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6 марта 2022 г в пос. Харик традиционно прошло 
большое  праздничное гуляние в честь завершения 
зимы. Масленица по народным поверьям – самый 
весёлый, очень шумный и народный праздник.

Гуляние началось с театрализованного представления, 
скоморохи на протяжении праздника развлекали народ, 
проводили весёлые конкурсы, начали с традиционного 
«Перетягивание каната» где свои силы показали 
команда девчонок против команды мальчишек. Под 
азартные крики болельщиков дети бегали в мешках, 
сражались подушками, лопали дротиками шарики, в 
которых находилась записка с выигрышем. Азартные 
участники рвались к победе и в других очень весёлых 
конкурсах, подбадривали и подзадоривали друг друга. 

Коллектив театральной группы «Ай-Да-Дети» принял 
активное участие в конкурсе «Анекдот про тёщу», затем 
угощали блинами всех присутствующих на празднике.

Бесспорным атрибутом масленичных игр являлся столб 
с подарками, форсировать который нашлось немало 
смельчаков, но не всем удавалось. Несмотря на погоду, 
парни отважно раздевались и преодолевали высоту, 
добывая подарки. Газовую плитку и болгарку снял Морозов 
Юрий, а вот тепловая пушка досталась Голышеву Ивану.

Со сцены раздавались весёлые частушки от самых 
маленьких жителей нашего посёлка, которые не 
побоялись выйти на сцену и исполнить свои композиции. 
Порадовала своим выступлением вокальная группа 
«Берегиня», от заводных песен ноги сами просились в пляс.

Как и положено, на празднике, люди веселились: 
водили хороводы, пели песни, танцевали.

Активная торговля развернулась возле дома 
культуры: шашлыки, ароматная выпечка, и, 
конечно же, блины. Желающие могли полакомиться 
кашей, согреться горячим чаем. Одновременно 
люди успевали просить друг у друга прощения.

А какое самое зрелищное и яркое событие этого 
праздника? Конечно же, сжигание чучела! Чучела – символ 
уходящей зимы – вспыхнула быстро, вместе с пламенем ушли 
все обиды, печали, невзгоды. Масленица удалась на славу!

Бурак Надежда Александровна
Худ.руководитель МКУК Радуга СКЦ

МАСЛЕНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХМАСЛЕНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для ведения личного 

подсобного хозяйства
 
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 20 лет, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли населенных пунктов;
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
кадастровый номер – 38:10:160101:923;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 1500 кв. м;
расположенный по адресу:  Иркутская область, Куйтунский район, село Кундуй, улица Молодежная, 4.
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 «КУМИГ 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 «КУМИГ 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.

Внимание!
Внесены изменения в Перечень нормативных 

правовых актов (НПА), а также их отдельных 
положений, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
федерального государственного пожарного надзора.

В новый перечень включены следующие нормативные 
правовые акты:

Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об 
определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 
осуществляющих трудовую или служебную деятельность 
в организациях, по программам противопожарного 
инструктажа, требований к содержанию 
указанных программ и категорий лиц, проходящих 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области пожарной безопасности».

Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении 
типовых дополнительных профессиональных 
программ в области пожарной безопасности».

С информацией о изменении процесса обучения 
мерам пожарной безопасности можно ознакомиться, 
используя информационное письмо МЧС России 
от 22.12.21г. № ИВ-19-1999, размещенное на 
официальном Интернет-портале МЧС России в 
разделе «Разъяснение нормативных правовых актов».

КУМИ ИНФОРМИРУЕТКУМИ ИНФОРМИРУЕТ
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Весна – прекрасная пора для слабого пола. Каждая 
хочет быть красивой, одаренной лаской, заботой, 
любовью, вниманием и приятными сюрпризами. 
Весной прекрасная половина человечества как будто 
распускается, как цветочек после долгой холодной зимы.

В преддверии праздника 8 марта в ДК пос. Харик 
состоялся концерт, посвящённый Международному 
женскому дню. Концертный зал был наполнен 
атмосферой весеннего настроения, улыбками и 
радостью зрителей. В зале собралось много гостей, 
но особенно женщин. Тепло поприветствовал 
всех присутствующих с наступающим праздником 
весны, любви и надежды глава Администрации МО 
Никита Петрович Козаченко, и пожелал успехов 
во всех ваших начинаниях, профессионального 
признания и просто человеческого счастья. 

В начале концертной программы от ведущих 
праздника Погодаева Станислава и Авходеева Андрея 
прозвучали слова благодарности, поздравления 
и пожелания, адресованные тем, кто наполняет 
нашу жизнь своим теплом, красотой и заботой. 
Свои трогательные поздравления мамам подарили 
воспитанники клубных формирований, вокальные 
группы «Берегиня», «Вдохновение», «Карамельки», 
дуэт «Карамельки» и «Багатица», театральные 
группы «Ай-Да-Дети» и «Пилигрим». Самые юные 
участники театральной группы «Ай-Да-Дети» Иванов 
Иван и Артюшина София подарили мамам свои 
трогательные поздравления.  В зале звучали лучшие 
песни от солистов Агафонова Дениса и Шашкеевой 
Марии.  Со сцены прозвучали стихотворения для мам 
и бабушек от Савиной Любови, Ивановой Полины,

Ивановой Анастасии, Сорочкиной Ники, Артюшиной 
Дианы. Не обошлось и без шуток, монолог мальчика, 
который очень хотел стать актёром исполнил Романов 
Даниил, так же интересные и задорные миниатюры 
исполнили Авходеев Андрей, Посмитная София, Савина 
Любовь. Фурина Юлия и Соклаков Николай исполнили 
зажигательные песни «Целый год» и «Стоп музыка». 
Участники творческих коллективов показывали свои 
таланты и радовали милых женщин, а добрые глаза  
зрительниц светились от радости и счастья. Ведь нет 
прекраснее подарка, чем тот, что сделан от всего сердца.

