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Уважаемая Баканович 
Мария Андреевна!
Поздравляем Вас с 

юбилеем!

Пусть улыбка никогда не 
покидает Ваше лицо, пусть 
радость переполняет сердце, а на 
душе всегда будет тепло и легко! 

Пусть любовью, отзывчивостью 
и теплотой радуют близкие, а 
друзья будут рядом в нужный час. 
Здоровья, оптимизма, везения, 
бодрости и много улыбок!

С уважением А.П. Мари мэр МО 
Куйтунский район

А.О. Якубчик Председатель 
Думы МО Куйтунский район

Баканович (Левчук) Мария Андреевна родилась 11 
февраля 1927 г. в с. Андрюшино Куйтунского района.

Детство пережила голодное и 
трудное, будучи ребенком врага народа. 

В годы Великой Отечественной войны, будучи 
подростком, с 1942 г. была принята чернорабочей 
в Ленинский Племсвиносовхоз. Возила на 
свиноферму воду в бочках, на лошадях. После 
обучения на курсах с 1944 г. работала счетоводом.

С 1949 г. работала бухгалтером, все в том же 
Ленинском Племсвиносовхозе. В 1963 г. избрана 
секретарем Ленинского сельсовета. Работала 
на этой должности до 1976 г., решая проблемы 
своих односельчан. С 1976 г. по 1979 г. работала 
бухгалтером, вплоть до ухода на пенсию.

Вся жизнь Марии Андреевны прошла

в родном поселении, начиная с момента 
создания Ленинского совхоза и до его распада.

В 1946 г. была награждена медалью «За Доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 
Награждена Почетной грамотой за добросовестный 
труд в связи с 50-летием органов социального 
обеспечения Куйтунского райисполкома.

Мария Андреевна удостоена звания 
«Ветеран труда», имеет свидетельство «о 
реабилитации жертв политических репрессий».

Праздник День Победы Мария Андреевна 
до сих пор считает самым значимым и святым 
для жителей нашей страны. Награждалась 
медалями к 50,60,70,75-летию Победы.

В настоящее время проживает у дочери в 
г.Саянске.

Труженики тыла – незаметные герои войныТруженики тыла – незаметные герои войны



стр.2 10 февраля 2022Вестник Куйтунского района

Администрация муниципального образования 
Куйтунский район сообщает о том, что Министерство 
труда и занятости Иркутской области (далее – 
министерство) объявляет конкурс на лучшую 
организацию работы по охране труда в Иркутской 
области по итогам 2021 года (далее – конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с 
Положением, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 мая 
2014 года № 263-пп (далее – Положение).

Цель конкурса – привлечение внимания 
руководителей организаций к созданию на 
рабочих местах здоровых и безопасных условий 
труда, а также объединения усилий органов 
местного самоуправления, органов надзора и 
контроля, работодателей, профсоюзов и других 
общественных объединений в активизации их 
работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, 
распространению передового опыта и методов 
работы победителей областного конкурса.

Участниками конкурса являются:
1) организации независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, 
а также отраслевой принадлежности, 
зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории Иркутской области;

2)граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории Иркутской области.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 
2022 года направить в адрес министерства (664011, 
г. Иркутск, ул. Желябова, 8а) следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда в 
Иркутской области по утвержденной форме;

2) аналитическая справка о проведенной работе 
по охране труда за прошедший календарный год, 
заверенная подписью руководителя организации 
(лица, им уполномоченного),  индивидуального 
предпринимателя, руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования 
Иркутской области (лица, им уполномоченного);

3)таблица показателей по охране 
труда утвержденной формы.

Эффективность системы управления охраной труда 
организации, индивидуального предпринимателя 
оценивается по показателям состояния условий 
и охраны труда, реализации за прошедший

календарный год регламентируемых трудовым 
законодательством обязанностей работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Подведение итогов конкурса осуществляется 
областной межведомственной комиссией 
по охране труда до 28 апреля 2022 года.
Победителем конкурса в номинации «Лучшая 
организация, индивидуальный предприниматель 
в Иркутской области по проведению работы в 
сфере охраны труда» признается одна организация, 
индивидуальный предприниматель по каждому виду 
экономической деятельности, набравшие наибольшее 
количество баллов по результатам оценки показателей.

Победители конкурса награждаются дипломами 
победителей конкурса, а также подарочной или 
сувенирной продукцией. Остальным участникам 
конкурса вручаются дипломы за участие в конкурсе.

Информация о результатах конкурса 
публикуется министерством в общественно-
политической газете «Областная» и размещается 
на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 10 календарных дней с 
даты подписания протокола об итогах конкурса.

Информацию о порядке проведения конкурса 
можно получить на сайте министерства www.
irkzan.ru в разделе «Охрана труда», а также в отделе 
охраны и государственной экспертизы условий 
труда министерства по телефону: (3952) 33-22-45. 

Приглашаем организации всех форм собственности 
муниципального образования Куйтунский район и 
индивидуальных предпринимателей стать участниками 
Конкурса в номинации «Лучшие организация, 
индивидуальный предприниматель в Иркутской 
области по проведению работы в сфере охраны труда».

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

муниципального образования Куйтунский район

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
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Приложение 1

к Положению о конкурсе
на лучшую организацию работы

по охране труда в Иркутской области
Заявка

на участие в конкурсе на лучшую
организацию работы по охране труда

в Иркутской области
___________________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование участника)
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области 

по итогам ________ года.
С Положением о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 года № 263-пп, ознакомлен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантирую.
Уведомлен о том, что в случае представления недостоверных сведений буду отстранен от участия в конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране труда в Иркутской области.
К заявке прилагаю следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________________.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель,
глава муниципального образования
Иркутской области) ____________________________________________________________
  М.П.
«____» __________________ г.

