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Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас со светлым весенним праздником – Международным женским днём! 8 марта 
символизирует торжество любви, мечты и красоты. Он олицетворяет весну и несёт новые надежды. В этот первый 
весенний праздник мы отдаём дань искреннего уважения, любви и признательности нашим дорогим женщинам, 
матерям и бабушкам, сестрам и дочерям за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и нежность.

Современные женщины активно проявляют деловые и профессиональные качества. Вы не только 
воспитываете детей, создаете в домах тепло и уют, согреваете родных и близких бесконечной любовью, 
но еще и проявляете свой талант и способности на профессиональном поприще. Сегодня вы являетесь 
активными участниками общественной и политической жизни района. От вашего профессионализма, 
энергичности, хозяйского и заботливого отношения к делу во многом зависит будущее нашего района и страны.

Дорогие женщины! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

С уважением А.П. Мари мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сельскохозяйственного использования

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 49 лет, который 
предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования;
кадастровый номер – 38:10:120504:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 421134 кв. м;
расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Алкинское муниципальное 

образование, на удалении 1000 м. в северном направлении от деревни Тобино.
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.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления 
с прекрасным весенним праздником!

Международный женский день 8 марта олицетворяет 
весну и несет новые надежды. Он символизирует 
торжество любви и красоты. Мы с благодарностью 
отдаем дань уважения нашим мамам и бабушкам, 
всем хранительницам домашнего очага за мудрость и 
терпение, доброту и заботу, неиссякаемое душевное 
тепло. Уверен, сегодня в ваш адрес прозвучат 
слова самых лучших пожеланий от всего сердца.

Женщины любых профессий во все времена 
представляют собой кладезь доброты и 
чуткости, понимания и вдохновения, мудрости 
и внутренней силы. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена самыми светлыми событиями.

Желаю вам праздничного весеннего 
настроения, счастья и благополучия!

Губернатор Иркутской области                                                         
И.И. Кобзев

ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Куйтунскому району»

от всей души поздравляет милых дам Куйтунского района с международным женским 
днем!

Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником! Пусть 
сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён 
счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут 
радость и благополучие. Желаем вам доброго здоровья, любви, поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!

КУМИ информируетКУМИ информирует
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

« 7 » февраля  2022 г.                 р.п. Куйтун                                                        № 174 - п

О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие занятости населения на   
территории    муниципального  образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 
от 14.07.2020 года № 548-п «Об утверждении муниципальной программы Содействие занятости 
населения на   территории    муниципального  образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,     Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного   самоуправления   
в   Российской Федерации»,  Федеральным законом от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»,        постановлением   администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  муниципального 
образования Куйтунский район»,  руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального 
образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы Содействие 
занятости населения на   территории    муниципального  образования Куйтунский район на 2021-2023 
г.г», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 
14 июля 2020 № 548 – п «Содействие занятости населения на   территории    муниципального  
образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Содействия занятости населения на территории 
муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г. изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции (Приложение 2).

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Содействие занятости населения на  территории 
муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г» изложить в новой редакции 
(Приложение 3).

2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район (Рябикова 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»;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений;
3. Архивному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район (Хужеевой Е.В) 
- внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 14 июля 2020 года № 548 -п о внесении изменений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным 

вопросам муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 

Исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                  А.А. Непомнящий 

 ***** 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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22.02.2022   в отделе по Куйтунскому району службы ЗАГС 
Иркутской области отметили Серебряный юбилей супруги 
Заусаевы Андрей Владимирович и Елена Витальевна.

Ровно 25 лет назад они поставили свои подписи в 
записи акта о заключении брака № 12 от 22 февраля 1997 
года, составленной Администрацией Куйтунского района 
Иркутской области бюро записи актов гражданского 
состояния. И с этого дня началась история семьи   Заусаевых.

А познакомились наши юбиляры на свадьбе у друзей, они 
были свидетелями. В то время Андрей работал в патрульно-
постовой службе МВД, а Елена в торговле. Молодые люди 
любили вместе гулять по улицам поселка, особенно в 
парке культуры и отдыха, ходили в кино.   Семейный союз 
развивался годами, переживал трудности, становился крепче. 
В настоящее время Елена Витальевна продолжает трудиться 
в торговле. Андрей Владимирович, как и большинство 
куйтунских мужчин, трудится вахтовым методом на севере. 

Воплощением большой любви супругов стала 
долгожданная дочь Катюша, маленькая звездочка, 
красавица, мамина помощница.  Екатерина студентка 
Байкальского государственного университета. А чуть 
позже появился на свет сын Артём. Он - отцовская 
гордость Андрея и материнское счастье Елены. Артём 
учится в 10 классе Куйтунской средней школы № 1.

Юбиляры по традиции поставили подписи в 
Почетной книге юбиляров Куйтунского района, 
обменялись серебряными кольцами и вспомнили 
каждое движение первого свадебного танца.

