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Уважаемые жители Куйтунского района!
Примите поздравления с государственным праздником 

– Днем Конституции Российской Федерации! Основной 
Закон страны утвердил права и свободы каждого 
гражданина, равенство независимо от национальности, 
происхождения, вероисповедания. Конституция является 
гарантом гражданского мира и согласия, объединяет 
различные политические и общественные силы, 
направляет энергию народа на создание стабильного 
правового государства. Она отражает весь опыт и 
достижения России, накопленные за многие столетия 
истории, определяет стратегию дальнейшего развития 
страны. Именно Конституция страны служит надежным 
ориентиром политики, которая осуществляется на 
территории нашего государства. Она направлена на 
создание перспективных направлений в экономике, 
образовании, повышение благосостояния людей, 
сохранение ценностей, провозглашенных Основным 
Законом России. Все мы хотим видеть Россию сильной, 
развитой, процветающей. Достижение этой благородной 
цели зависит от каждого из нас, от нашего стремления 
полноценно использовать свои силы и способности для 
реализации основных положений жизненно важного 
Закона. Желаем вам крепкого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям.

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

Уважаемые работники казначейства!
От всей души поздравляем вас с Днём 

образования российского казначейства! 
Желаем вам успехов в вашей трудной и ответственной 

работе, карьерного роста и достойной оплаты вашего 
непростого труда, здоровья и личного счастья, семейного 
благополучия и удачи во всех ваших делах и начинаниях, 
позитивного настроя и оптимистичного отношения 
к происходящим вокруг вас событиям. Пусть жизнь 
преподносит вам только приятные сюрпризы, огорчения 
и беды проходят стороной, родные и близкие балуют вас 
своим вниманием и заботой, пусть исполняются все ваши 
планы и сбываются самые радужные мечты. С праздником!

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

о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 3 года, который предстоит образовать 
из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:090514:1653;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 253859 кв. м;
расположенный по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 4,8 км юго-восточнее с. Барлук.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка в течение 

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 18 октября 2021 г.                         р.п. Куйтун                                        № 1297-п_

О проверке состояния фасадов зданий и сооружений

В целях противодействия экстремистской деятельности на территории муниципального образования Куйтунский район, 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
руководствуясь статьями 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. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных администрации муниципального образования 

Куйтунский район:
1.1. Провести проверку состояния фасадов зданий и сооружений на предмет самовольного размещения на них агитационных 

материалов, надписей, рисунков, графических изображений, в том числе носящих экстремистскую направленность. 
1.2. В случае обнаружения самовольного размещения на зданиях и сооружениях агитационных материалов, надписей, 

рисунков, графических изображений, в том числе носящих экстремистскую направленность принять меры по их удалению.
3. Рекомендовать главам администраций сельских и городского поселений издать аналогичные распорядительные акты и 

обеспечить личный контроль за их исполнением на соответствующей территории. 
4. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район (Рябикова Т.А.): 
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
-разместить данную информацию на информационном стенде администрации муниципального образования Куйтунский 

район.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования 
Куйтунский район                   А. А. Непомнящий
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Сегодня на территории Куйтунского района проживает около 
20 национальностей, большую часть из них составляют русские, 
украинцы, белорусы, чуваши, татары. В целом межнациональные 
отношения на территории Куйтунского района можно 
охарактеризовать как стабильные, конфликтные ситуации отсутствуют. 
В фундаменте данного взаимодействия лежит уважение к истории, 
традициям, культуре, вероисповеданию, языку и национальному 
достоинству всех жителей Иркутской области независимо от их 
принадлежности к той или иной этнической общности. Численность 
проживающих граждан различных национальностей на территории 
района по данным 2010 года составляет 31828 человек.

Большую роль во взаимопонимании культур различных этносов 
играют мероприятия национально-культурных и религиозных 
объединений.

Чтобы проанализировать состояние общественного мнения жителей Куйтунского района о сложившейся межнациональной 
ситуации среди населения администрацией района в рамках дня Толерантности проведен экспресс – опрос о состоянии 
межэтнических отношений в Куйтунском районе «Куйтунская земля – наш общий дом».

Исследование носило анонимный характер.
В экспресс – опросе приняли участие 1379 человек из них 1337 школьники.
При прохождении экспресс – опроса некоторые затруднения вызвал вопрос о проводимых мероприятиях на национальное 

сплочение граждан на территории района.
Так - 18 марта 2021 года состоялась «Широкая Масленица»;
 В рамках празднования Дня народного единства - 4 ноября 2021 года отделом спорта, молодежной политики и туризма был 

проведен национальный фестиваль спорта.
  В образовательных организациях проведены торжественные мероприятия по посвящению в казачата учащихся кадетско – 

казачьих классов.
В 2022 году запланировано проведение празднования мусульманского праздника весны -  Навруз, проведение фестиваля 

национального спорта, межмуниципальный фестиваль - конкурс казачьей культуры, проведение славянского обрядового 
праздника «Иван Купала», проведение конкурса рисунков «Мы разные, мы вместе», а также конкурса национальных культур «В 
единстве - наша сила».

Также у граждан затруднения вызвали вопросы, относящиеся к религии. В основном это коснулось детей. Многие дети  не 
могут твердо сказать верующие они или нет, а если выбирают ответ «верующие», то не могут определить веру.

В связи с этим в 2022 году на базе образовательных организаций района запланированы мероприятия: открытые уроки в 
рамках преподавания элективного курса «Основы светской этики и религиозных культур» и педагогические рождественские 
чтения.

*ВНИМАНИЕ! КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ!*
*»СПРОСИ ЭКСПЕРТА»*

В рамках нового социального проекта *«Интернет-портал «Женщины России» *Союз женщин России начинает проводить 
бесплатные онлайн-консультации «Спроси эксперта». 

Круг экспертов будет расширяться в зависимости от тематики ваших вопросов. В настоящий момент получить консультации 
специалистов можно по двум направлениям:

*Первичные консультации юриста в области:*
- гражданского права
- трудового права
- семейного права 
*Консультации психолога в области*:
- клинической психологии (взаимовлияние психических 

состояний и телесного здоровья),
- семейной психологии (внутрисемейные взаимоотношения 

– партнерские, супружеские, детско-родительские, 
межпоколенческие),

- возрастной психологии (детской, подростковой, нормативных жизненных кризисов, психологии пожилого возраста),
- педагогической психологии (психологические основы воспитания и образования),
- перинатальной психологии (психологическое сопровождение подготовки к беременности, родам, родительству в первый год 

жизни ребенка и их сопровождение).
*Обращаем ваше внимание, что все консультации строго анонимны. *
Чтобы получить бесплатную консультацию или ответ на свой вопрос, достаточно написать обращение на почту help@wuor.ru с 

пометкой «Вопрос юристу» или «Вопрос психологу». 
*Наши эксперты напишут вам ответ и направят свои рекомендации.*

Результаты социального экспресс – опроса о состоянии Результаты социального экспресс – опроса о состоянии 
межэтнических отношений в Куйтунском районе межэтнических отношений в Куйтунском районе 

«Куйтунская земля – наш общий дом»«Куйтунская земля – наш общий дом»
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Мэр муниципального образования Куйтунский 
район -   Алексей Петрович Мари отметил хорошую 
работу управления сельского хозяйства, поблагодарил 
всех работников данной сферы за достигнутые 
результаты и пожелал дальнейших успехов.