Приложение 2
к Положению о конкурсе

на лучшую организацию работы
по охране труда в Иркутской области

Таблица
показателей по охране труда по номинации

«Лучшие организация, индивидуальный предприниматель
в Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда»

Раздел I. Общие сведения
1. Организация, индивидуальный предприниматель
_______________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование; фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуальных предпринимателей)

2. Место нахождения (место жительства)____________________________________________________________________
3. Телефон/факс ________________________________________________________________
4. Организационно-правовая форма (для организаций) _______________________________
5. Вид экономической деятельности________________________________________________ 
6. Класс профессионального риска  ________________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя (полностью), рабочий телефон (для организаций)________________
8. Ф.И.О. специалиста по охране труда (полностью), рабочий телефон_________________________________
9. Ф.И.О. председателя выборного органа первичной профсоюзной организации (полностью), рабочий телефон____________
10. Регистрационный номер в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации____________

Раздел II. Показатели по охране труда

№ 
п/п

Показатели
Данные на 1 янва-
ря прошлого года

Данные на 1 янва-
ря текущего года

1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе

1. Среднесписочная численность работников, человек

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

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

рабочих местах, человек

4.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, ед./количество работников, занятых на данных рабочих местах, человек

5.
Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 

мест по условиям труда) в организации, у индивидуального предпринимателя, %

6.
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки ус-
ловий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены вредные 

и (или) опасные условия труда (3 и 4 класс) , %
Продолжение на стр.6
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Центральный водовод Ан-Завод -Куйтун, 
общей протяженностью 31 км, полностью  
был введен в эксплуатацию в 2003 году, хотя 
строительство его было начато еще в 1989 году.  
До 2019 года водовод находился в федеральной 
собственности (Иркутскмелиоводхоз). В 
2019 году глава Куйтунского городского 
поселения Яковлева Л.И.,  при поддержке мэра 
муниципального образования  Куйтунский 
район А. П. Мари, принимает решение принять 
водовод в собственность поселения, понимая 
всю ответственность принятого решения, так 
как состояние такого жизненно важного объекта 
на момент передачи было критическим. За весь 
период эксплуатации, капитальный ремонт 
главного ствола водовода не производился. Износ 
труб на некоторых участках составляет более 
90%. В месяц на водоводе порой происходит до 
пяти порывов.  Первый ремонт участка водовода, 
протяженностью 5 км был произведен в 2021 
году. Проведена замена металлической трубы 
на полипропиленовую. В настоящее время 
подготовлена проектно-сметная документация на 
ремонт участка водовода, протяженностью 9 км., 
сейчас документация передана на гос. экспертизу.   
При получении положительного заключения и 
поддержке Правительства Иркутской области, 
работы планируется произвести уже в этом году.

3 февраля 2022 года в 8 часов утра произошел 
очередной порыв водовода. В 9 часов прошло 
заседание КЧС Куйтунского городского 
поселения, на котором было принято решение 
о введении режима повышенной готовности. 
Сразу же были подготовлены транспортные 
средства для поставки питьевой воды населению 
и учреждениям с водонапорных башен с. Сулкет, 
Алкин, Ан-Завод, М. Кочерма. Для обеспечения 
населения технической водой на территории р. 
п. Куйтун имеется 9 водонапорных башен. Всем 
потребителям были направлены уведомления 
на электронную почту и СМС-сообщения.

В 17 часов 3 февраля авария устранена и 
водовод был запущен. В 20 часов вода дошла 
до Куйтуна, но давление было недостаточным, 
причиной стал повторный порыв в другом месте. 
Поиски не прекращались даже в ночное время, 
и только к 11 часам 4 февраля была обнаружена 
протечка вблизи п. Куйтун. Все необходимые 
работы проводились аварийно-ремонтной 
бригадой в количестве 10 человек. Руководил 
работами по устранению порыва – Кашкан. С.А. 
На место выезжали исполняющий обязанности 
мэра МО Куйтунский район Непомнящий 
А. А., начальник отдела ЖКХ Молчанов 
С. М., заместитель главы администрации 
Куйтунского городского поселения Дегтярёв А.В. 

Несмотря на погодные условия, неравнодушные, 
умелые специалисты, имеющие большой опыт 
работы, объединив все силы, смогли устранить 
последствия аварии вечером 4 февраля.

ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ АРТЕРИЯ - ВОДОВОДЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ АРТЕРИЯ - ВОДОВОД
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«День настроения»«День настроения»

Методическая копилкаМетодическая копилка

В нашем детском саду (МКОУ СОШ 2) в группе 
«Фантазеры» месяц февраль начался с развлечения « День 
настроения». Начат он был с разминки. Разминка - это в 
том числе и жизнеутверждающая музыка, эмоционально 
и психологически настраивающая участников на позитив. 

В нашей группе есть свои традиции: к нам на 
праздники и развлечения всегда приходят различные 
сказочные герои.  В этот раз к нам пришёл клоун 
«Клепа» с огромной коробкой. Клоун доставил всем 
участникам праздника радость, ведь неизменно с 
его приходом происходят сюрпризные моменты, 
организуются неожиданные и удивительные эстафеты, 
игры. А это, в свою очередь, развивает в детях 
логическое мышление, сообразительность, смекалку. 
Смешные задания клоуна вновь всех удивили. 

