадии решения. Так в 
перспективе в с. Алкин планируется строительство 
водонапорной башни с подведением воды из Ан-
завода и строительство нового Дома культуры. По всем 
населенным пунктам запланировано строительство 
детских и спортивных площадок, ремонт и строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт дорог и 
освещение улиц, а в с. Малая Кочерма – открытие магазина. 
Для реализации всех намеченных планов и проектов 
на территории Алкинского поселения необходимо 
чтобы главой был энергичный и деятельный человек, 
нацеленный на результат. Кто станет таким человеком, 
во многом зависит от выбора местных жителей, а 
мы надеемся, что они сделают правильный выбор.

Рабочая поездка мэраРабочая поездка мэра
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24 ноября 2021 г у здания администрации МО Куйтунский район состоялось торжественное вручение ключей от 
новеньких автобусов директорам Усть-Кадинской и Тулинской школ. Автобусы приобретены благодаря федеральной 
поддержке в рамках реализации государственной программы по обновлению транспортных средств      и национального 
проекта «Образование». Новые комфортабельные школьные автобусы оснащены ремнями безопасности, подножкой 
пассажирской двери, устройством ограничения скорости, оборудованы тахографом и системой ГЛОНАСС. 

Приветствуя участников церемонии, заместитель мэра по социальным вопросам О.Э. Кравченко 
отметила, что новый транспорт для сельских школ — это подарок правительства учащимся сельских 
школ, который позволит детям не только получать качественное образование, но и принимать 
участие в различных конкурсах, соревнованиях. В общем, благодаря транспорту жизнь сельских 
ребят даже из самых отдаленных деревень будет насыщенной интересными событиями и встречами.

Под таким лозунгом Управлением образования АМО 
Куйтунский район, был организован конкурс детского 
рисунка среди детей дошкольного и школьного возрастов. 
Цель конкурса – популяризация всероссийской 
переписи населения среди детей, посредством 
позиционирования переписи населения как основы 
для создания будущего страны, повышения уровня 
информированности граждан о переписи населения, 
формирования патриотического мышления и вовлечения 
представителей юного поколения в жизнь родного края.

Вот такие непростые задачи были поставлены перед 
педагогом и детьми для участия в этом конкурсе. 
Очень непросто пришлось Екатерине Юрьевне, 
педагогу дополнительного образования, руководителю 
объединения «Разноцветная капель», в рамках 
информационно – разъяснительной работы донести 
детям суть переписи населения. Ведь перепись населения 
- это не только учет статистических данных о численности 
населения, проживающего на территории Российской

Новые автобусыНовые автобусы

Участвуем в переписи населения – создаем будущее!Участвуем в переписи населения – создаем будущее!
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«Арт - Территория»«Арт - Территория»

«Опасный лед»«Опасный лед»

Федерации, но и достаточно интересная работа по 
выявлению сведений о малых народах и этнических 
группах, населяющих просторы нашей великой Родины, 
уровне жизни граждан, социально-экономическом 
состоянии больших и малых населенных пунктов России.

Но ребята справились и результат не заставил себя ждать.
При подведении итогов конкурса Черепанова Дарина 

стала победителем в своей возрастной категории, 

Под таким названием 24 ноября в 
Межпоселенческой детской школе искусств р. п. 
Куйтун состоялось мероприятие, посвящённое 
современному искусству «Лэнд – Арт.». 

Цель данного мероприятия развитие 
творческих способностей учащихся с 
использованием природного материала на природе.

На мероприятии учащиеся познакомились с новым 
видом творчества – Лэнд – Арт – созданием арт объектов 
на природе, используя природные материалы (листья, 
шишки, палочки, камушки, песок, ракушки и т.п.)

В практической части дети изготовили 
объекты современного искусства и разместили 
их в роще напротив школы МДШИ.

На русский язык Лэнд – Арт с английского дословно 
переводится как «Земляное искусство», но такой перевод 

Профилактическая работа по теме «Опасный 
лёд» направлена на расширение знаний детей 
и их родителей о правилах поведения на воде в 
осенне-зимний период, формирует умение реально 
оценивать возможную опасность и воспитывает 
чувство самосохранения и осторожности.

Воспитатели средней группы Шергина Галина Петровна 
и Буримская Алёна Юрьевна детского сада Ромашка ст.

Куйтун организовали детям показ фильмов, презентации, 
провели беседы по теме «Опасный лёд». В дошкольном 
возрасте проблематично прививать навыки безопасного 
поведения в экстремальных ситуациях вследствие малого 
жизненного опыта. Дети -дошкольники оказываются 
совершенно неподготовленными к ответственности за 
собственную и чужую жизнь. Можно научить ребенка 
правильно отвечать на вопросы по безопасному

несколько искажает смысл и не передает сути этого вида 
творчества. Поэтому пока его так и называют – Лэнд – Арт.

Суть Лэнд – Арт заключается в том, чтобы на природе 
создавать скульптуры и образы, используя природные 
материалы, такие как листья, шишки, палочки, камушки, 
песок, ракушки и т.п. Обычно не уже созданные 
скульптуры помещают в какое- либо природное 
место, а пейзаж изначально рассматривается как 
средство для создания художественных произведений.

В каждой работе заложена частичка души юных 
авторов, а это диалог художника и зрителя. Искусство 
делает всю жизнь человека интереснее и ярче! 