Концерт прошёл «на одном дыхании». Один творческий 
номер сменялся другим. Зал благодарил участников 
бурными аплодисментами. Окружённые вниманием 
и нежными поздравлениями все присутствующие 
женщины в этот день стали ещё прекраснее! 

Бурак Надежда Александровна
Худ.руководитель МКУК «Радуга» СКЦ

ОТ ВСЕГО СЕРДЦАОТ ВСЕГО СЕРДЦА
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9 марта в отделе по Куйтунскому району 
службы ЗАГС Иркутской области поздравили с 
Серебряным юбилеем семью Константиновых 
Сергея Геннадьевича и Жанны Викторовны!

Ровно 25 лет назад они поставили свои подписи в 
записи акта о заключении брака № 16 от 8 марта 1997 
года, составленной Администрацией Куйтунского 
района Иркутской области бюро записи актов 
гражданского состояния. А свидетелями были Мирончук 
Алексей Николаевич и Миронова Анна Викторовна. И с 
этого дня началась история семьи   Константиновых.

Знакомы наши юбиляры со школьной скамьи, учились в 
одной школе. Сергей был старше Жанны на два года. После 
школы все ребята играли на улице в лапту, догонялки 
и т.д. Взаимная симпатия между молодыми людьми 
возникла только в старших классах. После окончания 
школы Сергей поступил в Зиминское железнодорожное 
училище на помощника машиниста тепловоза. А Жанна 
получала среднее образование в той же школе. В 1991 
году Сергея призвали в армию, а Жанна верно ждала 
его два года. Отслужив в рядах Российской армии, 
влюбленные сыграли свадьбу. Семейный союз развивался 
годами, переживал трудности, становился крепче. В 
настоящее время семья Константиновых проживает в г. 
Иркутске. Сергей Геннадьевич трудится на заводе ООО 
«Резинопол» мастером. Жанна Викторовна в дорожной 
службе ООО ЗБСМ МК-162 инспектором отдела кадров. 

Воплощением большой любви супругов стал сын 
Максим. С малых лет Максим любит готовить необычные 
блюда разных народов, но предпочтение отдавал 
японской кухне. Поэтому он сейчас су-шеф в ресторане г. 
Иркутска. А чуть позже появилась на свет долгожданная 
дочь Анастасия – умница, мамина помощница. 
Анастасия закончила лицей с отличием, сейчас она 
студентка Авиационного техникума в г. Иркутске. 

По традиции юбиляры обменялись серебряными 
кольцами, поставили подписи в Почетной книге 
юбиляров Куйтунского района. А также им 
были вручены приветственные адреса от имени 
Службы записи актов гражданского состояния 
Иркутской области и от Мэра муниципального 
образования Куйтунский район А.П. Мари.

Уважаемые Сергей Геннадьевич и Жанна Викторовна!
От всей души поздравляем вас с 25 – летием вашего 

брака, с серебряной свадьбой! Желаем, чтобы ваше 
счастье светилось и переливалось, словно серебро 
на солнце, чтобы ваши чувства всегда согревали 
ваши сердца и наполняли уютом ваш дом.  Пусть в 
вашей жизни продолжает царить любовь и гармония, 
а каждый день становится лучше предыдущего, 
потому что рядом родной и любимый человек!

Начальник отдела ЗАГС по 
Куйтунскому району В.Н. Воронова.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТАЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
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Не найти такого человека в России, который бы не 
любил этот праздник! Масленицу праздновали еще наши  
прадеды, так как этот задорный и веселый праздник 
уходит своими корнями в глубину веков. Этот праздник 
праздновали наши родители и мы, а теперь – и наши дети.

6 марта для жителей Тулюшского МО работники  
культуры провели мероприятие «Государыня Масленица». 
На празднике звучала веселая народная музыка, создавая 
настроение радости, веселья и задора. Главными 
героями мероприятия были скоморохи, которые 
своей весёлостью и задорностью веселили зрителей.

Участники праздника радовались приходу 
Весны и охотно участвовали в различных 
конкурсах: «Перетягивание каната», «Силачи 
- поднятие гири»,  «Прыжки в мешках», 
«Полет на метле», «Гонки на санках» и другие.

Порадовали жителей  выступления  вокальной 
группы «С Большой буквы», которые приготовили для 
присутствующих интересную концертную программу.

Во время праздника   была организована и проведена 
ярмарка-выставка изделий мастеров нашего поселка: 
охотно раскупались изделия текстильной и вязаной 
продукции, поделки и сувениры. Работали торговые 
ларьки, жители угощались  блинами и горячим чаем.

В завершение взрослые и дети водили хороводы. В 
конце праздника было сожжено чучело Масленицы 
– как символ прощания с зимой и встречи весны.

Уховчане отпраздновали проводы Русской Зимы 
6 марта. В 13:00 часов у здания ФОК «Уховский» 
состоялось народное гуляние «Эх, Маслёна – красота, 
открывай-ка ворота». Соскучившись по праздникам 
после всех ограничений, на гуляние собралось более 
ста человек.  Погода порадовала всех своим весенним 
теплом и солнышком. Работник МКУК Уховский СКЦ 
«Сибирь» и Уховской сельской библиотеки встречали 
гостей в роли ряженых и зазывали на праздник. 
Гости водили хоровод, играли в любимые забавы – 
«Перетягивание каната», «Силачи», «Петушиные бои»,

«Бег в мешках». Самые молодые гости нашего праздника 
с удовольствием уплетали блины в аппетитной забаве 
«Лакомка». «Армреслинг» привлёк своим вниманием не 
только взрослых, но и детей. А так же уже традиционный 
аттракцион «Рыбалка» не остался в стороне.

Новинкой для Уховчан стала забава с колунами 
«Богатырская сила». Самым сильным и ловким 
оказался гость нашего поселка. Мужчина «В самом 
расцвете сил» смог опередить молодого конкурента. 