А также приняли приветственный адрес от имени службы 
ЗАГС Иркутской области и от Мэра муниципального 
образования Куйтунский район А.П. Мари. 

«25 лет - это четверть века, это больше девяти тысяч дней, 
проведенных рядом с любимым человеком! Это достойно 
самых больших похвал. Пусть в вашей жизни продолжает 
царить любовь и гармония, а каждый день становится 
лучше предыдущего, потому что рядом родной человек!» - 
пожелала начальник отдела Валентина Воронова юбилярам. 

В эту красивую дату в отделе ЗАГС по 

Отдел по Куйтунскому району службы записи 
актов гражданского состояния Иркутской области 
в 2021 году достиг следующих целевых показателей:

- количество зарегистрированных записей актов 
гражданского состояния составило 1204 единицы (123% от 
целевых показателей эффективности Минюста России);

- количество совершенных юридически значимых 
действий составило 2728 единиц (113% от целевых 
показателей эффективности Минюста России);

- оказание государственной услуги по регистрации 
актов гражданского состояния и совершению юридически 
значимых действий в отдел за             12 месяцев 2021 года 
обратилось около 7 тысяч человек (или 26% от численности 
населения Куйтунского района).

В 2021 году, по сравнению с достигнутыми 
показателями 2020 года количество зарегистрированных 
актов гражданского состояния увеличилось на 23 %, а 
количество юридически значимых действий – на 13 %. 

В отчетном периоде зарегистрировано отделом по

Куйтунскому району зарегистрировали брак 5 пар. 
PS: Отдел ЗАГС по Куйтунскому району приглашает 

всех желающих на празднование своего семейного юбилея. 
За консультацией обращайтесь по адресу: рп. Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 17 или по телефону (8-395-36) 5-17-59.

Валентина Воронова
Начальник отдела по Куйтунскому району 

службы ЗАГС Иркутской области 

Серебряный юбилейСеребряный юбилей

Отчет работы отдела по Куйтунскому району службы записи Отчет работы отдела по Куйтунскому району службы записи 
актов гражданского состояния Иркутской области за 2021 годактов гражданского состояния Иркутской области за 2021 год
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Куйтунскому району службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области 258 записей актов о рождении, 
что составило 112% от показателя эффективности 
прошлого года (230). В Куйтунском городском поселении 
зарегистрировано 88 единиц о рождении, в районе 170 
записей. Всего в отделе зарегистрировано мальчиков 
150 и 108 девочек. В неполной семье (матерей-одиночек) 
зарегистрировано 64 малыша, это составило 25%, (от 
общего количества записей актов о рождении), на 3% 
меньше по сравнению с прошлым годом. Шесть малышей 
зарегистрированы у родителей иностранных государств 
(Таджикистан, Узбекистан, Армения, Казахстан и 
Китай). При выписке из родильного отделения ОБГУЗ 
Куйтунской районной больницы выдано мамам 19 
свидетельств о рождении новорожденных. Это 27 % (109) 
от общего количества рожденных детей в Куйтунском 
родильном отделении. В сравнении с прошлым годом в 
Куйтунской ЦРБ на 8 малышей родилось больше (101). 

Наиболее популярными именами среди мальчиков 
стали: Егор, Артём (7),  Дмитрий, Данил (Даниил) (6), 
Сергей, Матвей Евгений, Ярослав, Тимофей (5), Михаил, 
Максим, Кирилл (4); среди девочек Ева (13), София 
(Софья) (9), Дарина, Екатерина (5), Елизавета, Арина, 
Дарья (4), Разнообразие редких имен увеличивается: Ян, 
Прохор, Платон,  Мирон, Савелий, Варвара, Златослава, 
Виталина, Марьяна, Василиса, Зарина, Мирослава. 

Увеличение записей актов о рождении на 15 % произошло 
благодаря социальному проекту «50-й ребенок». Каждый 
малыш, родители которого зарегистрировали в отделе 
ЗАГС по Куйтунскому району 50, 100, 150 и т.д получили 
ценный подарок – телевизор от мэра МО Куйтунский 
район. Также проводится работа по обеспечению 
доступности государственной услуги по регистрации актов 
гражданского состояния, практикуются выездные приемы 
граждан в Куйтунское родильное отделение для приема 
документов на государственную регистрацию рождения.

Записей актов о смерти в ушедшем году 
зарегистрировано 567 (на 98 записей больше по 
сравнению с прошлым годом). Наблюдается следующее 
распределение показателей регистрации актов о смерти 
по полу: мужчин – 281, женщин – 286.Средний возраст 
жизни мужчин составил 60 лет, а женщин – 72 года.