Каждый ребенок – огромный талант, а 
задача школы искусств – раскрыть и развить 
его. Ведь творчество начинается с детства!

Базитова Агата и Томашова Анна – призерами. 
Поздравляем Екатерину Юрьевну и ее обучающихся 

с очередным признанием их неоспоримого таланта, 
желаем творческих успехов и неиссякаемой 
энергии в достижении поставленных целей!

Методист МУ ДО «Дом детского творчества – 
Город мастеров» Т.Е. Кулик
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 поведению, как правильно действовать в определенной 
ситуации, но маленький ребенок не обладает 
способностью распознавать тип опасной ситуации и 
моментально действовать в ней. Отработать с детьми 
все возможные ситуации, в которые они могут попасть 
невозможно. Поэтому очень важно сформировать 
у ребенка понятия «опасность - безопасность», 
позволяющие ему самостоятельно определять ситуацию 
и действовать в ней. Эти навыки дети отрабатывали в 
режиссёрской игре. Возникла случайная ситуация на 
водоёме, дети сами разработали и проиграли сценарий 
спасения школьника. Увидели, обсудили ошибки. Как 
нельзя поступать и почему. В результате самостоятельных 
решений и действий детей, мальчик был спасён. 

Дети закрепили полученные знания в рисунках.

С начала учебного года учащиеся Межпоселенческой 
детской школы искусств художественного 
отделения участвовали в конкурсах разного 
уровня. Уже известны результаты нескольких 

Международный конкурс детского художественного 
творчества «Славное море» учредитель Министерство 
культуры и архивов Иркутской области, ГОУДО 
«Иркутская областная детская школа искусств».  Это 
один из самых значимых конкурсов для учащихся 
художественного отделения. В нем участвуют дети  с 10  до 
17 лет.  Наша школа искусств ежегодно принимает участие 
в этом конкурсе, только в этом году от школы участвовали:

Пальчик Виктория Диплом участника преподаватель 
Васильева Е.А., Тихонова Татьяна Диплом участника 
преподаватель Догонова Н.Н., Зайцева Марина 
Диплом участника преподаватель Васильева Е.А., 
Потапова Мирослава Диплом участника преподаватель 
Шевелева О.П., Андреева Елена Диплом участника 
преподаватель Васильева Е.А., Пальчикова Яна Диплом 
4 место преподаватель Васильева Е.А., Марсадола 
Ангелина Диплом участника преподаватель Шевелева 
О.П., Чернова Злата Диплом участника преподаватель 
Васильева Е.А., Гранова Анастасия Диплом участника 
преподаватель Васильева Е.А., Юрин Дамир 
Диплом участника преподаватель Догонова Н.Н.

По итогам конкурса Пальчикова Яна учащаяся 
5 ДПОП класса вошла в число призеров 
участников конкурса, остальные учащиеся 
получили дипломы участников конкурса.

Межрегиональный творческий конкурс «Яркие краски 
осени» учредитель МБУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества».  В конкурсе участвовали десять 
учащихся школы искусств. Конкурс был посвящен 
осени. Все ребята справились с поставленной перед 
ними задачей стали лауреатами 1, 2 и 3 степеней.

Маслобоев Сергей Диплом Лауреата 3 степени 
преподаватель Волкова Е.В., Манькова Виктория  Диплом 
Лауреата 3 степени преподаватель Волкова Е.В., Онучина 
Виктория Диплом Лауреата 3 степени преподаватель 
Волкова Е.В., Мозалевская Светлана Диплом Лауреата 2 
степени преподаватель Волкова Е.В., Филипенко Семен 
Диплом Лауреата 2 степени преподаватель Волкова

Е.В.структурное подразделение МДШИ с. Тулюшка.
Рожков Дмитрий Диплом Лауреата 2 степени 

преподаватель Догонова Н.Н., Мари Дарья Диплом Лауреата 
2 степени преподаватель Догонова Н.Н., Бурченкова Дарья 
Диплом Лауреата 1 степени преподаватель Догонова 
Н.Н., Денисов Вячеслав Диплом Лауреата 2 степени 
преподаватель Догонова Н.Н., Чернуха Алиса Диплом 
Лауреата 1 степени преподаватель Васильевса Е.А.

Международный творческий конкурс «Черно - белая 
графика» учредитель конкурса Центр творческого развития 
«Перспектива». Центр творческого развития ежегодно 
проводит большое количество конкурсов разного уровня 
и тематики. Учащиеся структурное подразделение МДШИ 
с. Барлук участвовали и стали призёрами конкурса:

Чевская Елизавета Диплом 
лауреата 1 степени Кузьмина Т.М.

Кузьмин Юрий Диплом Лауреата 2 степени Кузьмина Т.М.
Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный 

60- летию полета первого человека в космос советского 
космонавта Ю.Гагарина «Космический» учредитель 
конкурса Федеральный журнал «Звездочка наша». 
Учащиеся структурного подразделения МДШИ с. Барлук 
традиционно участвуют в конкурсах этого учредителя:

Кузьмин Юрий Диплом 2 место Кузьмина Т.М.
Чевская Елизавета Диплом 1 место Кузьмина Т.М.
Белова Екатерина Диплом 2 место Кузьмина Т.М.
Конева Лилия Диплом 2 место Кузьмина Т.М.
Легонцева Анастасия Диплом 2 место Кузьмина Т.М.
Пчельникова Юлия Диплом 1 место Кузьмина Т.М.
Желаем дальнейших творческих успехов!