Так же голосование за лучшее чучело «Масленица - 
краса» ведущие устроили в новой форме. В конкурсе 
участвовало 8 мастеров. Каждому мастеру и его чучелу 
был присвоен номер. Все мастера выстроились в ряд, а 
гостям было предложено выбрать лучшее на его взгляд 
чучело с номером и встать за нужным мастером. Три 
самые длинные ряда и стали призовыми. Никто из гостей 
не остался в стороне. В голосовании приняли участие все 
– от мала до велика. Вот таким интересным образом были 
отобраны три призовых места, остальные участники 
конкурса получили сладкие поощрительные презенты.  

Итогом праздника стал традиционный обряд - сжигание 
чучел Масленицы, которое символизирует уход зимы, 
приход первого весеннего тепла.  Все гости с замиранием 
смотрели, как чучела таяли в пляшущих языках пламени.

От лица женсовета  п. Уховский выступили с

 «ГОСУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА» «ГОСУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА»
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поздравительным словом Головня Наталья Ивановна и 
Шумская Тамара Васильевна и угостили всех блинами. 
Гостям праздника была предложена  ароматная и очень 
вкусная каша,  приготовленная в полевой кухне, торговые 
ряды с шашлыками и выпечкой, а так же главное блюдо 
этого замечательного праздника - блины с горячим чаем. 
Все гости ушли с праздника сытыми и довольными!!! 

Работники СКЦ «Сибирь» и Уховской сельской 
библиотеки выражают благодарность за помощь 
в организации   такого замечательного праздника: 
Магазину-пекарня «Колосок» за вкусную выпечку и 
шашлыки,  ТОСу «Победа» - за вкусные и ароматные 
блины и выпечку, администрации Уховского МО - за 
помощь в организации праздника и полевой кухни, и 
лучшему повару Алексеевич Владимиру Васильевичу 
за самую вкусную кашу!!! А так же Чиликину 
Игорю Владимировичу, методисту по спорту ФОКа 
«Уховский», за помощь в организации праздника.

Жители и гости посёлка Лермонтовский 
праздновали Масленицу также 6 марта. Большое 
количество людей — от мала до велика — собралось 
на площадке у дома культуры. Организаторы 
праздника, работники дома культуры, приложили 
немало усилий, чтобы проводы зимы прошли на славу. 

На протяжении всего времени неустанно развлекали 
народ  весёлые скоморохи (Николаев А.В. и Долид 
Н.Н.), Зима (Куклина К.В.), Весна (Потанина Е.В.) . В 
программе праздничного гуляния были традиционные 
зимние забавы,  игры и конкурсы с призами.

В конкурсе «Расколи чурку» принимали участие не 
только крепкие мужчины, но и «слабые» женщины. Этот 
конкурс  сразу показал кто из них сильнее, а кто мудрее. 
Женщины не хуже мужчин справились с заданием.

Следующее испытание – «Ходули» — не дали 
мужчинам - участникам проявить себя, так как и в 
этом конкурсе женщины не уступили сильному полу. 

«Бег в мешках» — этот конкурс стал одним из 
самых забавных, т.к. путаясь в мешке, кто – то  
пытался по-честному прыгать, а кто-то хитрил и 
в мешок засовывал только одну ногу и, почти не 
прыгая, пробегал дистанцию, обгоняя соперника.

Зрелищным и весёлым стал конкурс «Перетяни 
соперника на санках» —  здесь  всю бравую силу 
смогла показать молодёжь. Они с азартом старались 
подтянуть санки с соперником на свою сторону.

Дальше – больше, в «Рыбалке» проявили себя, 
включив смекалку, и взрослые и дети. Они с увлечением 
пытались поймать «рыбку» и получить  за улов приз.

В традиционной русской забаве «Перетягивание 
каната» приняли участие две команды Зимы и Весны. К 
радости зрителей этого состязания, победила команда 
Весны, и Зиме пришлось распрощаться и уйти восвояси. 

Каждый победитель в конкурсах получил приз, а 
проигравшие - получили утешительный сладкий приз.

Скоморохи вместе со взрослыми и детьми 
водили хоровод вокруг Сударыни Масленицы 
(Кривоногова О.В.), а она, прощаясь до 
следующего года, угощала всех вкусными блинами.

На протяжении всего празднества ребятишки с 
удовольствием катались на лошади, запряжённой в сани.

Активная торговля развернулась возле дома культуры: 
шашлыки, плов, ароматная выпечка, и, конечно 
же, блины – символы солнца. Все желающие могли 
согреться горячим чаем и полакомиться вкусностями.
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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
    «02» марта 2022 г.                                р.п. Куйтун                                         № 275-п

О внесении изменений  в состав антинаркотической комиссии муниципального образования Куйтунский 

район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

31.05.2013года № 398-п «О создании антинаркотической комиссии муниципального образования Куйтунский район».

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования Куйтунский район, 

организациях, должностные лица которых входят в состав комиссии 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 состав антинаркотической комиссии муниципального образования Куйтунский район, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 31.05.2013 года № 398-п «О создании антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район» следующие изменения:

1.1. вывести из состава комиссии:

Екимову Анну Викторовну;

1.2. ввести в состав комиссии:

Зурначян Карину Карапетовну, старшего инспектора отдела спорта, молодежной политики и туризма администрации муниципального 

образования Куйтунский район, секретарем комиссии;

2. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район Хужеевой Е.В.:

- внести в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 31.05.2013 года № 398-п 

информационную справку о дате внесения в него настоящим постановлением изменений.

3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район Рябиковой Т.А.:

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;

- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования Куйтунский район                                       А.А. Непомнящий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«28» февраля 2022 г.                      р.п. Куйтун                                           № 256-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.02.2021 

г. № 94-п «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальным планом 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 года № 478, 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район  от 15.09.2021 года №1194-п «Об утверждении плана 

мероприятий  администрации муниципального образования Куйтунский район  по противодействию коррупции на 2021-2024 годы», 

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 постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.02.2021 г. № 94-п «О предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.02.2021 года № 94-п «О 

предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» изложить в новой редакции согласно 

приложения 1.