В рамках данного мероприятия состоялось 
торжественное награждение лучших работников 
сельскохозяйственной отрасли района. Церемонию 
награждения почетными грамотами и благодарностями 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
провела первый заместитель министра сельского хозяйства 
Иркутской области - Наталья Геннадьевна Жилкина. 

Почетной грамотой министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации была награждена Голубь 
Надежда Ивановна - ведущий агроном Куйтунского

районного отдела филиала ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Иркутской области.

Благодарностью министерства сельского хозяйства РФ 
наградили Щекатурову Нину Николаевну – заведующую 
мехтоком акционерного общества «Куйтунская Нива».

Благодарственное письмо губернатора Иркутской 
области было вручено Дорогиной Наталье Ивановне 
- главному бухгалтеру АО  «Куйтунская  Нива».

Почетной Грамотой Губернатора Иркутской области 
была награждена: Распутина Раиса Владимировна 
– кладовщик-товаровед на складе запасных частей 
акционерного общества «Куйтунский Агропромснаб»

Благодарности Губернатора Иркутской области 
была удостоена Алтынгузина Светлана Юрьевна 
– телятница крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого является Терехова Елена.

Почетной грамотой министерства сельского 
хозяйства Иркутской области были награждены:

Сидорин Николай Николаевич – тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства акционерного 
общества «Куйтунская Нива», Ларионов Андрей 
Владимирович – водитель автомобиля (грузового) 
акционерного общества «Куйтунская Нива», Беломестных 
Сергей Владимирович – слесарь-электрик по ремонту

электрооборудования акционерного общества «Куйтунская 
Нива», Дятлов Виктор Семенович – тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства акционерного 
общества «Куйтунская Нива», Журомский Василий 
Дмитриевич – электрогазосварщик акционерного общества 
«Куйтунская Нива», Шашлов Олег Николаевич -водитель  
общества с ограниченной ответственностью «Авангард».

Благодарности Министерства сельского хозяйства 
Иркутской области были удостоены: 

Степанова Олеся Олеговна – индивидуальный 
предприниматель, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства, Бугрименко Владислав Васильевич – директор 
общества с ограниченной ответственностью «Возрождение», 
Антипенко Андрей Валерьевич - индивидуальный 
предприниматель, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства, Кузнецов Сергей Александрович - 
индивидуальный предприниматель, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, Иванишвили Гия Харитонович 
- индивидуальный предприниматель, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, Зуев Иван Иванович – заместитель 
председателя по животноводству сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колхоз Труд»  

За участие в конкурсе «Лучший бухгалтер АПК-2021» 
Благодарственным письмом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области награждена Дорогина Наталья 
Ивановна - главный бухгалтер АО «Куйтунская Нива».

За участие в проведении познавательной программы 
профильной смены «Предпринимательский Skills Camp» на 
базе образовательного   центра «Персей» Благодарственное 
письмо министерства сельского хозяйства Иркутской области 
вручено Бугрименко Владиславу Васильевичу директору 
общества с ограниченной ответственностью «Возрождение»

Победителями областного трудового соревнования 
в сфере агропромышленного комплекса в 2021 году 
в номинации «Лучшая сельскохозяйственная 
организация» стало Акционерное Общество «Куйтунская 
Нива», руководителем которой является Ковалев 
Виталий Александрович. Представителю организации 
был вручен диплом Министерства и наградной кубок.

3 декабря 2021 года в СКЦ «Кадинский» состоялось праздничное 3 декабря 2021 года в СКЦ «Кадинский» состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное дню работников сельского мероприятие, посвященное дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
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В номинации «Лучший агроном» победителем 

стал Салтысяк Валерий Станиславович, агроном 
обособленного подразделения «Харикское» 
Акционерного общества «Куйтунская Нива». 

В номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве 
и ее руководитель» победила бригада крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого является 
Воздвиженская Альбина Елизаровна, бригадир 
– Воздвиженский Игорь Владимирович. 

В номинации «Лучший комбайнер 
на уборке зерновых культур»

3 место занял – Тюшкевич Владимир Петрович, 
комбайнер акционерного общества «Куйтунская Нива». 

В номинации «Лучший тракторист-
машинист на обработке почвы»

1 место занял – Мачихо Александр 
Анатольевич, тракторист-машинист, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого 
является Воздвиженская Альбина Елизаровна. 

Яценко Сергей Александрович, тракторист-машинист 
акционерного общества «Куйтунская Нива», 3 место.

В номинации «Лучший оператор машинного доения коров»
3 место заняла – Богданова Наталья Александровна, 

оператор машинного доения обособленного подразделения 
«Андрюшино» Акционерного общества «Куйтунская Нива». 

Все номинанты были награждены 
почетной грамотой Министерства и 
сертификатом на получение денежной премии. 

Грамотами мэра муниципального образования 
Куйтунский район были награждены в номинации 

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие» 
Колесников Алексей Иннокентьевич- руководитель 

общества с ограниченной ответственностью «Авангард», 
которое заняло в районном конкурсе 1-е место. Коллектив 
вырастил более 5-ти тысяч тонн зерна, получил молока более 
676 тонн. «Авангард» награжден дипломом 1-й степени. 

Ковалев Виталий Александрович- руководитель 
публичного акционерного общества «Куйтунская Нива». 
Коллектив получил свыше 40-ка тысяч тонн зерна, 1760 тонн 
молока, занял 2-е место и был награжден дипломом 2-й степени.

Жах Павел Владимирович руководитель 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Колхоз Труд», который занял 3-е место и награжден 
дипломом 3-й степени. Коллектив получил более 
11 тысяч тонн зерна, молока надоено 1677 тонн. 

В номинации «Лучшее крупно-товарное 
крестьянское (фермерское) хозяйство» победителями 

стали:
Воздвиженская Альбина Елизаровна. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство под ее руководством 
стало победителем. В хозяйстве обрабатывается 
более 2-х тысяч гектаров посевной площади, 
получена урожайность 32 центнера с гектара.

Терехова Елена Степановна, присуждено 
2 место. В хозяйстве обрабатывается более 
2,5-х тысяч гектаров посевной площади, 
получена урожайность 30,5 центнера с гектара.

Шестаков Юрий Иванович, присуждено 
3 место. В хозяйстве обрабатывается более 
полутора тысячи гектаров посевной площади, 
получена урожайность 29,7 центнеров с гектара.

В номинации «Лучшее среднее крестьянское 
(фермерское) хозяйство» лучшими стали:

Гаранина Лариса Николаевна, фермерское хозяйство 
которой заняло1 место. Урожайность составила 28,6 
центнера с гектара.

Ступин Денис Владимирович - 2 место. Урожайность 
27,39 центнера с гектара.

Еделева Альбина Сергеевна - 3 место. Урожайность 25,0 
центнера с гектара.

В номинации «Лучший коллектив молочно-товарной 
фермы» была отмечена:  

Амягина Оксана Олеговна – заведующая молочно-
товарной фермы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
главой которого является Терехова Елена Степановна. 
Этому хозяйству присуждено 1-е место молочно-товарной 
ферме крестьянского (фермерскому) хозяйству. Надой 
на фуражную корову составил 6080 килограммов. 

В номинации «Лучшая бригада на возделывании 
сельскохозяйственных культур» победителями стали:

Степанов Александр Владимирович – бригадир 
сельскохозяйственного производственного акционерного 
общества «Куйтунская Нива», которой присуждено 1-е место. 
Урожайность зерновых составила 26,3 центнеров с гектара. 