Такие совместные праздники позволяют приобщить 
к здоровому образу жизни наших воспитанников. 
И, конечно, же ни один праздник не обходится 
без наград и угощений. В заключение клоун 
Клёпа подарил детям большой шар с конфетами. 

Воспитатель Тринченко Юлия Александровна.

Требования профессионального стандарта 
ориентируют современного специалиста на овла¬дение 
не только необходимой суммой фундаментальных и 
специальных знаний, но и применение определённых 
навыков творческого решения практических 
задач, по¬стоянное повышение квалификации, 
быструю адаптацию к изменяющимся условиям.

Именно поэтому назрела необходимость 
обобщения передового педагогического опыта среди 
педагогов, осуществляющих свою деятельность 
в сфере дополнительного образования детей.

Управление образования администрации 
муниципального образования Куйтунский район 
- МКУ «Центр МиФСОУ КР»  совместно с МУ 
ДО «Дом детского творчества - Город мастеров» 
организовало и провело муниципальный конкурс 
методических разработок «Методическая копилка» 
среди педагогов дополнительного образования 
образовательных учреждений Куйтунского района 
с целью создания условий для презентаций 
образцов профессиональной педагогической 
деятельности в сфере учебно-методического 
обеспечения дополнительного образования детей.

Дом детского творчества - Город мастеров 
представляли на конкурсе шесть педагогов 
дополнительного образования по разным направлениям 
деятельности: экология, туризм, робототехника, 
компьютерная графика, декоративно-прикладное 
творчество: Богоутдинов А.В., Базитова Е.Ю., Крюкова 
Л.В., Ткаченко И.Ф., Михайлик А.Н., Ермаков Д.В.

По итогам работы компетентного жюри 1 место 
в конкурсе присуждено Ермакову Дмитрию 
Викторовичу, с методической разработкой по 
робототехнике на тему: ««Фуникулёр. Червячная 
передача», 2 место с разработкой «СервисLearningApps.
org в образовательном процессе объединения 
«Разноцветная капель» - Базитовой Екатерине Юрьевне

и 3 место заняла Михайлик Алена Николаевна с 
Экологическим уроком «Сохраним Байкал вместе!».

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с победой! 
Желаем вдохновения и много интересных идей. 
Пусть ваша жизненная позиция дает желаемые 
результаты и развитие, даря прекрасные перспективы!

Методист МУ ДО «ДДТ - Город мастеров» Кулик Т.Е.

Базитова Екатерина ЮрьевнаБазитова Екатерина Юрьевна
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№ 
п/п

Показатели Данные на 1 янва-
ря прошлого года

Данные на 1 янва-
ря текущего года

2. Показатели производственного травматизма 

7. Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день 
и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент 
частоты, Кч) 

8. Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работаю-
щих (коэффициент частоты смертности, Кчсм) 

3. Показатели работы по охране труда

9. Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индивидуальной защиты, % от потребности на год 

10. Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления 
охраной труда в организации, у индивидуального предпринимателя, да (дата 
утверждения)/нет

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

12. Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприятий) по улучше-
нию условий и охраны труда, % от общего числа запланированных мероприятий

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

14. Наличие службы (специалиста) по охране труда либо организации или специа-
листа, оказывающих услуги в области охраны труда, привлекаемых по граждан-
ско-правовому договору, да/нет

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

16. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного органа 
первичной профсоюзной организации (трудового коллектива), да/нет

17. Удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от общей чис-
ленности работников, %

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

19. Количество проведенных информационных мероприятий по охране труда (се-
минары, выставки, дни охраны труда и прочее)

20. Уровень охвата работников обязательными предварительными и периодически-
ми медицинскими осмотрами (обследованиями), % от количества работников, 
подлежащих данным осмотрам

21. Исполнение предписаний органов надзора и контроля

Руководитель организации ______________________________________________________
(индивидуальный предприниматель) подпись, Ф.И.О. М.П.
Председатель выборного органа 
первичной профсоюзной организации 
(представитель работников) _____________________________________________________
подпись, Ф.И.О.
 В соответствии с подпунктом 1 пункта 11 Положения о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 года N 263-пп.
  В соответствии с Классификацией видов экономической деятельности по классам профессионального риска, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N 625н.
  Учитываются материалы специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) за последние пять 

лет (или менее пяти лет) в соответствии с нормативными правовыми актами.
Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) в организации, у 

индивидуального предпринимателя (Ур) рассчитывается по следующей формуле:
 ЧислоРМ

Ур=--------------------------------------     *100%,

 Общ.кол.РМ

где: Число РМ – число рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 
условиям труда);

Общ. кол. РМ – общее количество рабочих мест в организации (у индивидуального предпринимателя).
  Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда) установлены вредные и (или) опасные условия труда (3 и 4 класс) (Ув), рассчитывается по следующей формуле:
      Кол.РМ(3 и 4класс)

Ур=--------------------------------------     *100%,

 Общ.кол.РМ
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где: Кол. РМ (3 и 4 класс) – количество рабочих мест с 3 и 4 классом условий труда; Продолжение. Начало на стр.2
Общ. кол. РМ – общее количество рабочих мест в организации (у индивидуального предпринимателя).
  Коэффициент частоты (Кч) рассчитывается по следующей формуле:
        Нс

Кч=--------------------------------------     *1000,

       Чр

где:Нс – численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом;
Чр – общая численность работников в организации (у индивидуального предпринимателя.
  Коэффициент частоты смертности (Кчсм) рассчитывается по следующей формуле:
           Нсс

Кчсм=--------------------------------------     *1000,

              Чр

где: Нсс – численность пострадавших со смертельным исходом;
Чр – общая численность работников в организации (у индивидуального предпринимателя).
  В соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты.
  При его наличии.