       2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район Рябиковой Т.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района», разместить 

в сетевом издании «Официальный сайт  муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования 

Куйтунский район от   02.02.2021 года №94-п о внесении изменений, внести информационную справку на сайте в постановление от 02.02.2021 

года № 94-п о внесении изменений. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования Куйтунский район                                          А.А. Непомнящий
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«КУЙТУНСКАЯ ЗВЕЗДА – 2022»«КУЙТУНСКАЯ ЗВЕЗДА – 2022»
11 марта 2022 года в МБМУК «СКЦ Кадинский» 

р.п. Куйтун  состоялся  IX районный фестиваль для 
творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Куйтунская звезда»

На конкурс были представлены творческие 
работы и номера художественной 
самодеятельности в разных номинациях.

С приветственным словом  в начале фестиваля 
выступили заместитель мэра по социальным вопросам 
- Оксана Эдуардовна Кравченко и заместитель 
начальника управления - начальник отдела опеки 
и попечительства граждан по Куйтунскому району 
Межрайонного управления министерства социального 
развития опеки и попечительства Иркутской области 
№ 5 - Попова Наталья Олеговна, которые пожелали 
участникам победы и удачи в конкурсном отборе.

Оценка творческих работ и выступлений ребят 
осуществлялась жюри, в состав которого вошли 
представители органов местного самоуправления 
Куйтунского района, специалисты в конкретных областях 
творчества, соответствующих номинациям фестиваля. 
Они оценивали участников в номинациях: художественное 
слово, хореография, музыкальное творчество, 
изобразительное искусство, декоративно – прикладное 
искусство, фотография, компьютерная живопись.

По результатам первого отборочного этапа 
были выявлены победители и призеры:

Номинация «Декоративно - прикладное искусство»
Возрастная категория 7-10 лет
Победитель-Волкова Дарья 
Призер -  Кугук Олег  
Возрастная категория 11-14 лет
Победитель – Безносова Надежда 
Призер – Ветрова Ксения
Призер – Клычков Николай 
Возрастная категория 15 -17 лет 
Победитель – Гладких Дарья 
Призер - Козлова Татьяна 
Призер – Власенко Арина 

Номинация «Изобразительное искусство»
Возрастная категория 7-10 лет
Победитель-Бакшеев Никита  
Призер - Рожков Дмитрий 
Возрастная категория 11-14 лет
Победитель – Стреляева Юлия 
Призер – Смолина Тамара 
Призер – Черниговская Ульяна 
Возрастная категория 15 -17 лет 
Победитель – Козлов Роман 
Призер - Козлова Татьяна 
Номинация «Фотография, компьютерная живопись»
Возрастная категория 7-10 лет
Победитель-Бутин Тимофей  
Призер - Гайнутдинова Татьяна
Возрастная категория 11-14 лет
Победитель – Исаенко Мария 
Возрастная категория 15 -17 лет 
Победитель – Власенко Арина 
Призер – Четырина Вероника 
Призер – Лисовский Максим 

Номинация «Хореография»
Возрастная категория 11-14 лет
Призер  – Харитонов Андрей

Номинация «Художественное слово»
Возрастная категория 7-10 лет
Победитель-Савин Матвей  
Призер -  Шапошникова Вероника 
Призер – Волкова Дарья 
Возрастная категория 11-14 лет
Победитель – Малиновская Ева 
Призер – Поспелов Денис 
Призер – Бурдыко Кирилл 
Приз зрительских симпатий завоевал – Крайняк 

Алексей 
Возрастная категория 15 -17 лет 
Победитель – Филатов Дмитрий 
Призер – Платонов Павел 
Призер – Власенко Арина 
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Номинация «Музыкальное творчество»
Возрастная категория 11-14 лет
Победитель-Харитонов Андрей (среди вокальных 

номеров) 
Также Победу одержали инструментальный ансамбль 

ложкарей «Барыня» (ДДТ -«Город мастеров») 
Призер - Игнатьева Анна 
Призер – Филатова Татьяна 
Возрастная категория 15 -17 лет 
Призер – Ансамбль ложкарей «Веселые ложечники» 
Призер – Козлов Роман 
Призер  - Хлыстунов Евгений

Все ребята занявшие призовые места 
получили заслуженное признание и подарки.

Каждый победитель в своей номинации примет 
в следующем этапе конкурса «Байкальская звезда», 
– который пройдёт в г. Зима 28 марта 2022 года.

С яркими концертными номерами фестиваль прошел 
как на одном дыхании. Благодарим руководителя и 
коллектив МБМУК «СКЦ Кадинский» р.п. Куйтун за 
приятно проведённое время и за тёплую атмосферу.

Мы поздравляем всех ребят и их руководителей 
с заслуженными победами и желаем вам 
дальнейших успехов в следующих этапах конкурса!

Весна – прекрасное время года. Весной все 
оживает после зимы, расцветает и обретает 
жизнь. И очень символично, что именно весной 
мы отмечаем Международный женский день. 

«Милым, дорогим, любимым» так называлась 
концертная программа, посвященная этому 
замечательному празднику, который состоялся 
7 марта на сцене Дома культуры села Карымск.

Милых женщин и девушек поздравили 
многочисленные коллективы и солисты 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Социально-культурное объединение» р.п. 
Куйтун и Дома культуры «Россия» с. Кундуй. 

Открыл праздничную программу песней «8 марта» солист 
вокального коллектива «Талисман» Игорь Калашников. 
Следом подарил свой волшебный  танец «Ой,  да во лесочке» 
образцовый хореографический коллектив «Услада». 

Лучший подарок для наших любимых мам - это 
улыбки, успехи и достижения наших детей. Ведь если 
у детей всё хорошо, тогда и мамины глаза светятся 
счастьем и радостью. А добрые слова дочери или

«МИЛЫМ, ДОРОГИМ, ЛЮБИМЫМ»«МИЛЫМ, ДОРОГИМ, ЛЮБИМЫМ»
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сына  согревает душу матери, как ни что другое. 
Мелодия о признании своих чувств к маме «Крылья 
ангела», прозвучала из уст Анжелики Гончаровой, 
и тронуло до слез буквально каждую маму в зале. 