Макаров Игорь Владимирович – бригадир 
общества с ограниченной ответственностью 
«Авангард». Бригаде присуждено 2-е место 

В номинации «Лучший специалист сельского 
хозяйства» победителями стали:

Каменщикова Ольга Павловна - бухгалтер 
акционерного общества «Куйтунская Нива»

Свириденко Александр Юрьевич - агроном , 
крестьянского (фермерского) хозяйства Ткачева Алексея 
Алексеевича

Алексеев Вячеслав Валерьевич -  инженер общества с 
ограниченной ответственностью «Авангард»

Головачев Владимир Афанасьевич - зоотехник 
общества с ограниченной ответственностью «Авангард».

Яковлева Надежда Валерьевна – ветеринарный врач 
общества с ограниченной ответственностью «Авангард».
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В номинации «Лучший комбайнер на уборке 

зерновых»  и «Лучший тракторист – машинист на 
обработке почвы»» лучшими стали:

Шипицин Александр Александрович – комбайнер, 
крестьянского (фермерского) хозяйства Ткачёва Алексея 
Алексеевича. Награжден дипломом 1-й, Тодоров 
Валерий Викторович - комбайнер акционерного 
общества «Куйтунская Нива», награжден дипломом 
2-й степени и Романов Олег Викторович - комбайнер 
крестьянского (фермерского) хозяйства Тереховой 
Елены Степановны награжден дипломом 3-ей степени 

В номинации «Лучший тракторист на К-700 всех 
модификаций»

победитель -Хватик Илья Александрович- тракторист, 
крестьянского (фермерского) хозяйства Ткачёва Алексея 
Алексеевича. Илья Александрович награждается   дипломом 
1-й степени, Реученко Леонид Николаевич - тракторист 
акционерного общества «Куйтунская Нива» награжден 
дипломом 2-й степени, Кравец Сергей Евгеньевич – 
тракторист, общество с ограниченной ответственностью 
«Авангард», награжден дипломом 3-й степени.

В номинации «Лучший водитель на большегрузном 
автомобиле» лучшими стали:

Хватик Олег Александрович, крестьянское (фермерское) 
хозяйство Ткачева Алексея Алексеевича, диплом1-й степени, 
Панковец Кирилл Александрович, акционерное общество 
«Куйтунская Нива», диплом 2-ой степени, Лымарь Павел 
Геннадьевич, крестьянское (фермерское) хозяйство 
Воздвиженской Альбины Елизаровны, диплом 3-ой степени.

В номинации «Лучший оператор машинного доения» 
победили:

Шкредова Татьяна Валерьевна, акционерное 
общество «Куйтунская Нива», диплом1-й степени (Надой 
на фуражную корову у Татьяны Валерьевны составил 
7560 кг.), Амягина Оксана Олеговна, крестьянское 
(фермерское) хозяйство Тереховой Елены Степановны, 
диплом 2-ой степени (Надой на фуражную корову составил 
6080 кг.), Неустроева Наталья Николаевна, общество с 
ограниченной ответственностью «Авангард», диплом 3-ей 
степени (Надой на фуражную корову составил 4677 кг.)

В номинации «Лучший скотник дойного гурта» 
победителями стали:

Валько Михаил Михайлович, акционерное 
общество «Куйтунская Нива» и Фомкин Сергей 
Станиславович, крестьянскоге (фермерское) 
хозяйство Тереховой Елены Степановны.

В номинации «Лучший оператор на выращивании 
молодняка крупно- рогатого скота» лучшими стали:
Алтынгузина Светлана Юрьевна, 

крестьянское(фермерское) хозяйство Тереховой Елены 
Степановны, диплом 1-ой степени (Среднесуточный 
привес молодняка составил 735 граммов), Петров 
Алексей Юрьевич, ООО «Авангард» диплом 2-ой степени 
(Среднесуточный привес молодняка составил 730 граммов).

Почетной грамоты мэра муниципального 
образования Куйтунский район удостоены: 

Амзоян Рустам Файзоевич – индивидуальный 
предприниматель глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства, Жолтикова Виктория Федоровна - 
индивидуальный предприниматель глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, Козаченко Максим Никитович 
- индивидуальный предприниматель глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, Кашкарёв Павел Александрович 
- индивидуальный предприниматель глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, Белоусов Николай Николаевич

- индивидуальный предприниматель глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, Ткаченко Алексей 
Владимирович – тракторист индивидуального 
предпринимателя главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Воздвиженская Альбина Елизаровна, Гришин 
Сергей Николаевич – агроном АО «Куйтунская Нива», 
Корнев Алексей Владимирович – агроном ООО 
«Майское», Токмаков Михаил Сергеевич – тракторист 
индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Тереховой Елены Степановны, 
Ванник Алексей Сергеевич – механик ООО Майское, 
Беломестных Александр Юрьевич – тракторист 
индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Антипенко Андрея Валерьевича, 
Усов Василий Викторович – водитель индивидуального 
предпринимателя главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Антипенко Андрея Валерьевича, Осипович 
Андрей Николаевич – водитель индивидуального 
предпринимателя главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Антипенко Андрея Валерьевича, Костин 
Борис Васильевич – тракторист индивидуального 
предпринимателя главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Шестакова Юрия Ивановича, Шукурова 
Сафармо Зуришоевна- индивидуальный предприниматель 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Благодарственные письма мэра за сотрудничество 
были вручены Клёшину Николаю Николаевичу – 
руководителю сервисной службы ООО «Техпросервис», 
Попову Валерию Алексеевичу- генеральному 
директору ЗАО «Облагроснаб», Полномочному 
Анатолию Викторовичу – руководителю филиала 
ФБГУ «Россельхозцентр» по Иркутской области, 
Степанову Алексею Николаевичу- территориальному 
представителю компании  «Класс Восток»

Председатель Думы - Алена Олеговна 
Якубчик наградила грамотами Думы 
Муниципального образования Куйтунский район:

Прохватилину Татьяну Вячеславовну – комбайнера 
- тракториста крестьянского (фермерского) хозяйства, 
главой которого является Прохватилин Евгений Сергеевич, 
Нюргечева Германа Васильевича - главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства, Панковец Анну Васильевну- 
главу крестьянского (фермерского) хозяйства, депутата 
думы муниципального образования Куйтунский район, 
Ткачева Алексея Алексеевича - главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства, депутата думы муниципального 
образования Куйтунский район, Верхозина Антона 
Сергеевича - главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства, депутата думы муниципального образования 
Куйтунский район, Чуйкина Николая Анатольевича - 
депутата думы муниципального образования Куйтунский 
район, директора УП ХПП ООО «Саянский бройлер»                                                                      

Победителям конкурса среди молодых специалистов 
сельского хозяйства были вручены Благодарственные 
письма мэра   муниципального образования Куйтунский 
район. Ими стали: Пальчик Артем Павлович – глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства, Панковец 
Анна Васильевна  – глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства, Прохватилин Евгений Сергеевич – глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства, Антипин Артем 
Олегович - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Степанов Николай Олегович, тракторист  крестьянского 
(фермерского) хозяйства Степановой Олеси Олеговны,
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Мамедов Владимир Юрьевич – комбайнер общества с 
ограниченной ответственностью «Авангард», Лысиков 
Денис Николаевич, комбайнер крестьянского 
(фермерского) хозяйства Воздвиженской Альбины 
Елизаровны, Белопольский Денис Андреевич, 
механизатор крестьянского (фермерского) 
хозяйства Белопольская Светлана Николаевна  

Работников сельского хозяйства также поздравили 
присутствовавшие на мероприятии гости: Клёшин 
Николай Николаевич – руководитель сервисной службы 
ООО «Техпросервис», Ермолин Леонид Александрович – 

начальник производства ЗАО «Облагроснаб», 
Полномочнов Анатолий Викторович – 
руководитель филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по 
Иркутской области и  Лаптев Николай Сергеевич 
– менеджер по продажам фирмы Агроресурс.