   За 2021 год в бюджет муниципального образования Куйтунский район поступило доходов в сумме 1 846,8 млн.
рублей (или 99,1 % от годовых плановых назначений), в том числе налоговых  и неналоговых доходов – 185,5 млн.
рублей (или 102,7% от годовых плановых назначений), безвозмездных поступлений – 1661,3 млн.рублей (или 98,7 % 
от годовых плановых назначений).

Основным источником поступлений по собственным доходам является налог на доходы физических лиц – 93,9 
млн.рублей (50,6 % в структуре собственных доходов).

Расходная часть бюджета муниципального образования Куйтунский район  за 2021 год исполнена в сумме 1842,1 
млн.рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями на нее 1065,5 млн. рублей, что составляет   
57,8 % от объема произведенных расходов.

Профицит   бюджета за 2021 год составил 4,7 млн. рублей.
Фактическая численность штатных единиц, занятых в бюджетной сфере, за 2021 год составила   2147 

единиц. Расходы на выплату заработной платы и начислений на нее  в сумме 957,8  млн. рублей.  Численность 
муниципальных служащих района за 2021 год составила 73,8 единицы, затраты на их денежное содержание  64,7 
млн. рублей.

Начальник финансового управления
администрации муниципального образования
Куйтунский район                     Н.А. Ковшарова

В целях исполнения Указа Губернатора Иркутской 
области № 279-уг с 8 ноября 2021 года при посещении 

предприятий общественного питания Вы обязаны 
предъявить один из документов: 

1) сертификат о вакцинации против СОVID-19, 
подтверждаемый QR-кодом; 

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

3) документ, выданный медицинской организацией, 
подтверждающий, что гражданин перенес СОVID-19 и с 
даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев; 

4) документ, выданный медицинской организацией, 
подтверждающий прохождение гражданином вакцинации 
от СОVID-19; 

5) медицинский документ, подтверждающий 
наличие медицинских противопоказаний, заверенный 
медицинской организацией и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя СОVID-19, полученный не позднее 
чем за 48 часов. 

Об исполнении районного бюджета  за 2021 годОб исполнении районного бюджета  за 2021 год

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
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Счастлив тот, кто занимается любимым делом. 
И вдвойне счастлив тот, кто посвятил себя этому 
не по необходимости, а потому что сам так решил.

Содружеству педагогов прикладного и 
изобразительного творчества   в 2021 году – 15 
лет, а начиналось все с муниципального семинара-
практикума «Творчество без границ» и 60 
педагогов. Сейчас – это большое региональное 
фестивальное движение, объединяющее более 300 
педагогических работников и специалистов сферы 
образования, культуры и организаций других 
министерств и ведомств, общественных организаций, 
осуществляющих дополнительное образование детей 
по ДОП ИЗО и декоративно прикладного творчества. 

XV  региональный конкурс декоративно-
прикладного и изобразительного творчества педагогов 
«Творчество без границ» организаторами которого 
являются ИООО союз мастеров народного искусства 
«Оникс», Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи» г. Ангарска проводится с целью развития 
профессиональных компетенций педагогов системы 
дополнительного образования в сфере декоративно-
прикладного и изобразительного творчества и является 
площадкой фестивального движения педагогических 
работников Иркутской области «Ангарская волна».

Фестиваль «Творчество без границ» состоял из 3 
блоков: «Методическая лаборатория», «Педагогический 
марафон», «Педагогическое мастерство» и 
педагоги МУ ДО «Дом детского творчества 
представили свой опыт в каждом направлении.

Свой опыт представляли педагоги по разным 
направлениям деятельности и по итогам решения жюри 
им присуждены места победителей и призеров: Базитова 
Екатерина Юрьевна, руководитель объединения 
«Разноцветная капель» - диплом 3 степени в номинации 
«Живопись, рисунок», Маталыга Татьяна Анатольевна, 
руководитель объединений «Сундучок» и «Берегиня»

На территории Куйтунского района на 03 февраля 2022 
года сложилась следующая оперативная обстановка: 
пожаров – 10 (АППГ – 12, снижение на - 2 случая, гибель 
– 1 (АППГ – 1, на уровне); травмировано – 0 (АППГ - 0).

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

Одним их действенных и недорогих 
способов предупреждения трагедий — 
применение в индивидуальном жилье 
автономных дымовых пожарных извещателей.

На практике есть немало примеров, когда 
пожарный извещатель вовремя предупредил хозяев

- диплом 3 степени в номинации «Новогодний 
дизайн» и диплом 2 степени в номинации «Народный 
костюм», Волкова Инна Константиновна, руководитель 
объединения «Пчелка» и Крюкова Людмила Владимировна, 
руководитель объединения «Оберег» - дипломы 1  
степени в номинации «Работа с природным материалом»

Творчество — это мир фантазии, эмоций, чувств. И порой 
бывает нелегко найти своё вдохновение. И тут главное 
— не терять своего энтузиазма, веры в себя. От души 
хотим пожелать вам творческих успехов. Желаем нашим 
педагогам всегда находить в себе силы протаптывать 
тропинку к цели и по сложившейся уже традиции, 
завоевывать только призовые места во всех мероприятиях.