Своё вокальное творчество жителям села подарили: 
коллектив эстрадной песни «Креатив», вокальный 
коллектив «Талисман», народный фольклорный ансамбль 
«Прялица», народный фольклорный ансамбль «Чароит» 
с. Кундуй, Татьяна Голосник, Кирилл Мачихо, Николай 
Соклаков, дуэт Михаила Колсанова и Галины Кузнецовой. 

Часы! Какая распространенная и всеми известная 
вещь. Без часов никак не обойтись, они с нами повсюду.  
Часы у нас на руке и в кармане, дома и на улице, часы 
в школе, детском саду и на космодроме, на вокзале, в 
автомобиле, часы в самолете и на подводной лодке. Одни 
часы - круглые, другие - квадратные, одни – толстые, 
другие – тонкие. Есть часы величиной с горошину, а 
есть, такие огромные, что и на машине не увезешь.    Как 
много значат в нашей жизни эти маленькие стрелки, 
которые бегают по кругу как будто без всякого толку!

Коллекционирование в детском саду – способ 
познавательной активности дошкольников.

Инициатива показа своей коллекции в нашей 
группе развивается благодаря проекту «Мой 
родной край». Иногда интересы одного ребёнка 
могут заразить группу детей или, наоборот, кто-
то захочет создать свою собственную коллекцию.

Благодаря проекту мы с ребятами собрали очень 
много коллекций. И вот своей коллекцией часов решил 
поделиться с нами Илья. Он увлеченно рассказал о 
своих часах, познакомил с их назначением. Детям очень 
понравилось и вот у ребят возник вопрос «А зачем нам 
время?». Мы отправились в путешествие по времени.

Первой нашей остановкой был мини музей часов, 
где мы внимательно рассматривали коллекцию 
Ильи и выяснили что часы бывают механические и 

электронные. Следующей остановкой был лес, где 
встретились все времена года, оказывается, что природа 
тоже зависит от времени. Последней нашей остановкой 
был дом, где жили дедушка с бабушкой. У них было 
очень много домашних животных. Оказывается, 
дедушка всех животных кормил по времени, чтобы 
никто не остался голодным. Вспомнили какие звуки 
издают домашние животные и кто у них детеныши.

Дети с удовольствием путешествовали, а 
коллекция Ильи так впечатлила ребят, что каждый 
решил завести свою собственную коллекцию.

Стойкость такого пытливого отношения ребёнка к 
коллекционированию зависит от того, культивируют 
взрослые это отношение к собирательству или гасят 
своим пренебрежительным отношением. Но если 
родители, воспитатели поддерживают интересы ребёнка, 
если направляют его познавательную деятельность, 
то формируются ценнейшие черты личности –
любознательность, пытливость, наблюдательность.

Внимательное отношение взрослых к увлечениям 
детей, поддержка и их развитие - непременное условие 
становления познавательной активности ребёнка.

Работу по проекту о своих коллекциях мы продолжаем.

Нефедьева Л.В.

Ярким украшением праздника стало выступление 
хореографических коллективов «Dancing slang» 
и «Услада».  А сколько красивых слов услышали 
о себе женщины от несравненных ведущих 
Игоря Калашникова и Кирилла Мачихо...

С яркими номерами, праздник прошел как говорится 
«на одном дыхании», зрители остались довольны. 
Участники концерта получили от зрителей много слов 
благодарности за приятно проведённое время и за тёплую 
атмосферу праздника, в которую им удалось окунуться.

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЧАСОВ»«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЧАСОВ»
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04 марта 2022 г. на базе Дома детского 
творчества состоялся отборочный 
этап Областного конкурса «Добрыш» 
в номинации «Робототехника».

Данное направление конкурса 
способствует формированию интереса 
обучающихся к важным сферам 
жизнедеятельности человека, к науке, 
изобретательству и техническому творчеству.

В Куйтунском районе конкурсов по 
робототехнике в таком формате ранее не 
проводилось. Участники от 7 до 15 лет должны 
были не просто придумать и собрать модель 
робота, но и рассказать жюри о полезности 
этого робота для себя и других. Фантазия детей 
охватила, как показалось жюри, все сферы 
жизни: безопасность в огне, правопорядок на 
земле и в небе, помощь человеку по дому и при 
организации массовых мероприятий, образцы 
роботов-помощников для промышленности 
и сельского хозяйства, срочной эвакуации 
и доставки посылок. Некоторые работы 
конкурсантов члены жюри даже «заказали» 
для себя. В состав жюри вошли: начальник 
УО - Подлинова Е.Н., главный специалист УО 
- Остроухова Т.В., специалист УО - Емельянов 
М.А., директор Барлукской СОШ - Чурин В.А., 
директор ДДТ – Город мастеров - Кедун М.В..

В конкурсе приняли участие 21 
человек из 4-х учебных заведений, 
большинство из них обучаются ДДТ-
Город мастеров (р. п. Куйтун и с. Тулюшка). 

В номинации «Неподвижная модель» - 
возрастная категория 7-9 лет: победитель 
Ерошевич Филипп (СОШ №1, р. п. Куйтун), 
призёры Михалёв Глеб (ДДТ, с. Тулюшка), 
Ефимов Семён (ДДТ, р. п. Куйтун); возраст 
10-12 лет: победитель Рублевский Юрий 
(ДДТ, р. п. Куйтун), призёры Миняйлова Лада 
(ДДТ, с. Тулюшка), Путрик Степан (ДДТ, р. 
п. Куйтун), возраст 13-15 лет: победитель 
Зырянов Кирилл (Ленинская СОШ, п. Игнино).

В номинации «Подвижная модель» - возрастная 
категория 10-12 лет: победитель Харитонов 
Андрей (ДДТ, р. п. Куйтун), призёры Муравьёв 
Иван (ДДТ, с. Тулюшка), Зарубин Андрей (ЦО 
Альянс, п. Харик), возраст 13-15 лет: победитель 
Михалёв Дмитрий (ДДТ, с. Тулюшка).