Несмотря на то, что очень многое зависит в 
нашей местности от погодных условий, Куйтунский 
район традиционно занимает лидирующие позиции 
в области. Аграрии нашего района научились 
минимизировать влияние природных факторов, а 
потому завершают год с достойными показателями.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

«21» _октября 2021 г.                              р.п. Куйтун                                            № 1326-п_

О проведении IX районного фестиваля для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Куйтунская звезда»

В целях выявления творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями, создания условия для их максимального раскрытия и реализации их творческих 
возможностей, привлечения внимания общественности к проблемам творчески одаренных детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с муниципальной программой «Профилактика 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на   территории    муниципального образования Куйтунский 
район на 2021-2023 г.г.», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 
район от 10 июля 2020 года № 536-п, 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. Провести 18 февраля 2022 года IX районный фестиваль для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Куйтунская звезда».
 2. Утвердить Положение о проведении IX районного фестиваля для творчески одаренных детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Куйтунская звезда» 
(Приложение 1)

3. Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению IX районного фестиваля для 
творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
«Куйтунская звезда» (Приложение 2).

4. Утвердить форму анкеты участника фестиваля для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Куйтунская звезда» в 2022 году (Приложение 3).

5. Утвердить форму заявки участников фестиваля для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Куйтунская звезда» на территории Куйтунского 
района в 2022 году (Приложение 4).

6. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» Середкиной Л.Н. обеспечить оказание 
первой медицинской помощи, в случае необходимости, при проведении мероприятия.

7. Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» Карташову Р.В. 
обеспечить охрану правопорядка при проведении мероприятия.

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

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам 

администрации муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э.
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                        А.П. Мари  
***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 

образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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КазачествоКазачество

Каранцайской школе - 110 лет!Каранцайской школе - 110 лет!

При упоминании слова «казачество» люди по-
разному представляют себе его содержание. Воспетые 
в народных песнях защитники Отечества и сгинувшие 
на чужбине эмигранты, герои стремительной атаки 
против немецких захватчиков под станицей Кущёвской 
и седые исполнители трогательных песен в станичном 
фольклорном коллективе… Всё это органично включено 
в ёмкое и глубокое понятие: КАЗАКИ. Это память, 
запечатлённая в преданиях, рассказах и песнях, в храмах 
и памятниках героям, в малоприметных названиях 
улиц, рек, хуторов, в архивных документах и книгах. 
Память, которая в современном обществе имеет место 
быть как развивающаяся тема культурного наследия. 

С 25 по 26 ноября 2021 года в Омске проходил 
обучающий семинар для государственных  и  
муниципальных  служащих Сибирского федерального  
округа на базе Сибирского казачьего института 
технологий и управления. В рамках реализации 
Стратегии  государственной  политики  РФ  в  отношении  

2 декабря 2021 года, в рамках рабочей поездки, мэр 
муниципального образования Куйтунский район постил 
самый отдаленный населенный пункт нашего района - село 
Каранцай Лермонтовского муниципального образования. 

В этом году Каранцайская школа отметила 110-летний 
юбилей. Алексей Петрович поздравил с такой 
замечательной датой директора и коллектив школы и 
пожелал им дальнейшего процветания. Надо отдать 
должное, в этом году Каранцайская школа не осталась без 
внимания. В 2021 году было выделено более 3-х млн. рублей 
на ремонт школы, в том числе и отопительной системы.

Кроме того, мэр осмотрел новый объект 
строительства - фельдшерско-акушерский 
пункт, открытие которого состоится в начале 
2022 года. Общая стоимость строительства

данного объекта составляет более 10 млн. рублей.
В этом году в поселении была установлена вышка 

мобильной сотовой связи, и теперь все жители 
села Каранцай могут пользоваться качественной 
мобильной связью наравне с другими поселениями.

В заключение поездки Алексей Петрович подытожил:
- Людям нужно понимать, что делает власть. Население 

должно оценивать эффективность нашей работы. По 
этому поводу нам приходится слышать много критики, 
причем часто – несправедливой. Скажу честно, что 
эффективность работы местной власти напрямую 
зависит от финансирования тех задач и функций, 
ради которых она создавалась. Только совместными 
усилиями можно достичь какого-либо результата.

российского  казачества  на  2021 – 2030  годы,  Московским 
государственным университетом  технологий  и  
управления  имени  К.Г.  Разумовского (Первый казачий 
университет) совместно с  Федеральным  агентством  
по  делам национальностей,  Советом  при  Президенте
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  РФ  по  делам казачества  и  Всероссийским  казачьим  
обществом  проводился обучающий семинар  по  
направлению «Государственная  политика  Российской 
Федерации в отношении российского казачества». 

Обучающий семинар проводился в масштабе всех 
федеральных округов с участием 73 государственных 
и муниципальных служащих субъектов. Среди них 
6 государственных и муниципальных служащих 
органов власти Иркутской области, ответственных 
за взаимодействие с российским казачеством. В 
состав делегации вошла Ангелина Саяхутдинова, 
главный специалист по социально-культурной 
деятельности отдела культуры администрации 
муниципального образования Куйтунский район

Доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Истории, философии, литературы и 
непрерывного казачьего образования» ФГБОУ ВО

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского» Андрей Бакурадзе 
провел обучающие лекции для государственных 
служащих по взаимодействию казачьих обществ и 
органов исполнительной власти в достижении целей 
Стратегии государственной политики РФ в отношении 
российского казачества. Во время форсайт-сессии 
работу провели на примере Иркутской области. 

В рамках деловой игры участникам предстояло 
выработать предложения по модели взаимодействия 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с казачьими обществами. Основные 
вопросы деловой игры были вынесены на круглый стол, 
на котором принято решение рассмотреть предложения 
участников деловой игры на федеральном уровне.

По окончанию обучения слушателям 
выданы удостоверения повышения 
квалификации государственного образца.

Это значимое событие 
проходило в канун Дня 

матери в год 95-ти летия 
Куйтунского района и 

60-летия со дня проведения 
1-й конференции женщин 

района (состоялась 5 
января 1961 года) и при 

поддержке мэра МО 
Куйтунский район Мари 
А.П., главы Куйтунского 

г.п. Яковлевой Л.И.

Открыли конференцию 
и вели ее ведущие Наталья 
Чуприкова и Антон Григорьев-
специалисты «СКЦ Кадинский».