Краски осениКраски осени



стр.8 02 декабря 2021Вестник Куйтунского района

Я начинаю свой путьЯ начинаю свой путь

Материнская славаМатеринская слава

26 ноября 2021, на базе МКОУ СОШ 2 р. п. 
Куйтун состоялся второй этап муниципального 
профессионального конкурса молодых 
педагогов «Я начинаю свой путь». Пройдя 
конкурсные испытания «Самопрезентация», 
мастер-класс «У меня это хорошо получается», 
«Педагогические кейсы», лауреатами конкурса стали:

Зубачева Елизавета Сергеевна, СОШ1
Керлидис Яна Викторовна, Тулинская СОШ
Москалева Елена Евгеньевна, д/с» Родничок»
Призёры конкурса:
Юлдашева Наталья Сергеевна, ЦО «Каразей»
Губанов Евгений Олегович, ДЮСШ
Победитель конкурса-Катцына Елена Олеговна, д/с 

«Капелька»!!!!
Молодые, яркие, креативные, уверенные в том, что 

выбрали правильную профессию, на протяжении всего 
конкурсного дня молодые педагоги удивляли жюри, лихо 
справляясь с конкурсными заданиями. Самое ценное 
в том, что состоялось профессиональное общение, 
обмен опытом и повышение квалификации педагогов. 
Пожелаем нашим молодым коллегам творческих успехов 
и новых профессиональных побед! Выражаем искреннюю 
благодарность Окунь Любови Николаевне и коллективу 
СОШ 2 за создание условий для проведения конкурса!

24 ноября, в канун празднования Дня матери, в администрации Куйтунского района прошло вручение 
наград «Материнская слава». Церемония награждения началась с обращения Заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликовой к матерям в режиме видеоконференцсвязи. В своем 
обращении она выразила благодарность всем матерям за беззаветную любовь, заботу, за самоотверженный 
и благодатный труд во имя детей. С приветственным словом также выступили заместитель мэра по 
социальным вопросам О. Э. Кравченко, Председатель Думы МО Куйтунский район А.О.Якубчик 
и начальник управления социальной защиты населения по Куйтунскому району Т.П. Шупрунова.

Медали «Материнская слава» получили многодетные матери Головня Наталья Ивановна, воспитавшая 3 
своих детей и 12 приемных, и Крон Эльвира Андреевна ставшая мамой для 3 своих и 4 приемных ребятишек. 

От всей души поздравляем этих замечательных женщин с заслуженной наградой! Желаем им 
здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей.



02 декабря 2021 стр.9Вестник Куйтунского района

На территории Куйтунского района прошел конкурс «Лучший 
социальный педагог 2021». Конкурс был организован в два этапа.

В первом заочном этапе принимали участие социальные педагоги из МКОУ «СОШ №1 р.п. Куйтун» 
Моцек Вероника Александровна, МКОУ «Ленинская СОШ» Козловская Лариса Владимировна,  МКОУ 
«Уянская СОШ» Семенова Мария Александровна, МКОУ «Лермонтовская СОШ» Сергеева Анна 
Александровна, МКОУ «Алкинская ООШ» Савченко Екатерина Сергеевна, МБОУ ЦО «Каразей» Семенова 
Наталья Владимировна. Конкурсанты представляли на рассмотрение членам жюри свое портфолио, 
презентацию о социально-педагогической деятельности на сайте образовательной организации.

Во второй очный этап конкурса вышли социальные педагоги из образовательных организаций  МКОУ «Алкинская 
ООШ» Савченко Екатерина Сергеевна,  МКОУ «СОШ №1 р.п. Куйтун» Моцек Вероника Александровна, МКОУ 
«Лермонтовская СОШ» Сергеева Анна Александровна. Финалисты показывали свое мастерство в решении социально-
педагогических кейсов, демонстрировали перед компетентным жюри внеклассное мероприятие с обучающимися 7 
класса, направленное на профилактику социально-негативных явлений, особенности поведения в нестандартных 
ситуациях и умение устанавливать коммуникативные связи с участниками образовательных отношений.

По итогам конкурса за универсальность в организации работы, компетентность и профессионализм 
победителем признана социальный педагог МКОУ «Алкинской ООШ» Савченко Екатерина Сергеевна.

22 ноября 2021 года завершился областной конкурс социально-значимых проектов среди обучающихся 
образовательных организаций Иркутской области.

Цель проведения Конкурса - вовлечение обучающихся Иркутской области в общественно-полезную деятельность.
Смотр-конкурс проводился по 4 номинациям:
- Гражданские и социальные инициативы;
- Культура, творчество;
- Спорт, здоровье;
- Социальное предпринимательство.
Экспертная комиссия оценила представленные работы участников решила:
Утвердить результаты областного конкурса социальных проектов среди обучающихся 

образовательных организаций Иркутской области, итоги конкурса разместить на сайте 
Регионального института кадровой политики, а также признать победителями Конкурса:

В Номинации «Гражданские и социальные инициативы»:
Шарова Степана Федоровича, Кузнецову Людмилу Геннадьевну, учителя – дефектолога,
Яценко Светлану Анатольевну, учителя географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение центр 

образования «Каразей», Куйтунский район, диплом 1 степени (проект «Наш школьный сад»).
В номинации «Культура, творчество»
Корчевую Наталью Викторовну, Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тулинская СОШ, 

Куйтунский район, диплом 1 степени (проект «День Наличника» (выставка старинных наличников на территории МКОУ 
Тулинская СОШ). Поздравляем победителей!