Победители и призёры были награждены 
грамотами мэра муниципального образования 
Куйтунский район и памятными статуэтками. 
Поздравляем всех участников конкурса с 
успешной реализацией интересных идей, а 
победителей с открывшимся шансом – летом 
они примут участие во втором отборочном 
туре предстоящего Всероссийского конкурса-
фестиваля технического творчества «Добрыш».

Дмитрий Ермаков,
Педагог дополнительного образования

МУ ДО «ДДТ – Город мастеров»

ИТОГИ КОНКУРСА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «ДОБРЫШ»ИТОГИ КОНКУРСА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «ДОБРЫШ»
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В КАЖДОЙ СТРОЧКЕ – ГОРДОСТЬ ЗА РОССИЮВ КАЖДОЙ СТРОЧКЕ – ГОРДОСТЬ ЗА РОССИЮ
Патриотические песни и стихи. . . А сколько же их 

много! И все они прекрасны и незабываемы. В них есть всё: 
любовь к родине и гордость за свой народ, чувство долга, 
чести, справедливости и ответственности за общее дело.

28 февраля новый Дом культуры села Андрюшино распахнул 
свои двери перед участниками 3 районного конкурса 
исполнителей вокального творчества и художественного слова 
«Моя Родина - Сибирь», посвященного 77-й Годовщине Победы в 
ВОВ.  Данное мероприятие нацелено на  военно-патриотическое 
воспитание молодого поколения, пропаганду и популяризацию 
военно-патриотической песни, укрепление преемственности 
поколений, формирование чувства патриотизма у молодежи и 
воспитание гражданской ответственности и любви к Родине.

 На конкурс прибыло 172 конкурсанта  из 15 учреждений 
культуры и общеобразовательных организаций 
Куйтунского района.  Среди них 22 солиста,17 вокальных 
ансамблей и 18 чтецов.  Артисты представили на суд 
зрителей 54 творческих номера. Хочется отметить 
высокий уровень подготовки всех участников фестиваля.

В начале конкурса с напутственными словами к 
участникам обратились Евгения Евгеньевна Колесова 
- председатель жюри, начальник отдела культуры 
администрации МО Куйтунский район. На суд жюри и 
зрителей были представлены песни и стихи разных лет на 
патриотическую тему. Перед жюри стояла сложнейшая задача 
– достойно оценить и выбрать лучшего из лучших. Ведь все 
конкурсанты были достойны высоких оценок. Решение жюри 
опубликовано на сайтах отдела культуры МО Куйтунский 
район и МКУК «Социально-культурное объединение», 
которые являлись организаторами данного конкурса.

В этом году участие в фестивале приняли как признанные 
солисты: Кирилл Мачихо, Елизавета Христюк, Елизавета 
Кривенок, Андрей Харитонов,  Ольга Денисенко, Любовь 
Гришкина, Игорь Калашников и вокальные коллективы: 
«Креатив», «Бабье лето», «Станица», «Берегиня», «Чароит», 
«Талисман», «Веселая капель», «Карусель», «Прялица»,  
которые из года в год радуют нас своим талантом, так 
и новички: Галина Кузнецова, Виктория Пивцайкина, 
Полина Банщикова, Виталий Тырин,  вокальные 
коллективы «Тальянка»,  «Семь нот» и «Вдохновение».

На конкурсе прозвучали трогательные композиции о 
родимых просторах, красотах, что так радуют душу каждого 
из нас, а также о бесстрашных солдатских подвигах и 
доблести российской армии. Причем участники настолько

прочувствовали свои выступления, что выраженные в песнях и 
стихах переживания и эмоции захлестнули зал. Многие зрители, 
не удержавшись, подхватывали знакомые строки песен: «Два 
орла», «Синяя вечность», «Вишня», «Что может быть лучше 
России?», «Родина моя» и другие лирические композиции. 
Весь концерт сопровождался видео и аудио презентациями. 

Все чтецы исполняли произведения с чувством 
патриотизма и гордости за свою Родину. Все выступления  
были  проникновенными эмоциональными.  Не оставили 
равнодушными никого из участников и зрителей фестиваля 
выступления Влада Воронина, Анастасии Пантюхиной, 
Алины Желтик, Юлии Кузьминой. Всё это доказывает, 
что молодое  поколение знает, помнит и любит песню! 

Исполнители за участие в фестивале получили бурные 
аплодисменты и необыкновенный заряд бодрости и 
позитива, чувство гордости за свою страну и, в частности, за 
свою малую родину – Куйтунский район, в котором живет 
так много талантливых людей, настоящих самородков.

Хочется поблагодарить всех участников фестиваля и 
руководителей за качественную подготовку участников.

Н.П. Иванишко, заведующая методическим 
отделом МКУК «СКО» р.п. Куйтун. Фото автора.
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Патриотическое воспитание следует начинать с самого 
детства, с дошкольного возраста. Именно в эти годы у ребенка 
закладываются основы личности. Яркие воспоминания 
и впечатления, которые связаны с формированием 
патриотизма, сделают детей защитниками своей Родины.

Мы рассказываем детям о самых важных событиях нашего 
прошлого, о том, какие героические поступки совершали 
их деды и прадеды во имя сохранения своей Родины, как 
самоотверженно они защищали родную землю в боях, и 
как честно трудились для ее процветания в мирное время. 
Мы стремимся к тому, чтобы дети гордились, что они 
тоже являются частью такого замечательного народа, и 
что их семьи напрямую причастны к истории страны.

Подготавливая подрастающее поколение к жизни, 
труду, мы учим ребят быть скромными, честными, 
принципиальными, учим любить Родину, трудиться, 
сочетать в себе чуткость и заботливое отношение к людям

Воспитать патриота своей Родины - ответственная 
и сложная задача. В нашем детском саду Ромашка на 

станции Куйтун ведётся планомерная, систематическая 
работа, а грамотно отобранные материалы научат 
ребят верить в себя, уважать своих близких, беречь 
родную природу и гордиться своей любимой Родиной.