В зале собрались самые лучшие, 
самые успешные женщины района 
с активной жизненной позицией. 
Роль женщины в современном 
обществе сильно поменялась, 
в результате влияния многих 
факторов. Сегодня женщина активна 
и вносит в развитие Куйтунского 
района значимые результаты 
своей деятельности. Участницы 
конференции делились опытом 
своей успешности, обсуждали 
проблемные вопросы района. Для 
работы конференции был выбрана 
комиссия для выработки резолюции, 
в состав которой вошли: Манух 
Г.А. (председатель СЖ с.Каразей), 
Воронова В.Н. (зам.председателя РОО «СЖ Куйтунского 
района», Хужеева Е.В. – секретарь РОО «СЖ Куйтунского 
района», Антипина А.В. – зам.председателя СЖ п.Куйтун)

Председатель Совета женщин Куйтунского района,

Алена  Якубчик рассказала о деятельности Советов  
района «Успешные женщины Куйтунского района: 
традиции и новые тенденции развития общественного 
движения», рассказав об  активности женщин,

25 ноября, в МБМУК «СКЦ Кадинский» состоялась конференция Совета 25 ноября, в МБМУК «СКЦ Кадинский» состоялась конференция Совета 
женщин Куйтунского района «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНЫ».женщин Куйтунского района «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНЫ».
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проводимых мероприятиях в районе и поселениях, 
о взаимодействии с руководителями предприятий, 
общественными организациями, поселениями. 
Также был проведен анализ деятельности и внесены 
предложения по дальнейшей работе. «Время не 
выбирают. Оно дается нам для того, чтобы мы сделали 
его лучше!»,  - отметила  в своем выступлении А.Якубчик.

Доклад заместителя мэра по социальным вопросам 
Куйтунского района Оксаны  Кравченко был 
ориентирован на успешность женщин района и 
перспективу деятельности. Были затронуты проблемные 
вопросы жизнедеятельности района, без решения 
которых невозможно двигаться вперед. Интересные 
факты привела в своем выступлении Оксана Эдуардовна: 
из 26978 чел., проживающих в районе – 14040 женщины, 
6 – главы поселений, руководителей ОО 49 из 57, 15 – 
главы КФХ, из 628 юридических лиц -153 женщины 
руководители (из них 5% - общественное питание 
и торговля, 14% - сфера услуг), в здравоохранении 
работают 515 женщин, из них 45% врачей, СМР – 95%,  
522 педагога – женщин, 328 женщин – технические 
работники ОО, сферу культуры представляют 125 
женщин, что составляет 60% от всех работников, 
среди них  2 – заслуженные работники культуры, а 16 
имеют федеральные и областные награды. Социальная 
сфера  - 159 женщин помогают людям, а также среди 
женщин есть депутаты районной Думы и дум сельских 
поселений, из 3902 женщин трудоспособного населения 
трудятся 60%. Оксана Эдуардовна также отметила: «На 
01.10.2021г. в КДН состоит 52 н\летних и 107 семей – вот 
эти подростки и их семьи требуют особого внимания 
и со стороны государства, и со стороны общественных 
организаций. Учитывая потенциал СЖ хочется, чтобы 
женсоветы были центрами работы на селе не только при 
проведении досуговой деятельности, но и принимали 
активное участие в организации работы по воспитанию 
детей в семьях, оказании помощи многодетным семьям, 
одиноким родителям, а также престарелым и семьям 
в ТЖС, участвовали в рейдах, вместе с советами 
отцов взяли под контроль проведение дискотек».  

Опытом успешной деятельности поделились 
представители Куйтунского (А.Антипина «Вместе – 
сила!» (о взаимодействии СЖ и СО), Каразейского 
(Г.Манух «Отдыхаем с пользой!»), Чеботарихинского 
(Е.Сергеева «Роль СЖ с.Чеботариха  в успешности

женщины») и  Карымского поселений (О.Тихонова 
«Работа СЖ с семьями в ТЖС»). 36% участников 
конференции отметили, что представленный опыт 
был очень полезен. «Появилось желание работать 
и попробовать у себя!», - сказала одна из участниц. 

«Успешной быть легко, только необходимо 
поверить в себя»- утверждали Наталья Солдатенко 
и Валерий Волков- специалисты Центра социально-
психологической помощи Управления образования, 
проводя интересный тренинг успешности. При 
анализе мероприятия 46% присутствующих отметили 
информацию психологов как интересную и полезную. 

Совет женщин Куйтунского района развивается и 
на помощь приходит активное молодое поколение. 
Председатель Молодежной палаты Совета женщин 
района Ольга Шергина рассказала о работе молодых 
девушек и их участии в региональном проекте «Мир, 
наполненный любовью», результатом деятельности этого 
проекта стало создание в Куйтунском районе «Клуба 
молодой семьи», председателем которого стала  Валентина 
Воронова, которая на конференции и поделилась 
информацией о работе клуба. Заместитель председателя 
молодежного клуба «Наше время», созданного буквально 
накануне, Светлана Свистунова рассказала о своей 
работе и поделилась интересными планами на будущее.

Чайная пауза была также интерактивна, где каждая 
женщина прошла мастер-классы гармонии и красоты, 
представленные развитыми фирмами. Также в холле 
были представлены к просмотру конкурсные ролики 
«Женщина может все». 12 женщин приняли участие 
в конкурсе и подготовили видеоролики, в которых 
рассказали о своих увлечениях. Победителем в этом 
конкурсе стала Елена Саприкова. Спонсорами этого 
конкурса выступили Брюханов Е. (ООО «Северный 
питомник»), ИП Терехова Кристина, Романова Елена, 
исполнительный директор ООО «Пивной причал». 

Конференция продолжилась знакомством 
участниц с библиотечкой для успешных женщин. 
А познакомили с кейс-буком Куликова Марина и 
Редкодубская Ирина, библиотекари ЦБ рп Куйтун.

«Успешная женщина успешна во всем» - доказали 
в  живом диалоге  с успешными женщинами п.Куйтун  
Татяной Киреевой и Татьяной Ишмухаметовой 
ведущие Наталья и Антон. Гости конференции 
рассказали о своем пути к успешности. Кроме того, 
эти прекрасные женщины являются благотворителями 
и меценатами мероприятий района и их 
благотворительности мы все отдаем низкий поклон.

Церемония чествования началась с поздравлений 
женщин, которым вручены медали «Материнской 
славы». Это Наталья Головня и Эльвира Крон-  
многодетные мамы с огромным сердцем, взявшие 
на воспитание детей, которых они любят, отдают 
им всю любовь и ласку материнства. Татьяна 
Шупрунова, директор социальной защиты в адрес 
этих женщин сказала много добрых, теплых слов. 
Кроме того, она вручила удостоверения «Ветеран 
труда России» (А.Якубчик, И.Луневич, Н.Голубь) и 
«Ветеран труда Иркутской области» (З.Пинигиной).
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По ходатайству РОО «СЖ Куйтунского района» 
за совместную работу награждены  Памятной 
медалью «Союза женщин России» заместитель 
Совета отцов Куйтунского района Алексей Пытко 
и Почетной грамотой Виноградов Илья. Самым 
активным женщинам были вручены благодарности от 
председателя «Совета женщин Куйтунского района».

Благодарственным письмом Губернатора Иркутской 
области Кобзева И. и подарком от СЖ награждена 
Почетный гражданин Куйтунского района, поэт 
Скуратовская Наталья Николаевна. В этот день 
Наталья Николаевна презентовала свою книгу. 

И вот еще одно приятное событие! Одна из участниц 
конференции  Анна Антипина в день конференции 
отмечала свой юбилей. И, конечно же, ей цветы и 
подарки от главы Куйтунского МО Людмилы Яковлевой 
и Совета женщин. Зал аплодисментами поздравлял Анну.