Кулик Т.Е.
Методист МУ ДО «Дом детского творчества – 

Город мастеров»

Творчество без границТворчество без границ

Автономный пожарный извещатель поможет Автономный пожарный извещатель поможет 
спасти жизнь и имуществоспасти жизнь и имущество

Волкова Инна Волкова Инна 
КонстантиновнаКонстантиновна
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«Сообщает служба 01»«Сообщает служба 01»

о задымлении, и беды удалось избежать. Цена 
нехитрого устройства – около 700 рублей, работает 
от батарейки типа «Крона». Гарантийный срок 
эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Автономные пожарные извещатели устанавливаются 
на безвозмездной основе многодетным семьям, семьям 
находящимся в социально- опасном положении, в 
местах проживания одиноких пенсионеров и инвалидов.

Вместе с ведущим специалистом администрации 
Куйтунского городского поселения Пытко А.Н. мы 
проехали по многодетным семьям п. Куйтун. Во время 
установки хозяевам подробно рассказали, как работает 
извещатель и для чего он нужен, напомнили о правилах 
пожарной безопасности, вручили памятки. Датчики 
целесообразно устанавливать в пожароопасных местах: 

01 февраля 2022г. на телефон 101 поступило 
сообщение о пожаре в п. Куйтун по ул. Кооперативная. 
Объект пожара - жилой дом. На момент прибытия 
первого подразделения выяснилось: горит внутри 
дома, сильное задымление, угрозы распространения 
нет. В результате пожара повреждены: потолок 
на площади 16 кв.м, пол -2 кв.м, стена -2 кв.м. 

Уважаемые жители и гости Куйтуна и Куйтунского 
района! Убедительная просьба: соблюдайте правила 
пожарной безопасности в быту при использовании 
электрооборудования и печного отопления. Помните, 
пожар легче предупредить, чем устранять его 
последствия. 21 пожарно-спасательная часть 5 ПСО 
напоминает телефон экстренных служб 112 и 101.

Берегите себя и своих близких.

В связи с ухудшением эпидемиологической  ситуации, связанной с распространением COVID-19 в областном 
государственном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Куйтунского района» организована работа «горячей линии» по приему  обращений одиноких и одинокопроживающих  
граждан пожилого возраста и инвалидов, не состоящих на социальном обслуживании на дому, но нуждающихся в оказании 
временной помощи (доставка продуктов питания, лекарственных препаратов, предметов первой необходимости и т.д.).

Телефон горячей линии 8(395 36) 5-12-41
Обращение граждан в рабочие дни с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. До 18-00 час.

рядом с печным отоплением, электрораспределительными 
щитами, в бойлерных и в кухнях, в гаражах и т.д. 

  Работа по установке пожарных извещателей проводится 
и в других поселениях района по рекомендации управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Иркутской области. 
Автономные пожарные извещатели приобретаются за счет 
бюджета сельских поселений, в которых устанавливаются.

В настоящее время автономные пожарные извещатели 
являются одним из наиболее эффективных средств по 
предупреждению гибели людей от пожаров в жилом секторе.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Тулуну, 
Тулунскому и Куйтунскому районам

майор вн. службы Попцов И.В.
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Сроки и цели конкурсного отбора
На территории муниципального образования Куйтунский район в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии  социально – ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования Куйтунский 
район на реализацию социально значимых проектов на территории муниципального образования Куйтунский 
район с 10 февраля по 15 мая 2022 года пройдет конкурсный отбор по предоставлению субсидии социально – 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов на территории района.

Конкурсный отбор проводится Администрацией муниципального образования Куйтунский район 
расположенной по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18., почтовый 
адрес: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, электронная почта kuitmer@mail.ru., inna.samtzova@yandex.ru 

Целью предоставления Субсидий является поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующих общественно значимые мероприятия на территории 
муниципального образования Куйтунский район, в соответствии с  муниципальной программой 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 04.10.2019 года № 819-п.

Подробная информация о предоставлении субсидии  социально – ориентированным некоммерческим 
организациям муниципального образования Куйтунский район на реализацию социально значимых проектов 
на территории муниципального образования Куйтунский район размещена в сетевом издании «Официальный 
сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф  во вкладке «СОНКО» подвкладке «развитие и поддержка».

Требования к участникам конкурсного отбора
         Право на участие в конкурсном отборе (на получение Субсидий) имеют СОНКО (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, политических партий), отвечающие следующим критериям:
1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования 

Куйтунский район;
2) осуществляющие виды деятельности, предусмотренные в статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» в соответствии с учредительными документами.
Документы, предоставляемые для участия в конкурсном отборе

1. Заявка на участие в конкурсном отборе. Заявка оформляется в соответствии с приложением № 1 к Порядку 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального 
образования Куйтунский район на реализацию социально значимых проектов на территории муниципального 
образования Куйтунский район (далее Порядок) 

2.Проект (примерная форма социально значимого проекта имеется в Приложении 2 к Порядку.
3) Календарный план реализации мероприятий и смета проекта;
4) ожидаемые результаты реализации проекта.
5. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются копии следующих документов, заверенных печатью (при 

наличии) и подписью руководителя СОНКО:
1) учредительных документов, изменений и дополнений к учредительным документам (устав, положение, 

учредительный договор);
2) свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 

территории Российской Федерации;
3) документа, подтверждающего полномочия руководителя СОНКО на день подачи документов (выписка из 

протокола общего собрания, приказ о назначении и другие).
6.Справка налогового органа о наличии банковских счетов, выданная не ранее, чем за 30 дней до дня подачи 

документов.
7. Справка об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также сборам и взносам в государственные внебюджетные фонды, по форме, установленной приказом 
ИФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи 
документов.