МЫ - БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИМЫ - БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ

«СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01»«СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01»
Состояние алкогольного опьянения стало одним из 
условий гибели человека на пожаре жилого дома в 

феврале 2022 г. на ст. Тулюшка Куйтунского района
В феврале 2022 года на территории Куйтунского района 

произошло 10 техногенных пожаров с гибелью 1 человека:

01 февраля 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Иркутской области поступило сообщение о пожаре жилого 

дома, расположенного по адресу: п. Куйтун ул. Кооперативная.  

На место пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 2 пожарных 

автоцистернах. По прибытии на место пожара первых пожарных 

подразделений было установлено, что происходит горение 

внутри жилого дома на общей площади 18 кв. метров. Создалась 

угроза уничтожения жилого дома. На тушение пожара работал 

один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 1 часа. 

В результате пожара огнем поврежден жилой дом. Пожарные 

спасли его уничтожения. Причиной пожара послужило нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового 

электронагревательного прибора. Виновное лицо в возникновении 

пожара привлечено к административной ответственности.

03 февраля 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Иркутской области поступило сообщение о пожаре жилого 

двухквартирного дома, расположенного 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 и ДПК Администрации 

Уховского сельского поселения  на 1 пожарной автоцистерне. По 

прибытии на место пожара первого пожарного подразделения 

было установлено, что происходит горение квартиры жилого 

двухквартирного дома на общей площади 2 кв. метра. Создалась 

угроза уничтожения жилого двухквартирного дома и ближайших 

надворных построек. На тушение пожара работало два водяных 

ствола. Пожар был ликвидирован в течении 1 часа. В результате 

пожара огнем повреждена квартира 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 отсутствие разделки от дымовой 

трубы котла отопления. Виновное лицо в возникновении 

пожара привлечено к административной ответственности.

09 февраля 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Иркутской области поступило сообщение о пожаре 

неэксплуатируемого жилого дома, расположенного по адресу: п. 

Уховский ул. Красной Звезды. На место пожара был отправлен 

дежурный караул ПЧ-115 с. Тулюшка ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне и ДПК 

Администрации Уховского сельского поселения  на 1 пожарной 

автоцистерне. По прибытии на место пожара первого пожарного 

подразделения было установлено, что происходит горение внутри 

неэксплуатируемого жилого дома на общей площади 3 кв. метра. 

Создалась угроза уничтожения неэксплуатируемого жилого дома и 

ближайших надворных построек. На тушение пожара работал один 

водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 1 часа 30 минут. В 

результате пожара огнем поврежден неэксплуатируемый жилой дом. 

Пожарные спасли от уничтожения неэксплуатируемый жилой дом 

и ближайшие надворные постройки. Причиной пожара послужило 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования. Виновное лицо в возникновении 

пожара привлечено к административной ответственности.

11 февраля 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Иркутской области поступило сообщение о пожаре 

жилого дома, расположенного по адресу: с. Харик ул. Солнечная. 

На место пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 1 пожарной 

автоцистерне, ДПК Администрации Иркутского сельского 

поселения на 1 пожарной автоцистерне и ДПК Администрации 

Харикского сельского поселения  на 1 ед. техники приспособленной 

для целей пожаротушения. По прибытии на место пожара первых 

пожарных подразделений было установлено, что происходит 

открытое горение жилого дома и навеса на площади 45 кв. 

метров. Создалась угроза уничтожения ближайших надворных 

построек.  На тушение пожара работало два водяных ствола. 

Пожар был ликвидирован в течении 8 часов. В результате 

пожара огнем уничтожен жилой дом и навес. Пожарные спасли 

от уничтожения ближайшие надворные постройки. Во время 

пожара самостоятельно из зоны пожара эвакуировалось 

6 человек, из них 3 детей. Причиной пожара послужило 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования. Виновное лицо в возникновении 

пожара привлечено к административной ответственности.
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11 февраля 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Иркутской области поступило сообщение о пожаре жилого дома, 

расположенного по адресу: п. Березовский ул. Луговая. На место 

пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Иркутской области на 2 пожарных автоцистернах 

и ДПК Администрации Андрюшинского сельского поселения на 1 ед. 

техники приспособленной для целей пожаротушения. По прибытии 

на место пожара первых пожарных подразделений было установлено, 

что происходит горение внутри жилого дома на площади 12 кв. метров. 

Создалась угроза уничтожения жилого дома.  На тушение пожара 

работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в течении 1 

часа. В результате пожара огнем поврежден жилой дом, пожарные спасли 

его от огня. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо в возникновении 

пожара привлечено к административной ответственности.

15 февраля 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Иркутской области поступило сообщение о пожаре жилого дома, 

расположенного по адресу: п.ж.д.ст. Тулюшка ул. Звездочка. На место 

пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС 

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 Тулюшского сельского поселения на 1 ед. техники 

приспособленной для целей пожаротушения. По прибытии на место 

пожара первого пожарного подразделения было установлено, что 

происходит открытое горение жилого дома на площади 36 кв. метров. 

Создалась угроза уничтожения ближайших надворных построек. 

На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был 

ликвидирован в течении 6 часов. В результате пожара огнем уничтожен 

жилой дом. Пожарные спасли от уничтожения ближайшие надворные 

постройки. В ходе разборки и проливки горящих конструкций внутри 

помещения кухни жилого дома был обнаружен труп хозяина дома 

со следами термических ожогов 1961 года рождения. Условиями 

способствующим гибели человека послужило нахождение погибшего в 

состоянии алкогольного опьянения и сон. Причиной пожара послужило 

неосторожность при курении. Установленный бы заранее перед 

пожаром в жилом доме автономный дымовой пожарный извещатель 

мог спасти жизнь человеку, которого к сожалению там не оказалось.

16 февраля 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Иркутской области поступило сообщение о пожаре жилого 

дома, расположенного по адресу: с. Каразей ул. Мира. На место 

пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС 

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 Каразейского сельского поселения  на 1 

пожарной автоцистерне и 1 ед. техники приспособленной для целей 

пожаротушения. По прибытии на место пожара первого пожарного 

подразделения было установлено, что происходит открытое горение 

строения гаража и жилого дома на общей площади 72 кв. метра. 