Огромную помощь в организации и проведении 
конференции оказали работники «Социально-
культурного центра Кадинский» под руководством 
Ларисы Майоровой. Творческие подарки всем 
участникам конференции- красивые песни и 
инструментальная  музыка в исполнении артистов  «СКЦ 
Кадинский» звучали на протяжении всей конференции.

Конференция окончена, багаж опыта и знаний, 
полученный на конференции поможет идти к успешности 
быстрым шагом! Женщины выходили из зала со 
словами благодарности организаторам конференции: 
«Мы желаем Совету женщин района достижения 
поставленных целей и УСПЕХА!», «Конференция прошла 
на высшем уровне!», «Все организовано очень хорошо, 
молодцы!», «Все устраивает! Молодцы! Все супер!!!», 
«Встречаться. Обсуждать. Решать.», «Продолжить 
работу над дневником успешной женщины!». А также 
прозвучало много предложений, вот некоторые из них. 

1) Уделять больше внимания пожилым людям, детям-
сиротам; 2) приглашать на встречи представителей 
из Областного и муниципальных СЖ для обмена 
опытом; 3) глубже развивать территорию успешной 
женщины во всех МО района; 4) проводить больше 
индивидуальных конкурсов; 5) изучить финансовое 
благополучие женщин; 6) изучить условия труда женщин 
в трудовых сферах; 7) проводить встречи с работниками 
здравоохранения для проведения лекций о здоровье 
женщин; 8) активизировать участие СЖ в КДН, выезд 
в н\б семьи; 8) активизировать в поселениях работу СЖ 
по направлению семейной политики; 9) председателям 
СЖ поселений войти в состав административных 
комиссий; 10) ежегодно на уровне района проводить 
День сельских женщин (+ конкурс «Лучший СЖ 
поселений»; 11) 1 раз в 2 года проводить конференцию 
СЖ; 12) Освещать в СМИ деятельность СЖ и 
планируемые мероприятия, активнее презентовать себя.

Мы также захотели узнать у участниц какие темы им 
были бы интересны на будущих встречах. Вот что мы 
узнали и над чем будем работать: 1) Работа с семьей и 
детьми из н\б семей в рамках СЖ- 5% участниц, 2) как быть 
полезной обществу и получать от этого удовольствие; 
3) профориентация детей и взрослых; 4) как сплотить

женщин в команду; 5) здоровье женщины (шире 
освещать эту тему)- 5%, 6) опыт СЖ района, области, 
России-10%, 7) Успешная самореализация от успешных 
женщин-5%, 8) духовно-нравственное воспитание 
молодежи, 9) благотворительность, 9) о детях (во всех 
направлениях), 10) психологические тренинги, 11) жизнь 
женщины на селе, защита ее прав, 12) права многодетной 
матери, опыт воспитания детей в многодетной семье, 
13) успешные методы и инновации в воспитании и 
общественной работе -5%, 14) молодежные темы, 15) 
национальные традиции в семейном воспитании. 
Итак, запрос есть, так что впереди много работы. 

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто помог 
состояться нашей конференции. Это Мари А.П., Яковлева 
Л.И. и специалисты администраций Куйтунского МО  и 
МО Куйтунский район,  Майорова Л.В. и специалисты 
СКЦ «Кадинский»,  работники   районной библиотеки 
Редкодубская И.В. и Куликова М.В., Брюханов Е.С. 
(ООО»Северный питомник»), ИП Аникин А.С., 
Романова Е.Н. (ООО «Пивной причал»), ИП Терхова 
К.С., Андреева С.Н. («Сеть техники»), участники мастер-
классов Стреж А.С., Ишмухаметова Т.А., Карпиза 
М.В., Минеева И.П. , Шевцова Т.А., Семенова С.А. 

А  также всех  женщин, активистов СЖ сердечно 
благодарю за активную общественную работу, 
гражданскую позицию, желание помогать семьям 
и детям, нуждающимся в поддержке. Желаю всем 
крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, 
семейного благополучия и новых успехов в работе. 
Надеемся, что РОО «СЖ Куйтунского района» стоит 
на пороге грядущих перемен. И те решения, которые 
мы приняли станут основой нашей будущей работы. 

Резолюция конференции женщин 
Куйтунского района (25.11.2021г.)

Участники конференции отмечают, что для решения 
существующих социальных проблем необходимо 
активизировать совместные действия со стороны 
органов власти всех уровней и  общественных 
организаций в проведении комплекса информационных, 
просветительских и других организационных мер. На 
основании вышеизложенного, участники конференции 

РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Органам местного самоуправления:
1.1.Развивать и совершенствовать  формы и методы  

взаимодействия  органов местного самоуправления  с  
общественными  организациями  и объединениями,  
работающими  в сфере защиты и поддержки 
семьи и детства, используя  опыт работы ряда 
муниципальных образований Иркутской области 
и другие механизмы,  в числе которых: поддержка  
общественных  инициатив и социально значимых 
проектов,  включение активистов  советов женщин, 
советов отцов и др.  в состав координационных советов  
по работе с семьями и детьми,  выдвижение  их  в состав 
общественной палаты МО Куйтунский район, другие 
общественно-государственные органов управления

1.2. Рассмотреть возможность поощрения активистов 
- общественников в муниципальном образовании 
Куйтунский район (председателей советов женщин,
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председателей советов отцов, руководителей клубов 
молодой семьи и др.), добившихся положительных 
результатов в работе по реализации социально - 
значимых проектов, акций, конкурсов, общественных 
инициатив, направленных  на укрепление 
института семьи, возрождение национальных 
духовно-нравственных ценностей и традиций в 
сфере семейных отношений и воспитания детей, 
утверждение в обществе ответственного родительства.

2. РОО «Совет женщин Куйтунского района»:
2.1. Выступить с обращением к областной 

организации «Союз женщин России» способствовать 
созданию  региональных программ «Воспитание 
девочки, девушки, женщины» и аналогичной в области 
воспитания мальчиков, внедрение данных программ 
в учебные планы школ (на примере разработанных 
и успешно внедренных на уровне региона  программ 
факультативов и элективных курсов «История 
Сибири», «География Иркутской области»).

2.2. Провести конкурс среди ОО Куйтунского 
района сценариев цикла мероприятий, программ 
эл.курсов  в области гендерного воспитания в 
культурных традициях России, региона, района.

2.3. Ежегодно проводить  на уровне района Дня 
сельских женщин, где каждый председатель совета 
будет отчитываться о результатах работы за год. В 
рамках Дня проводить конкурс «Лучший женсовет 
сельских  поселений».

2.4.  Проведение конференции  женщин района 1 
раз в 2 года с анализом работы СЖ Куйтунского района.

2.5. Провести регистрацию РОО «СЖ Куйтунского 
района» как юр.лица. 

2.6. Одним из основных направлений СЖ 

определить сохранение здоровья женщин и 
репродуктивного здоровья подростков. 

3. Главам и СЖ поселений: 
3.1.  Активно поддерживать общественное, в том 

числе, женское, отцовское  и молодежное движение 
на территориях поселений. Способствовать созданию 
клубов по интересам. 

3.2. Активизировать участие представителей 
«Совета женщин» и «Совета отцов» в рейдовых 
мероприятиях по семьям, состоящим на учете, и 
исполнению Закона Иркутской области от 05.03.2010 
г. №7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие в Иркутской области», в работе 
общественных комиссий и КДН, взаимодействие с  
органами опеки и социальной защиты. 