Лучший социальный педагог 2021Лучший социальный педагог 2021

Итоги конкурсаИтоги конкурса
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Как прекрасна эта осень...Как прекрасна эта осень...
Ребята из объединений «Сундучок», «Веселые 

бусины» и «Модная студия» выразили свои эмоции и 
творческие фантазии, приняв участие во Всероссийском 
творческом конкурсе «Как прекрасна эта осень». 

Результатом участия в конкурсе стал шквал грамот, 
дипломов и благодарностей. По итогам мероприятия 
обучающимся и педагогам были присуждены 
места: Маталыга Татьяна Анатольевна – Диплом 1 
степени, Марсадола София, объединение «Сундучок» 
руководитель Маталыга Т.А. – диплом 1 степени, 
Оберемок Елизавета, Гололобова Софья, диплом 1 
степени, объединение «Модная студия» руководитель 
Ермакова А.А., Власенко Арина, Иванов Леонид, Бодров 
Данил, Лежанина Валентина, Тумаков Сергей, Шинкарев 
Ярослав, Решетникова Анна, Котикова Ксения, Мацук 

Наталья, Фролова Анастасия- дипломы 1 степени, 
Санарова Яна, Толстикова Стефания, Шелест Анна, 
Шинкарева Алесья – дипломы 2 степени, объединение 
«Веселые бусины» руководитель Ткаченко И.Ф.

Огромную благодарность организаторы конкурса 
выражают МУ ДО «Дом детского творчества – 
Город мастеров» в лице директора Кедун Марины 
Владимировны и педагогам дополнительного 
образования Ткаченко Ирине Федоровне, 
Маталыга Татьяне Анатольевне, Ермаковой Анне 
Александровне за грамотную педагогическую 
работу и подготовку участников мероприятия.

Уважаемые педагоги и обучающиеся, желаем 
Вам творческих успехов в покорении новых 
высот, неиссякаемой энергии и энтузиазма!

«Ларец добра!»«Ларец добра!»

Благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!»Благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!»

На территории муниципального образования 
Куйтунский район в рамках проведения Всероссийского дня 
благотворительности #ЩедрыйВторник с 1 по 25 декабря 
2021 года проходит благотворительная акция «Ларец добра».

Целью акции является оказание помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 
социально опасном положении.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям 
Куйтунского района с просьбой принять участие в акции.

«Ларец добра» будет расположен по адресу р.п. Куйтун 
ул. Карла Маркса 19 (МКУК «Куйтунская межпоселенческая 
районная библиотека»).

Мы ждем Вас с 1 по 25 декабря с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 18:00.

В наш «Ларец добра» можно поместить новогодний 
сладкий подарок мягкую игрушку, конструктор, набор для 
творчества и т.д.

Чужих детей не бывает!
Спешите делать добро, и оно обязательно вернется!

Приближается самый сказочный и 
любимый праздник детства - Новый Год.

Конечно, каждый из нас ждет его с замиранием сердца, 
строит планы, начинает покупать подарки родным и близким. 
Это время волшебства, и мы всегда ждём его с особым 
трепетом и волнением и, даже когда взрослеем, всё равно 
продолжаем верить в новогоднее волшебство. А становиться 
волшебником в этот светлый зимний праздник ещё приятнее.

В честь новогоднего праздника на территории 
муниципального образования Куйтунский район 
с 1 декабря по 25 декабря 2021 года, объявлена 
благотворительная акция «Стань Дедом Морозом».

Цель акции - собрать денежные средства на приобретение 
новогодних сладких подарков к Новому году для детей 
из многодетных семей и семей одиноких родителей.

Мы приглашаем всех желающих и неравнодушных 
жителей района, вложить частичку своего тепла в 
этот волшебный праздник и принять участие в акции.

Сбор денежных средств на приобретение подарков к

Новому году для детей из многодетных семей и семей 
одиноких родителей осуществляется Благотворительным 
фондом местного самоуправления  «Наша малая Родина 
- Куйтунский район» в наличной и безналичной формах.

Реквезиты для перечисления денежных средств:
Получатель : БФМС «Наша малая Родина - Куйтунский 

район» , ИНН - 3814023235, КПП - 381401001
Банк получателя: Байкальский банк ПАО Сбербанк г. 

Иркутск , БИК - 042520607, р/счет 40703810518350000259. В 
назначении платежа указать: добровольные пожертвования.

Всю необходимую дополнительную 
информацию можно получить по номеру телефона

8 (395-36) 5-22-95 (доб.1033) Хлебникова Виктория 
Михайловна.

Информация о пожертвованиях и расходовании денежных 
средств будет размещена в сетевом издании «Официальный 
сайт муниципального образования Куйтунский 
район» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
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В связи с двадцатилетием со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
проводится декада приема граждан по личным вопросам.