8. Справка о наличии иных источников финансирования социально значимого Проекта (собственных или 
привлеченных средств).

9. Дополнительно к заявке, по усмотрению СОНКО, могут прилагаться иные материалы (копии материалов, 
размещенных в средствах массовой информации, о деятельности организации, иллюстрации, фотографии, отзывы 

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидии социально – о проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидии социально – 

ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования 
Куйтунский район на реализацию социально значимых проектов на Куйтунский район на реализацию социально значимых проектов на 

территории муниципального образования Куйтунский районтерритории муниципального образования Куйтунский район
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специалистов и т.д.), подтверждающие значимость деятельности организации и достоверность представленных 
сведений. Заявки не рецензируются и не возвращаются.

Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявки
Заявка на участие в конкурсном отборе должна быть сброшюрована в одну папку и пронумерована. 

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств регистрирует полученные Заявки в журнале 
регистрации с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного 
номера, и выдает заявителю расписку с указанием перечня принятых документов, даты их получения и 
присвоенного регистрационного номера, должности и фамилии специалиста отдела, принявшего заявку.

Проекты должны быть направлены на решение конкретных задач по одному или нескольким 
видам деятельности, указанным в статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и включать в себя не менее 5 взаимосвязанных мероприятий.

Заявитель имеет право подать Заявку на только один социально значимый проект для участия в конкурсном отборе.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и документов, представленных 

организатору конкурсного отбора, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проекты должны быть направлены на решение конкретных задач по одному или нескольким 

видам деятельности, указанным в статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и включать в себя не менее 5 взаимосвязанных мероприятий.

Документы предоставляются в администрацию муниципального образования Куйтунский район по 
адресу р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, ведущему специалисту организационного отдела управления по 
правовым вопросам, работе с архивом и кадрами - Григорьевой Инне Александровне, по всем дополнительным 
вопросам обращаться по телефона  89087799618, документы принимаются  в срок до 15 мая 2022 года.

Подробная информация о критериях отбора, порядке рассмотрения проектов, возврате и отклонение 
заявок  размещена в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф  во вкладке «СОНКО» подвкладке 
«развитие и поддержка».

Уважаемые
обучающиеся и родители (законные 

представители)!
В Управлении образования АМО Куйтунский район 

работает:
«Телефон доверия»  по вопросу «Удовлетворенность 

качеством образования детей»
«Горячая линия» по вопросам  государственной 

итоговой  аттестации выпускников (ОГЭ/ЕГЭ)  
дни/часы  работы:
понедельник     с 9.00   до 17.00 часов
вторник             с 9.00   до 17.00 часов
среда                   с 9.00   до 17.00 часов
четверг               с 9.00   до 17.00 часов
пятница              с 9.00   до 17.00 часов
 Контактные телефоны: 8(39536)  5-14-64
                                         8(39536)   5-24-82.

Уважаемые жители р.п.Куйтун и Куйтунского 
района!

Если у вас в семье есть молодёжь от 14до 22лет, то они 
могут оформить «Пушкинскую карту», на которую будут 
зачислены 5000руб. на оплату посещения мероприятий. 

В Куйтунском районе в МБМУК «СКЦ Кадинский» будут 
установлены 2 терминала- белый и черный. Белый-это для 
оплаты кино и мероприятий по «Пушкинской карте» и 
черный-для оплаты за кино и мероприятия со своей карты. 

«Пушкинскую карту» молодежь от 14 до 22лет может 
получить в «Почтобанке» при предъявлении паспорта и 
снилса. Или возможно получить виртуальную карту на 
Госуслугах и расчитываться «Пушкинской картой» в онлайне. 

На вашу  «Пушкинскую карту» будут зачислены 5000руб. 
на год, которые вы можете потратить на посещение 
Российского кино или мероприятия в кинотеатре.

Получайте «Пушкинскую карту « и посещайте 
мероприятия в МБМУК «СКЦ Кадинский»- 

БЕСПЛАТНО!!!
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Мир моими глазамиМир моими глазами
Я вижу мир таким прекрасным

Всё улыбается вокруг.
На небе солнце светит ясно

Мне мама самый лучший друг.
Люблю свой дом, мне в нём уютно

Как будто в сказке я живу
И отразить в своей поделке
Наш мир в своих глазах хочу

В очередной раз МБУДО Центр развития творчества 

детей и молодежи «Гармония» г.Ангарск предоставил 
возможность детям раскрыть свои творческие 
способности и организовал Муниципальный 
дистанционный фестиваль изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Мир моими 
глазами» для особенных детей с целью развития 
созидательно-творческой деятельности у детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
как средства их самовыражения и реализации.

Поделиться своим творчеством дети могли 
в трех номинациях: «Изобразительное 
искусство», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Фото-творчество».

Представляли в данном мероприятии Дом детского 
творчества - Город мастеров 11 обучающихся из 
объединений «Разноцветная капель» руководитель 
Базитова Екатерина Юрьевна и «Веселые бусины» 
руководитель Ткаченко Ирина Федоровна

В фестивале приняли участие 206 учащихся из 33 
образовательных учреждений г.Ангарск, г.Иркутск, 
Ангарского МО, г.Усть-Кут, п.Бирюсинск, 
Иркутского МО, МО Куйтунский район.