3.3. Создавать на базе домов культуры/домов досуга 
первичные молодежные клубы для населения в возрасте 
18-35 лет для оказания помощи и поддержки молодежи 
в организации досуга, семьи и семейного отдыха, 
пропаганде здорового образа жизни,  добровольчества 
и общественно-значимой деятельности.

3.4.  Проводить мероприятия на изучение и 
улучшение условий работы женщин на селе.

Участники Конференции, отмечая важность 
ее проведения на регулярной основе, выражают 
уверенность, что рекомендации, выработанные по 
результатам работы Конференции и изложенные 
в резолюции, будут содействовать развитию 
женского общественного движения в районе, а также 
укреплению семьи как основы государства и общества. 

А.Якубчик, председатель РОО «СЖ Куйтунского 
района»
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Подведены итоги Областного конкурса «Лучший 
модельный Дом культуры Иркутской области» в 2021 
году. В этом году участником этого конкурса стал 
МКУК КРЦ «Колос» села Каразей Куйтунского района.

Сельские дома культуры составили 
почти классический пьедестал почёта, 
с двумя лауреатами третьей степени:

Лауреат I степени – «Центр ремёсел» (с. Гуран, 
Тулунский район)

Лауреат II степени – Социально-культурный 
спортивный комплекс Оёкского МО, Иркутский 
район)

Лауреат III степени – Культурно-спортивный 
комплекс Хомуrовского МО (Иркутский район)

Лауреат III степени – Культурно-развлекательный 
центр «Колос» (Куйтунский район).

Культурно-развлекательный центр «Колос» 
традиционно занимает призовые места. Это 
говорит о том, что уровень подготовки коллектива

очень высок. За таким результатом стоит большой 
труд, который, отнимает много времени и сил.

Задачи перед конкурсантами стояли, пожалуй, 
сложнее, чем обычно. Члены жюри оценивали 
результаты работы по основным показателям 
за два года (2019 и 2020), проанализировали их 
сайты. И если раньше руководители защищали 
программы развития организаций, то сейчас им 
необходимо было ещё и презентовать себя как 
управленца. Кроме этого, были представлены 
проморолики «Дом культуры Иркутской 
области в новом формате», по сути – рекламное 
видео каждого учреждения-конкурсанта.

Мы гордимся такими результатами и 
поздравляем работников МКУК КРЦ «Колос»!

Желаем вам дальнейших 
успехов, процветания, побед!

Так держать, с ПОБЕДОЙ вас!
Глава администрации Каразейского МО                               

О.А.Жигман

С победой вас, дорогие работники МКУК КРЦ «Колос»!С победой вас, дорогие работники МКУК КРЦ «Колос»!
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На территории Куйтунского района с 01 января 2021 
года по 29 ноября 2021 года сложилась следующая 
оперативная обстановка:

Зарегистрировано 77 пожаров (из них: 52 - жилой 
сектор, 3 - а/м, 3 – бесхозное строение, 1 – новостроящийся 
объект, 1 – зимовье, 1- открытая территория (носимые 
вещи), 6- возгораний мусора, 10 - возгораний сухой травы 
(пал), АППГ-103 (из них: 62 - жилой сектор, снижение на 
– 10 случаев, 3 - а/м, на уровне, 1 – бесхозное строение, 
1 – объект шиномонтажная мастерская, на уровне, 4- 
возгорания мусора, 32 возгораний сухой травы (пал), 
снижение на – 20 случаев.

Общее количество погибших с начала 2021 года - 5, 
из них 3 в жилом секторе, 2 – в зимовье, лесной фонд  
(АППГ – общее 1 из них 1 в жилом секторе, общее 
увеличение на + 4 человека (в 5 раз), если рассматривать 
в жилом секторе, то увеличение всего на +2 погибшего (в 
3 раза)  зарегистрирован 1 травмированный  на открытой 
территории, объектом пожара были носильные вещи 
(АППГ – 2 в жилом секторе, общее снижение на - 1 
человек, в жилом секторе снижение на -2 человека).

Исходя их проведенного анализа по местам 
произошедших пожаров на территории Куйтунского 
района в 2021 году на сегодняшний день в сравнении с 
АППГ наблюдается снижение пожаров в жилом секторе 
на – 10 случаев, снижение количества пожаров на 
открытой территории – 20 случаев.

По причинам пожаров: 12 – НОСО (АППГ – 21, 
снижение на - 9), 2 – поджог (АППГ - 1, увеличение 
на + 1 пожар; неисправность системы ТС – 2 (АППГ 
- 0, увеличение на + 2 пожара); 24 - Нарушение правил 
эксплуатации эл. оборудования (АППГ – 28, снижение 
на – 4 пожара); 13 - Нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительной печи 
(АППГ – 15, снижение на – 2 пожара), 6 – шалость с 
огнем детей (АППГ – 1, увеличение на + 5 пожаров), 
1- грозовой разряд молнии (АППГ – 0, увеличение на 
+ 1 пожара), т.е. наблюдается рост количества пожаров 
по причинам: шалость с огнем детей (на + 4 пожара), 
неисправность системы ТС (на +2 пожара), поджог (на 
+ 1 пожар), природное явление (на +1 пожар), а также 
положительная динамика по снижению количества 
пожаров по профилактируемым причинам - от НППБ 
при эксплуатации отопительной печи - 11 (АППГ - 15, 
снижение на – 26,7%), от нарушения правил эксплуатации 
эл. оборудования - 23 (АППГ – 27, снижение на – 14,8%) и 
пожаров по причине неосторожного обращения с огнем - 
12 (АППГ - 21, снижение на – 42,7%)

На сегодняшний день наблюдается увеличение 
количества техногенных пожаров и одновременного 
гибели на них людей  по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на территории 2 администраций 
поселений района:  Панагинского и Уянского сельских 
поселений или в 10% администраций от общего 
количества поселений МО Куйтунский район,  рост  

техногенных пожаров наблюдается в Барлукском 
и  Усть-Кадинском сельских поселениях района или 
10% администраций от общего количества поселений 
МО Куйтунский район и только рост гибели людей 
на техногенных пожарах наблюдается в Уховском 
и Тулюшском сельских поселениях или в 10% 
администраций от общего количества поселений МО 
Куйтунский район.

Стабилизация оперативной обстановки с пожарами 
наблюдается на территориях администраций Харикского, 
Андрюшинского, Лермонтовского, Уховского сельских 
поселений, или 20% администраций от общего 
количества поселений МО Куйтунский район.

Положительная динамика по снижению количества 
пожаров наблюдается на территории Куйтунского 
городского поселения (снижение на - 3 случая (АППГ – 
19 пожаров) или на – 15,8 %) и на территории Карымского 
сельского поселения – 4 случая (АППГ – 5 пожаров 
или на – 80%), Мингатуйского, Алкинского– 2 случая, 
пожаров не допущено (АППГ – 2 пожара или на  – в 2 
раза), Ленинского сельских поселений – 3 случая (АППГ 
– 6 пожаров или  – в 2 раза) или 25% администраций от 
общего количества поселений МО Куйтунский район.

По состоянию на 29 ноября 2021 года на территории 
Куйтунского района  наблюдается стабилизация 
обстановки с пожарами (снижение пожаров в жилом 
секторе на – 10 случаев, снижение количества пожаров 
на открытой территории – 20 случаев, стабилизация 
оперативной обстановке  по травмированным на пожарах 
(в жилом секторе снижение на -2 человека), наблюдается 
рост гибели людей на пожарах (увеличение всего на +4 
погибших, + в 5 раз, в сравнении с АППГ).