График приема граждан по личным вопросам должностными лицами 
и депутатами Думы в общественной приемной «Единой России»                                                                                                        

с 01.12.2021 по 10.12.2021г.
Принимая во внимание ухудшение эпидемиологической обстановки приемы проводятся в 

дистанционном формате
99 ФИО депутата Телефон Время

1 Мари Алексей Петрович 8(395 36) 5-22-95 kuitmer@mail.ru 9.00-17.00

2 Непомнящий Алексей Анатольевич 8(395 36) 5-22-95 kuitmer@mail.ru 9.00-17.00

3 Кравченко Оксана Эдуардовна 8(395 36) 5-22-95 kuitmer@mail.ru 9.00-17.00

4 Якубчик Алена Олеговна 89086634375 ao-72@yandex.ru 9.00-17.00

5 Сапега Сергей Владимирович 89086652696 rostokuitun@bk.ru 16.00-18.00

6 Губанов Евгений Олегович 89500558737 yevgeniy_gubanov@inbox.ru 16.00-18.00

7 Буров Денис Андреевич 89500528621 528621@mail.ru 16.00-18.00

8 Чуйкин Николай Анатольевич 89500869802 chuikinna@s-broiler.ru 16.00-18.00

9 Зенин Александр Сергеевич 89086568727 alzen.zen@yandex.ru 15.00-17.00

10 Чернуха Наталья Борисовна 89500827638 natalietchernuha@yandex.ru 16.00-18.00

11 Панковец Анна Васильевна 89501464444 pav51286@mail.ru 16.00-18.00

12 Остапенко Лидия Владимировна 89500970493 ostapenko-lida@inbox.ru 16.00-18.00

13 Верхозин Антон Сергеевич 89041111676 verxozin.anton@mail.ru 16.00-18.00

14 Куликова Ираида Васильевна 89246250091 co_karasei@mail.ru 16.00-18.00

15 Татарников Сергей Юрьевич 89025482434 s_tatarnikov_65@mail.ru 16.00-18.00

16 Марининский  Геннадий Николаевич 89501036644 marininskij64@mail.ru 16.00-18.00

17 Ващенко Нина Феогеновна 89501165726 karimsk_shool@mail.ru 16.00-18.00

18 Кандыбина Надежда Владимировна 89025482415 nadia-r@mail.ru 16.00-18.00

19 Ткачев Алексей Алексеевич 89500802277 tkachiovale1@gmail.com 16.00-18.00
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Говорят, что кружевоплетение зародилось в Европе, 
однако, именно русские кружевницы сделали его 
таким популярным, да еще и привнесли много своего 
уникального. Это и неудивительно, ведь русская 
природа постоянно окутывает нас кружевом: снежинки, 
морозные узоры на окне, иней на веточках, паутинки в 
туманном поле… Все это окружает русского человека 
с детства и вдохновляет. Кружевом у нас украшают 
не только одежду и текстиль, но и архитектуру.

На Руси с древних времен возникло и получило 
широкое распространение коклюшечное плетеное 
кружево, которое развилось в самобытное 
прикладное, художественное искусство.

И сегодняшние мастерицы продолжают традиции 
русского кружевоплетения, которое напоминает 
старинное плетёное кружево наших бабушек. 
Простота и доступность технологии в сочетании 
с высоким качеством изделий привлекают многих 
рукодельниц и никого не оставляют равнодушным. 
Легкость, рельефность, «скань» с обводом, обилие 
сквозных элементов, разнообразие узоров и мелкие 
стежки фонов делают кружево изысканным, 
редким, живописным и единственным в России.

Особо радует, что и в нашем Куйтунском районе есть 
такие мастерицы: Тарасенко Ольга Владимировна, педагог 
дополнительного образования МУ ДО «Дом детского 
творчества – Город мастеров», реализующая свою 
образовательную программу при МБОУ ЦО «Каразей». 
Данная программа нацелена на создание условий для 

духовного и нравственного развития личности ребенка 
на основе постижения им основ народной культуры и 
раскрытия его творческого потенциала посредством 
освоения техники кружевоплетения на коклюшках.

При этом Ольга Владимировна, не только обучает 
детей таинствам кружевоплетения, но и активно 
участвуют в мероприятиях, которые объединяют 
кружевниц со всей нашей великой страны.

Дебютировала Ольга Владимировна, поучаствовав в X 
открытом всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства по коклюшечному кружевоплетению 
«Киришский сувенир», проводимым МАУ 
ДО «Киришский Дворец детского творчества.

23 ноября в структурном подразделении с. Барлук 
«Межпоселенческой детской школы искусств» был 
проведен мастер-класс «Сувенир для любимой 
мамы», посвященный Дню Матери. На мастер- классе 
присутствовали учащиеся Барлукской средней 
школы разного возраста. Дети были очень увлечены 
процессом создания необычных магнитиков. Каждый 
ребенок фантазировал, и старался выполнить 
изделие аккуратно и красиво. Дети были удивлены, 
что из простых и доступных материалов можно 
сделать красивую вещь. Ребята остались довольны!