Из великого множества представленных работ, 
компетентное жюри выбрало самые достойные 
и изделия наших деток оказались в их числе:

Номинация «Изобразительное искусство» 
Антипина Надежда и Беляев Алексей - лауреат 
1 степени, Пинчук Елена - лауреат 2 степени в 
возрастной категории 12-15 лет; Номинация 
«Декоративно-прикладное творчество» Антонова 
Елизавета и Золотайко Богдан - лауреаты 1 
степени, Кугук Олег - дипломант в возрастной 
категории 8-11 лет, Козловская Екатерина, Пинчук 
Елена - лауреаты 1 степени, Доценко Дарина - 
лауреат 2 степени, Пашкевич Екатерина, Химина 
Мария - дипломанты в возрастной категории 
12-15 лет. Золотайко Евгений - участник.

Желаем участникам творческих 
успехов, пусть каждая ваша идея, 
каждая мысль воплощается в шедевр.

Т.Е.Кулик
Методист МУ ДО «Дом детского творчества 

- Город мастеров»
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Информация о ситуации социально – значимых заболеваний и их Информация о ситуации социально – значимых заболеваний и их 
профилактикипрофилактики

на территории муниципального образования Куйтунский районна территории муниципального образования Куйтунский район

Здоровье населения является важной составляющей 
социального, культурного и экономического развития 
страны. В настоящее время растет понимание 
роли здоровья населения как стратегического 
потенциала, фактора национальной безопасности, 
стабильности и благополучия общества.

Социально значимые заболевания относятся к 
числу наиболее актуальных проблем современного 
здравоохранения и основных угроз для здоровья 
населения. Социально- значимые заболевания — это 
болезни возникновение и распространение которых 
в значительной степени зависит от социально 
экономических условий, приносящие ущерб обществу 
и требующие социальной защиты человека. К перечню 
социально- значимых заболеваний относится: туберкулез, 
инфекции, передающиеся половым путем, гепатит 
В, С, ВИЧ, злокачественные новообразования и др.

3 февраля 2022 года в администрации 
муниципального образования Куйтунский 
район состоялось заседания межведомственной 
комиссии при мэре муниципального образования 
Куйтунский район по вопросам противодействия 
распространению социально значимых заболеваний.

Главный врач ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» 
Середкина Л.Н доложила об обстановке на территории 
Куйтунского района по эпидемиологической ситуации 
социально - значимых заболеваний за 2021 год.

Туберкулез
Всего заболевших туберкулезом на 

территории Куйтунского района - 68 
человек, из них заболевших в 2021 году – 19.

Смертность от данного заболевания составила 7 человек.
ВИЧ- инфекция

За 2021 год на территории Куйтунского района 
53 новых случая инфицирования ВИЧ инфекцией 
(2020г.-54 чел.). Показатель пораженности на 100 000 
населения-1045 29, произошел рост заболеваемости 
на 12,28%. Доля наркотического пути передачи ВИЧ 
составляет 3,7% , доля полового пути передачи 96,15%.

Число лиц, живущих с ВИЧ инфекцией 282 (в 2020 
г. 255) за 2021 год умерло ВИЧ –инфицированных 
-11 человек, из них у 6 ВИЧ стал причиной смерти.

В 2021 г. выявлено лиц с инфекциями, 
передающимися половым путем -56.

Онкологические заболевания.
Число лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в 

онкологическом кабинете 614 в 2021г. направлено в ООД лиц 
с подозрением на ЗНО 200 человек, подтвержден диагноз 
ЗНО у 60, у 35 выявлено предопухолевое заболевание.

В 2020 г. с диагнозом злокачественное новообразование 
умерло 77 человек, в 2021 г.-52 человека, у 16 человек в 2021 г.

В связи с тем, что профилактика заболеваний в Российской 
Федерации является государственным приоритетом 
политики в сфере охраны здоровья на территории 
муниципального образования Куйтунский район действует 
муниципальная программа «Укрепление общественного 
здоровья населения на территории муниципального 
образования Куйтунский район на 2021 – 2023 годы».

В рамках данной программы в целях профилактики 
социально – значимых заболеваний ежеквартально 
разрабатываются и распространяются буклеты по 
профилактике социально значимых заболеваний таких 
как: СПИД, туберкулез, онкологические заболевания, 
сахарный диабет, хронические вирусные гепатиты. За 2021 
год распространено более 500 буклетов на разные темы.

Ведется работа по профилактике социально значимых 
заболеваний в средствах массовой информации публикуются 
статьи в газете «Вестник Куйтунского района», а также 
публикуются статьи в сетевом издании «Официальный 
сайт муниципального образования Куйтунский район» 
в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф на следующие темы: 
СПИД, туберкулез, злокачественные заболевания . В 
2021 году опубликовано более 10 статей на данную 
тематику, работа в этом направлении продолжается.

В образовательных организациях проводятся 
мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни, на организацию и развитие 
системы гигиенического воспитания, информирование 
учащихся об основных факторах риска для здоровья 
и мерах по их предупреждению и снижению.

Ведется работа по вовлечению организаций Куйтунского 
района в занятия физической культурой и спортом. 
Также традиционно проводятся соревнования по 
волейболу среди ветеранов, ежегодные товарищеские 
встречи молодежи и ветеранов по хоккею с шайбой, 
футболу, мини-футболу, хоккею на валенках. В 2021 году 
организованно и проведено 82 спортивных мероприятия.

Для допризывной и призывной молодежи совместно с 
районным военкоматом проводятся такие мероприятия, 
как: военизированная эстафета, «Зарница», военно-
спортивная игра «Орленок», день призывника, 
конкурс строевой подготовки, соревнования по 
стрельбе среди военно-патриотических клубов.