    
Старший дознаватель ОНД и ПР по г.Тулуну,

Тулунскому и Куйтунскому районам
капитан внутренней службы                                                                   

С.Н. Смоляк

 «О сложившейся оперативной обстановке с пожарами и  «О сложившейся оперативной обстановке с пожарами и 
гибелью на них людей на территории Куйтунского района» гибелью на них людей на территории Куйтунского района» 



09 декабря 2021 стр.15Вестник Куйтунского района

Подведены итоги акции Детского телефона доверия «Не дай себя в обиду!»Подведены итоги акции Детского телефона доверия «Не дай себя в обиду!»

В почтовых отделениях начала работать почта Деда МорозаВ почтовых отделениях начала работать почта Деда Мороза

На территории муниципального образования Куйтунский 
район с 1 по 30 ноября 2021 года прошла акция Детского 
телефона доверия «Не дай себя в обиду!».

В акции приняли участия субъекты системы профилактики 
и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Акция проводилась с целью повышения 
информированности о детском телефоне доверия, а 
также повышения доверия к нему как службе экстренной 
психологической помощи.

Психологи и социальные педагоги провели работу в 
образовательных организациях с несовершеннолетними, 
разъяснили им с какими вопросами можно обратиться 
на детский телефон доверия. Также в образовательных 
организациях проведены беседы с учащимися на тему: 
«Детские конфликты: как научить ребёнка постоять 
за себя?». Классные руководители образовательных 
организаций проинформировали детей и родителей о 
едином общероссийском Детском телефоне доверия, 
организациях Иркутской области, оказывающих помощь 
семье и детям в кризисных ситуациях

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном образовании Куйтунский район 
подготовлены и распространены листовки о проведении 
акции  Детского телефона доверия «Не дай себя в обиду!», 
а также «Контактные телефоны организаций Иркутской 
области, оказывающих помощь семье и детям в кризисных 
ситуациях».

На территории района постоянной основе проводится 
специализированная медицинская, психотерапевтическая, 
психологическая помощь несовершеннолетним, 
находящимся в кризисных состояниях, помощь оказывается  
медицинскими психологами, специалистом по социальной 
работе, врачом психиатром ОГБУЗ «Куйтунская районная 

Почта России запустила новогоднюю почту для 
писем Деду Морозу в своих отделениях. Опустить 
письмо с желанием в специально оформленный к 

празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря 
уходящего года.

В этом году Почта России предлагает отправить письма 
не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его 
коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, 
удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, 
марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии 
новогодние конверты будет ждать молодой волшебник без 
бороды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в 
Улан-Удэ - Сааган Убгэн. 

В Иркутске специальный новогодний почтовый ящик 
можно найти в почтовом отделении 664043 по адресу: б-р, 
Рябикова, 20Б. 

«Чтобы письмо попало к получателю, необходимо 
правильно заполнить адресные строки на конверте и 
наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду 
Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, 
Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда 
Мороза». Опустить письмо новогоднему волшебнику можно 
и в любой другой почтовый ящик – они размещены в каждом 
почтовом отделении области и на фасадах некоторых

 зданий», - пояснила главный специалист по корпоративным 
коммуникациям УФПС Иркутской области Ольга Лебедева. 

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать 
новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда 
Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий 
Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями детей и 
взрослых. 

Пресс-служба УФПС Иркутской области 
АО «Почта России»
т. +7 (3952) 280-680, доб. 2525
Lebedeva.Olga.A@russianpost.ru 

больница», психологами МКУ «Центр ППИФСОУ».
24 ноября 2021 года в Центральной детской библиотеке 

состоялся актуальный диалог «Правовой лабиринт», 
который был посвящен Всемирному дню ребенка. Гости 
мероприятия, Строкатых Татьяна Николаевна и.о. 
начальника ОДН полиции и Кузнецова Ольга Михайловна 
инспектор КДН и ЗП МО Куйтунский район, рассказали 
ребятам 10 «Б» и 9 «В» классов Куйтунской школы №1 о их 
правах и обязанностях, о правонарушениях, проступках 
и какие наказания за это бывают. Ребята активно 
принимали участие в диалоге, задавали интересующие их 
вопросы, разбирали   разные жизненные ситуации. Также 
напомнили детям, если они оказались в трудной жизненной 
ситуации, можно обратиться на Телефон доверия, который 
работает круглосуточно и анонимно. В библиотеке 
оформлены информационный стенд «Права и обязанности 
несовершеннолетних» и книжная выставка «Азбука прав 
ребёнка». 
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21 ноября 2021 года в г. Усолье-Сибирское 
состоялось биатлонное многоборье (Кубок 
РОО Федерация биатлона «Союз биатлонистов 
Иркутской области» по биатлонному многоборью).

Воспитанники тренера-преподавателя 
Куйтунской МБУ ДЮСШ Денеко В.В. заняли 
призовые места:

I место в возрастной группе 2009-2010 занял 
Козловский Николай; II место в возрастной 
группе 2006-2008 г.р. заняла Маталыга Ангелина; 
в возрастной группе 2009-2010 г.р. III место занял 
Уразов Назар.

С 18-21 ноября в г. Иркутске проходило Открытое 
Первенство, Чемпионат и Кубок Иркутской области по 
классическому троеборью (пауэрлифтинг). Команда ДЮСШ 
т приняла участие в этом мероприятии в составе 13 человек. 

Воспитанники тренера-преподавателя Тарасова Л.Ю.: 
Иванова София заняла 1 место (весовая категория до 43кг), 
Авсиевич Анастасия заняла 2 место (категории 57 кг), 
Иванова Анастасия заняла 2 место (весовая категория 47 
кг), Иванова Юлия 3 место (весовая категория 47 кг). Все 
они воспитанники тренера Л. Ю. Тарасова.

Неплохо выступили и воспитанники тренеров-
преподавателей Скуматова Н. А. и Константиновой К. А.:

Черных Любовь стала первой в категории 57 кг, при этом 
выполнила норматив 1 спортивного разряда, Никифорова 
Олеся стала второй в категории 52 кг, выиграв при этом 
абсолютную категорию среди девушек, в этой же категории 
она выполнила норматив КМС. Кулешова Кира стала 3-ей

в категории 52 кг, подтвердив норматив 1 спортивного 
разряда. Ходырев Данил стал вторым в категории 43 кг, 
выполнив 3 спортивный разряд. Давеян Артём занял 2 место 
в категории 48 кг, выполнив 2 спортивный разряд. Пинчук 
Александр стал КАНДИДАТОМ В МАСТЕРА СПОРТА в 
весовой категории до 83 кг, собрав сумму 500 кг.

Среди юниоров в весовой категории до 83 кг первым стал 
КМС Сыровельский Николай, став при этом третьим в 
Абсолютной весовой категории среди юниоров, он уверенно 
приближается к нормативу МС.

Константинова К. А. заняла 2 место в весовой категории 
до 63 кг. среди юниорок.

Эти соревнования завершали сезон – для команды ДЮСШ. 
Этот год нас порадовал. Было подготовлено 4 кандидата в 
мастера спорта, а Никифорова Олеся выполнила норматив 
Мастера Спорта.

Итоги соревнованийИтоги соревнований
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