Нежность и любовь русской душиНежность и любовь русской души

Сувенир для любимой мамыСувенир для любимой мамы
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12 ноября в народе называют Синичкиным днём. В 
этот день люди обещали птицам, оставшимся зимовать, 
заботится о них. Вот и мы собрались на праздник, 
чтобы дать обещание пернатым. В народе говорят 
«Не велика птичка-синичка, а и то свой праздник 
знает». Почему именно Синичкин день? Да потому 
что синица – для Руси божья птица. Раньше в старину 
на неё гадали: бросали крошки хлеба, кусочки сала 
и наблюдали: если синичка сначала станет клевать 
сало, то в доме будет вестись живность, если станет 
клевать крошки хлеба-то будет в доме достаток

В детском саду «Капелька» тоже не забыли о 
«Синичкином дне» ребята подготовительной группы 
вместе с Советом отцов и воспитателями провели 
интересный день, посвящённый этой птичке. Дети 
посмотрели интересную презентацию об этом 
празднике, о разновидностях синиц, чем их кормить, 
о приметах и традициях, связанных с этими птицами. 
Большим сюрпризом для ребят было появление пап. 
Роман Александрович провел с ребятами беседу 
«Почему так важно кормить птиц зимой». Ребята 
с удовольствием отгадывали загадки о зимующих 
птицах, вспоминали пословицы и поговорки про 
птиц. Самым интересным и волнующим моментом 
стал мастер - класс «Кормушка своими руками», 
который приготовили для нас Совет отцов. Ребята сами 
пользовались инструментами пилили пилой, работали 
шуруповёртом - это вызвало огромный интерес и 
восторг. Вот и готовы наши кормушки для синичек.

Но на этом наш праздничный день не закончился, 
вечером ребята вместе с папами и воспитателями развесили 
кормушки для птиц, на территории детского сада.

Вот такой интересный, а главное полезный получился 
у нас день. Эта работа принесла ребятам большую 
радость и удовлетворение. Они поняли, что участвуют 
не только в интересном, но и в очень полезном деле. 
У детей развились добрые чувства, желание прийти 
на помощь нашим братьям меньшим. Наши дети – не 
равнодушные. Необходимо только помочь им понять 
это, конечно не без помощи взрослых, особенно 
если это наши папы. Впереди долгая, морозная и 
суровая зима… Дети готовы заботиться о зимующих 
птицах: регулярно подсыпать корм в кормушки, 
изготавливать и развешивать новые кормушки.

Выражаем огромную благодарность «Совету 
отцов», а именно Грицевич Р.А., Богданову А.А., 
Прокопьеву В.В. за участие в проведении мероприятия.  

Автор: воспитатель Нефедьева Л.В.

На территории муниципального образования 
Куйтунский район в рамках проведения 
Всероссийского дня благотворительности 
#ЩедрыйВторник с 30 ноября по 6 декабря 2021 года 
проходит благотворителья акция «Творец добра».

В акции может принять участие любой желающий  
для этого нужно сделать доброе дело, снять его  
на видео и поделиться им в социальных сетях 
с хештегом #ЩедрыйВторник, также под видео 
можно указать поселение в котором проживаете, 
кому была оказана помощь,  а также обязательно 
направить ссылку нам на размещенное видео 
по адресу эл. почту inna.samtzova@yandex.ru .

Доброта - это отзывчивость, душевное расположение 
к людям, стремление делать добро другим. Нужно 
оглянуться по сторонам и найти, кому нужна поддержка, 
кому нужно протянуть руку помощи и сказать 
доброе слово. Можно помочь младшим или старшим 
своим близким, помочь природе, помочь животным.

Присоединяйтесь к акции «Творец добра» и доброта 
спасёт мир!

Синичкин деньСиничкин день

Творим добро ВМЕСТЕ!Творим добро ВМЕСТЕ!
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В п. Куйтун продолжаются профилактические рейды 
по соблюдению правил пожарной безопасности в жилом 
секторе. Основная задача сотрудников пожарного надзора 
при проведении подобных мероприятий – донесение до 
жителей необходимость соблюдать правила пожарной 
безопасности, помочь им уберечь жилье от пожара, сделать 
его безопасным и не допустить гибели от огня.  18 ноября 
2021 года сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому 
и Куйтунскому районам совместно с ведущим специалистом   
администрации Куйтунского городского поселения, 
представителем ВДПО организован профилактический 
рейд в частном жилом секторе по улицам Ленина, Тургенева, 
Мира, Коминтерна. До жителей были доведены основные 
вопросы по соблюдению правил пожарной безопасности 
в жилых помещениях, на территории домовладений. 
Хозяевам домовладений вручены памятки по пожарной 
безопасности. Напомним, операция – профилактическая, 
проводится с целью привлечения внимания населения 
к проблемам пожаров, информирования их о мерах 
пожарной безопасности в жилье и действиях в случае 
возникновения пожара, пропаганды культуры безопасности 
жизнедеятельности среди различных социальных групп 
населения. Мероприятие направлено на снижение 
количества пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

В ходе рейдов продолжается установка автономных 
пожарных извещателей многодетным семьям, людям, 
находящимся в социально-опасном положении. Во время 
установки хозяевам подробно рассказали, как работает 
извещатель и для чего он нужен, напомнили о правилах 
пожарной безопасности. 

Большинство пожаров происходит в ночное время, 
вследствие чего отсутствует возможность своевременного 
обнаружения очага возгорания и обеспечения 
своевременного   осуществления необходимых мер 
безопасности.

Пожарный извещатель - эффективный прибор для 
предупреждения и обнаружения возгораний.