В 2021 году проведены следующие мероприятия:
- массовая лыжная гонка «Лыжня России»,
- зимние сельские спортивные игры;
- летние сельские спортивные игры.
-легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
С целью создания условий для граждан, 

систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в том числе инвалидов с ограниченными 
возможностями в р.п. Куйтун установлена 
спортивная площадка с доступными тренажерами.
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Уважаемые жители Куйтунского района,
В целях минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной 

инфекции с 31 января 2022 года прием документов Управлением социальной защиты 
населения по Куйтунскому району осуществляется посредством электронной почты, либо 
через установленный контейнер в холле учреждения, а также через социальных участковых.

Пакет документов, который планируется передать через установленный контейнер, необходимо 
упаковать в самостоятельно изготовленный конверт, на конверте достаточно написать фамилию, в 
конверте в обязательном порядке должен быть указан номер телефона для обратной связи. Образцы 
заявлений на меры социальной поддержки можно скачать с сайта http://усзн-куйтун.рф/ либо воспользоваться папкой 
образцов заявлений, которая будет находится так же в холле управления, либо получить у социального участкового.

Консультации по мерам социальной поддержки будут осуществляться по номерам телефонов: 
8(39536) 5-20-99, 5-20-36, 5-24-48, на сайте учреждения http//усзн-куйтун.рф/ 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» приглашает граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию по независящим от них причинам, для получения 

государственной социальной помощи в форме 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА по следующим направлениям:

1. Поиск работы;
2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
3. Ведение личного подсобного хозяйства;
4. Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации.
Условия предоставления помощи:

-доход гражданина (семьи гражданина) ниже величины прожиточного минимума;
-инвалидность;
-уход за ребенком в возрасте от 1,6 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы и 

т.п.;
-безработица;
-многодетные семьи.

Для получения более подробной информации по СОЦИАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ обращаться по 
телефону: 8 (395 36) 5-14-69

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Пенсионеры начнут получать проиндексированные 

до 8,6% пенсии с 3 февраля
Неработающие пенсионеры начнут получать 

проиндексированные выплаты по обычному графику 
с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также 
получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии 
с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.

Напомним, страховые пенсии 30,8 млн 
неработающих пенсионеров проиндексированы 
на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год, 
которая по данным Росстата составила 8,4%. 

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в 
соответствии с изменениями федерального законодательства, 
дополнительно проиндексированы до 8,6%. В результате 
повышения страховая пенсия по старости неработающих 
пенсионеров увеличилась в среднем на 1,5 тыс. рублей в 
месяц, ее средний размер теперь составляет 18 984 рубля.

У каждого пенсионера прибавка после индексации 
индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Куйтунскому району» информируетКуйтунскому району» информирует

ПФР сообщаетПФР сообщает
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Как изменились размеры выплат и пособий с 1 февраля 2022 года

С февраля меры социальные поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд 
России, проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден постановлением 
Правительства РФ исходя из данных Росстата об уровне инфляции по итогам 2021 года.

Материнский капитал
Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен на 40 646 рублей и теперь составляет 

524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или 
усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились 
начиная с 2020 года, увеличился после индексации на 53 712,27 рублей и составляет 693 144,1 рубля.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или 
усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма 
такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с этого месяца.
Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг

На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,3 млн. россиян, 
из числа федеральных льготников. Это инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию 
радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется входящий в его состав набор социальных услуг. Право на него 
имеют все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной 
услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля увеличилась до 1 313,44 рубля в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 
рубля в месяц), путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный 
эквивалент – 156,50 рубля в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30 рубля в месяц).

Социальные пособия и компенсации и иные меры социальной поддержки
Значительное количество мер социальной поддержки, осуществляемых с 1 января  этого года Пенсионным 

фондом (семьям с детьми, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации) также 
индексируется с 1 февраля на 8,4%. Среди таких выплат ежемесячное пособие неработающим родителям и 
опекунам, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении 
ребенка, компенсации  и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.

Пособие на погребение
В феврале увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего 

пенсионера, если он не работал. В Иркутской области проиндексированный размер с этого месяца составляет в 
8357,62 руб. в несеверных районах региона и 9054,08 для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

С 1 января 2022 года ряд выплат, пособий и компенсаций, которые граждане 
получатели от органов соцзащиты, теперь предоставляет Пенсионный фонд

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет предоставлять россиянам 
ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы 

социальной защиты и Роструд. 

В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на 
ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по 
осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют 
региональные органы соцзащиты и Роструд на основании более 17 тысяч выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян: 
- неработающим гражданам, имеющим детей; 
- лицам, подвергшимся воздействию радиации; 
- реабилитированным лицам; 
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; 
- военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий 
для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до
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1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; 
единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание 
в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет 

организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти 
меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ 
автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 
2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства 

В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в субъектах Российской Федерации 
проведена масштабная работа: на местах созданы рабочие группы с участием региональных министерств 
социальной защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер, предварительно 
согласованы проекты типовых форм соглашений об информационном взаимодействии и реестров 
передачи сведений. Разработаны стандарты предоставления мер социальной защиты (поддержки) 
для специалистов клиентских служб ПФР, на основе утвержденных паспортов. Продуман в деталях 
путь гражданина в клиентской службе ПФР, так и в МФЦ. Региональные органы соцзащиты 
предоставили в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению 
ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления 
социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к 
реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об  отдельных мерах поддержки можно по телефону регионального 
контакт-центра Отделения ПФР по Иркутской области – 8 (800) 600-01-48 либо по номеру Единого 

контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный). 
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