Создалась угроза уничтожения ближайших надворных построек. 

На тушение пожара работало три водяных ствола. Пожар был 

ликвидирован в течении 2 часов. В результате пожара огнем уничтожен 

жилой дом и строение гаража. Пожарные спасли от уничтожения 

ближайшие надворные постройки. Во время пожара самостоятельно 

из строения гаража была эвакуирована 1 ед. техники. Причиной 

пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при 

монтаже электрооборудования. Виновное лицо в возникновении 

пожара привлечено к административной ответственности.

19 февраля 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Иркутской области поступило сообщение о пожаре строения стайки, 

расположенной по адресу: п. Куйтун ул. Героев Чернобыля.  На место 

пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Иркутской области на 2 пожарных автоцистернах. По

прибытии на место пожара первых пожарных подразделений было 

установлено, что происходит горение внутри строения стайки на 

общей площади 12 кв. метров. Создалась угроза уничтожения жилого 

дома и ближайших надворных построек. На тушение пожара работал 

один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 1 часа. В 

результате пожара огнем повреждено строение стайки. В огне погибло 

6 коз и 2 шт. птицы. Пожарные спасли от уничтожения жилой дом и 

ближайшие надворные постройки. Причиной пожара послужило 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электронагревательных приборов. Виновное лицо в возникновении 

пожара привлечено к административной ответственности.

21 февраля 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Иркутской области поступило сообщение о пожаре хозяйственной 

постройки, расположенного по адресу: п. Еланский. На место пожара 

был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Иркутской области на 1 пожарной автоцистерне и ДПК 

Администрации Лермонтовского сельского поселения  на 1 ед. техники 

приспособленной для целей пожаротушения. По прибытии на место 

пожара первого пожарного подразделения было установлено, что 

происходит открытое горение строения хозяйственной постройки 

на общей площади 36 кв. метров. На тушение пожара работал один 

водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 1 часа. В результате 

пожара огнем уничтожена хозяйственная постройка. Причиной 

пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электрооборудования. Виновное лицо в возникновении 

пожара привлечено к административной ответственности.

23 февраля 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Иркутской области поступило сообщение о пожаре водонапорной 

башни, расположенной по адресу: с. Андрюшино пер. Западный. На 

место пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Иркутской области на 1 пожарной автоцистерне и 

ДПК Администрации Андрюшинского сельского поселения  на 1 ед. 

техники приспособленной для целей пожаротушения и 2 тракторов. 

По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения 

было установлено, что происходит горение внутри водонапорной 

башни на общей площади 4 кв. метра. На тушение пожара работал 

один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 2 часов. В 

результате пожара огнем повреждена водонапорная башня. Причиной 

пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электроприбора. Виновное лицо в возникновении 

пожара привлечено к административной ответственности.

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.
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04 марта 2022 г прошли районные соревнования 
по волейболу (девушки) в зачет летней спартакиады. 
За победу приехали побороться 10 школ : МКОУ 
Карымская СОШ, МКОУ Уховская СОШ, МКОУ 
Чеботарихинская СОШ, МБОУ ЦО Альянс, МБОУ 
ЦО Каразей, МКОУ Харикская СОШ, МКОУ 
Кундуйская СОШ, МКОУ Тулинская СОШ, МКОУ 
СОШ №1 р.п. Куйтун, МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун. 

По итогам соревнований 1 место заняли 
учащиеся  МКОУ Кундуйская СОШ, 2 место- МКОУ 
Карымская СОШ, 3 место- МКОУ Тулинская СОШ

Номинации распределились следующим образом:
Лучший защитник (блокирующий)- Редкодубская 

Карина (Тулинская СОШ)
Лучший атакующий- Сароян Яна (Карымская СОШ)
Лучший связующий- Безрукова Евгения (МБОУ ЦО 

Каразей)
Лучший игрок (MVP)- Прохватилина Виталина.

06 марта 2022 года в п. Залари проходил ХХ традиционный турнир по волейболу среди школьников Иркутской 
области «Весенняя капель».

В соревнованиях приняли участие воспитанники МБУ ДО ДЮСШ (тренеры-преподаватели Волошенко Н.Н. и 
Альчиханов М.С.), занявшие 4 место.

С целью развития спортивно-технической деятельности 
среди учащихся образовательных учреждений 
муниципального образования Куйтунский район 4 
марта 2022 года состоялся оборочный тур Областного 
конкурса технического творчества «Добрыш».

В отборочном туре конкурса приняли участие 
двенадцать учащихся МБУ ДО ДЮСШ под 
руководством тренера-преподавателя Данильченко Е.Г.

Победителем класса Пионер- кадет (возраст 
8-12 лет) стал Леврентьев Кирилл, II место занял 
– Кузякин Никита, III место- Ковалёв Сергей.  

Победителем класса Национальный –юниор (13-
18 лет) стал Данильченко Илья, II место занял –
Лесничий Степан, III место- Лесничая Дарья. 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

КАРТИНГКАРТИНГ
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05 марта 2022 года проходило Первенство Куйтунского района по мини-футболу среди юношей (2006 г.р.).
В данном турнире приняли участие учащиеся восьми школ. 

3 место заняли учащиеся МКОУ Карымская СОШ - команда «Славяне» (тренер-преподаватель Ураков Р.А.), 2 
место МКОУ  СОШ № 2 р.п.Куйтун (тренер-преподаватель Джиошвили Д.И.), 1 место МКОУ СОШ №1 р.п.Куйтун 

«Красава» (тренер-преподаватель Губанов Е.О.). Поздравляем победителей!

7 марта 2022 года в п. 
Уховский проходил Турнир 

в честь международного 
женского дня – 8 марта.  

Победителем и призерами 
стали воспитанники тренера-

преподавателя 
Герасенко С.М.

3 место занял Остапович 
Данил 

2 место - Полынцева  Юля
1 место  - Полехин Кирилл.

ФУТБОЛФУТБОЛ
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