На сегодняшний день автономный пожарный извещатель 
является одним из наиболее эффективных средств 
по предупреждению гибели людей от пожаров. АПИ 
выделяются среди средств активной защиты от огня, 
поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии

возгорания и способны звуковым сигналом своевременно 
предупредить жителей об угрозе пожара. Громкость 
и частота звука у извещателя такова, что он способен 
разбудить даже крепко спящего человека.

Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно 
просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем потери даже 
от самого небольшого возгорания. Установив такой прибор 
в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и 
свою жизнь.

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского района!  
Напоминаем о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша 
жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В 
случае обнаружения пожара незамедлительно сообщать по 
телефону спасателей и пожарных, с мобильного телефона – 
«112» или «101».

Сегодня, 22 ноября 2021 года на территории 
муниципального образования Куйтунский район 
стартовала межведомственная профилактическая акция 
«Безопасный лед» которая продлится до 27 марта 2022 года. 
Акция пройдет в 6 этапов.

Основной целью акции является недопущение 
происшествий на водных объектах и пропаганда безопасного 
поведения населения на водных объектах.

Профилактический эффект мероприятия строится 
на привлечении к разъяснительной и надзорной работе 
не только специалистов МЧС России, но и сотрудников 
правоохранительных органов, представителей местной 

власти, организаций, ведомств, а также широкой 
общественности.

Патрульно-профилактическими группами проводятся 
разъяснительно-профилактические беседы с населением с 
вручением листовок, инструктажи по мерам безопасности 
на льду, а также мониторинг водных объектов, замеры 
толщины льда, выявление несанкционированных выездов 
на лед автотранспортных средств, привлечение нарушителей 
к административной ответственности.

Большое внимание инспекторы уделяют профилактике 
безопасности детей.  Целью занятий является формирование 
у детей знаний о правилах безопасного поведения на льду,

Продолжаются профилактические рейды по соблюдению Продолжаются профилактические рейды по соблюдению 
правил пожарной безопасности в жилом сектореправил пожарной безопасности в жилом секторе

Безопасный ледБезопасный лед
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причинах несчастных случаев на водных объектах, 
правилах поведения в случае опасности, воспитание 
осторожности.

В учебных заведениях инспекторы патрульной службы 
ГИМС по Куйтунскому району планируют провести 
открытые уроки и объяснить ребятам как выглядит 
прочный лед, как правильно передвигаться по нему, 
показывают ребятишкам, как правильно оказать помощь 
провалившемуся под лед и что делать, если сам угодил в 
воду.

По словам инспекторов ГИМС, главная задача каждого 
взрослого —  объяснить детям, что водный объект – это 
всегда зона риска, и он не прощает ошибок, ведь даже на 
прочном льду попадаются очень опасные места, такие как 
полыньи, проруби, трещины, лунки и места заготовки 
льда. Каждый ребенок должен знать правила безопасного 
поведения на льду и помнить, что шалость на льду 
смертельно опасна. А родители обязаны предотвратить

пребывание детей у водоемов без присмотра.
В настоящее время на водных объектах происходит 

устойчивое ледообразование. Но некоторые нерадивые 
граждане, игнорируя предупреждения, рискуя своей 
жизнью, и жизнью других людей выезжают и выходят 
на лед, чтобы сократить путь, безрассудно пересекают 
водоём напрямик, не задумываясь о том, что это может 
привести к трагическим последствиям.

Процессы ледообразования происходят неравномерно. 
Лед небезопасен, толщина его не везде одинакова, в связи 
с чем возникают сезонные риски, связанные с провалом 
автотехники и людей под лед.

ГИМС напоминает: категорически запрещается 
выезд (выход) на лед до официального открытия 
ледовых переправ. Помните: за пределами официально 
организованной переправы никто не может 
гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие 
промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом.

26 ноября 2021г.в 13:18 на телефон 101 поступило 
сообщение о пожаре в Куйтунском районе в п. Харик 
по ул. Кирова. Объект пожара - жилой дом. На тушение 
пожара привлекались ДПК Иркутского с/п, 21 ПСЧ. 
На момент прибытия первого подразделения жилой 
дом и веранда полностью охвачены огнем, есть угроза 
распространения огня на рядом стоящие строения, 
площадь пожара 54м.кв. В результате пожара огнём 
уничтожены жилой дом и веранда. Уважаемые жители 
и гости Куйтуна и Куйтунского района! Убедительная 
просьба: соблюдайте правила пожарной безопасности в 
быту при использовании электрооборудования и печного 
отопления, а также не допускайте к открытому огню 
малолетних детей. Помните, пожар легче предупредить 
чем устранять его последствия. 21 пожарно-спасательная 
часть 7ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области 
напоминает телефон экстренных служб 112 и 101. 
Берегите себя и своих близких.

26 ноября 2021г. в МБУ ДО ДЮСШ с целью пропаганды 
здорового образа жизни, развития интереса к физической 
культуре и спорту среди учащихся, состоялись 
соревнования по баскетболу среди девушек (7-11 классы).

В этих соревнованиях  приняли участие 7 сборных команд: 
МКОУ Уянская СОШ №2, МКОУ Тулинская СОШ, МБОУ 
ЦО Альянс, МКОУ Ленинская СОШ, МКОУ Куйтунская 
СОШ №1, МКОУ Карымская СОШ (две команды). 

Первое место заняла сборная МКОУ Карымской 
СОШ (старшая команда), второе место - сборная 
МКОУ Куйтунская СОШ №1, третье место  - сборная 
МКОУ Карымская СОШ (младшая команда).

Кроме того, в номинациях были награждены следующие 
участницы:

Сароян Яна – лучший разыгрывающий игрок;
Петрова Виктория – лучший защитник;
Константинова Анастасия – лучший атакующий игрок;
Солобуда Наталья – ценный игрок. 

Сообщает служба «01»Сообщает служба «01»

Итоги соревнованийИтоги соревнований



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

Главный редактор:
Рябикова Т.А.

Газета выходит один раз в неделю

Отпечатано в типографии ООО 
«Информконсалтинг» Адрес: 664009, г. 
Иркутск, ул. Советская,д.109 г
Заказ№_______
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ЮБИЛЕЕМ - 110 ЛЕТ!ЮБИЛЕЕМ - 110 ЛЕТ!

У нашей школы юбилей,
И нелегко слова найти такие, 

Чтоб чувства наши выразить о ней…
Школа – начало пути ребят во взрослую серьёзную 

жизнь. Здесь дают знания, учат ответственности и дружбе. 
В этом году Каранцайская школа отмечает свой 110-й день 
рождения. 1911 год и год 2021! За время существования 
школы произошло много перемен в образовании: 
школы становились то смешанными, то раздельными, 
то трудовыми, то политехническими. Различные 
педагогические идеи и методики бывали в школе. Но 
неизменно школа делала главное: учила жить, трудиться, 
быть гражданином, обогащала память знаниями.

Как всё начиналось? А начиналось всё так: по 
неофициальным данным школа в селе Каранцай 
открылась в 1910 году. Под школу сдавали свои дома 
местные жители Михайлик Антон и Кулик Захар. А 
29 августа (по старому стилю) 1911 года крестьяне 
Иркутской губернии Нижнеудинского уезда Куйтунской 
волости Каранцайского сельского общества, в котором 
числится 85 домохозяев, имеющих право голоса на 
сельских сходах,  по распоряжению старосты Иващенко 
были собраны на  сход. Согласно приговора схода, 
было принято решение ходатайствовать о выделении 
необходимых средств для постройки собственного 
здания для одноклассного Министерства Народного 
Просвещения (М.Н.П.) училища. К приговору 
прилагалась смета на постройку здания и план под 
Каранцайское одноклассное М.Н.П. училище. В этом 
же году приступили к строительству типовой школы.

Осенью 1912 года занятия начались в новом здании. 
Первыми учениками школы были Ульяна Замашных, 
Григорий Ходунай, Артемий Мурай, Иван Шепотько, 
Михаил Михайлик, Григорий Примачёк. В школе 
изучали русский язык, арифметику, письмо, чтение, 
географию, закон Божий. Рассчитано обучение 
было на 4 года. Первый год после открытия в школе 
работал учитель Сергей Алексеевич. Затем в школу 
приехал Гладышев Михаил Васильевич. Работал он 
очень добросовестно, добивался, чтобы знания были 
прочными. Учились хорошо, неуспевающих было мало.

Много учителей трудилось в нашей школе за период 
её существования. До 1941 года в школе работали 
Емельян Николаевич и Константин Николаевич 
Батурины. Во время Великой Отечественной войны 
заведующей школой была Мария Максимовна Батурина, 
а учительницей Коробейникова Таисия Клементьевна, 
которая работала учителем ещё до революции.

После войны вернулся в школу Константин Николаевич 
Батурин, долгое время работали в школе Валентина 
Васильевна Михайлик и Антонина Захаровна Молотилова. 

В 1956 году школа была преобразована в семилетнюю, 
а затем в 60-х годах – в восьмилетнюю. В 1990 году 
началось строительство нового здания школы, которое 
было пущено в эксплуатацию 1 сентября 1997 г.

Яркие, интересные, талантливые люди возглавляли 
школу на протяжении её существования. Все 
руководители внесли немалый вклад в развитие школы, 
каждый из них оставил свой след в истории, вот их имена:

Егоренко Юрий Иванович 1960-1968
Батурин Константин Николаевич 1968-1974
Заика Алексей Иванович 1974-1978
Беляевская Елена Владимировна 1978-1985
Валисевич Майя Тимофеевна 1985-1997
Пальчик Анатолий Павлович 1997-2007
Астапова Ольга Николаевна 2007-2009
Михайлик Иван Юрьевич 2009-2011
Гребнева Елена Валерьевна 2011-2020
В настоящий момент у руля школы стоит Варвара 

Сергеевна Бочурова – молодой, энергичный 
специалист.  Здесь работали и продолжают трудиться 
талантливые педагоги, выпустившие в жизнь тысячи 
достойных людей. Педагогический коллектив 
квалифицированный, причем 80% состава - бывшие 
выпускники, которые вернулись в родные пенаты.

Накануне большой, такой важной для нас даты 
невозможно не сказать слова благодарности за 
преданность школе ученикам, учителям, всем 
сотрудникам, связавшим свою жизнь со школой.

Мы поздравляем с юбилеем всех 
выпускников, родителей, учащихся нашей 
школы, ветеранов педагогического труда! 
Желаем всем здоровья, удачи, счастья!

                                     Директор Бочурова В.С.
                                    Учитель русского языка Шиховцова Н.В.
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