За 2021 год зарегистрировано записей актов о 
заключении брака 149, что составило 146% по сравнению 
с прошлым годом (102). Из них в городском поселении 
– 59, в районе – 90. Восемь несовершеннолетних
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граждан (5,3% от общего количества записей актов) 
узаконили отношения на основании постановления 
о снижении брачного возраста. В торжественной 
обстановке в зале торжественных регистраций выданы 
126 парам (84%) свидетельства о заключении брака. 

За прошедший год отдел зарегистрировал 115 записей 
актов о расторжении брака (на 21 запись больше, чем 
в прошлом году). Из них обратились в отдел ЗАГС по 
Куйтунскому району 19 мужчин и 79 женщин. 17 пар 
расторгли брак по взаимному согласию супругов, не 
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия. 
Дооформлено записей актов о расторжении брака 
на основании заявления другого супруга 61 единица.

Зарегистрировано 97 записей актов об установлении 
отцовства (на 11 записей больше, чем в прошлом 
году). Из них по решению суда установили факт 
признания отцовства в отношении 13 детей. 

Составлена одна запись акта об усыновлении 
(удочерении).

17 записей актов о перемене имени (на 7 записей 
больше в сравнении с аналогичным периодом). 

По запросам граждан выдано и выслано 573 
повторных свидетельства (на 95 свидетельств больше, 
чем в прошлом году); 483 справки (на 86 единиц больше), 
в том числе извещений об отсутствии актовых записей.

Поступило и рассмотрено 114 (на 25 единиц 
больше) заявлений о внесении исправлений или 
изменений в запись актов гражданского состояния. 

В целях осуществления контроля за порядком 
исполнения международных обязательств отделом 
был направлен один запрос на территорию 
Республики Молдова; об истребовании документов 
и поручений об оказании международной 
помощи исполнено 14 запросов, поступивших с 
территории иностранных государств (Украина 
-7, Казахстан -2, Беларусь -4, Молдова -1).

За 2021 год государственная пошлина, уплаченная 
за государственную регистрацию актов гражданского 
состояния и совершение юридически значимых 
действий, составила 467 875 рублей (на 86 230 
рублей больше по сравнению с прошлым годом). 

Отделом ЗАГС по Куйтунскому району согласно 
законодательству Российской Федерации 
предоставлялись сведения о государственной 
регистрации актов гражданского состояния по 
запросам органов, уполномоченных на получение 
этой информации, всего в течение 2021 года было 
обработано 328 запросов (на 97 запросов меньше). 

По состоянию на 1 января 2022 года в отделе на хранении 
находится 1265 книг, содержащих 216 959 записей 
актов гражданского состояния, начиная с 1926 года.

Кроме основной деятельности по регистрации 
актов гражданского состояния отделом 
проводились мероприятия, направленные 
на формирование позитивного отношения 
общества к семье, повышение ее статуса:

- вручение медали «За любовь и верность» супругам 
Петровым, отметившим бриллиантовый юбилей 
совместной жизни в кабинете Мэра МО Куйтунский 
район;                          

- приняли участие в торжественном мероприятии, 
посвященном Всероссийскому Дню семьи, любви и 
верности, которое прошло в формате летнего кафе на 
базе СКЦ «Кадинский» п. Куйтун. (руководитель

 Майорова Лариса Викторовна).  Гостями первой части 
праздника «С любовью по жизни» стали Почетные 
жители п. Куйтун 2021 года, а также золотые юбиляры 
Котляровы. Во второй части «Мы счастливы, потому 
что вместе!» за столики кафе были приглашены лучшие 
многодетные семьи п. Куйтуна, всего присутствовало 
четыре семьи, родители и дети, которых  принимают 
активное участие в жизни поселка и района, участвуют 
во всевозможных областных и районных конкурсах, 
имеют большое количество наград за достижения в 
спорте и творчестве;

-с 2021 года отдел ЗАГС совместно с районной 
администрацией организовал работу «Клуба молодой 
семьи» на базе отдела по Куйтунскому району службы 
записи актов гражданского состояния Иркутской 
области; 

- приняли участие в «Форуме совета отцов 
Куйтунского района», где вторая часть форума 
прошла в форме церемонии награждения лучших 
отцов в номинациях: «Приемный папа», Папа герой», 
«Спортивный папа», «Многодетный папа», «Отец, один 
воспитывающих детей», «Я стал папой». В номинации 
«Я стал папой» отдел ЗАГС представил Степанова 
М.П.;

-с прошлого года на территории Куйтунского 
района впервые стартовал социальный проект «50-
й ребенок» (Каждый ребенок, родители которого 
зарегистрировали в отделе ЗАГС по Куйтунскому 
району 50, 100, 150… получает ценный подарок - 
телевизор от Мэра муниципального образования А.П. 
Мари).

Материалы о работе отдела публикуются в газете 
«Вестник Куйтунского района» и на сайте службы 
записи актов гражданского состояния Иркутской 
области.

Основными задачами отдела на 2022 год:
В целях повышения качества оказания 

государственной услуги по регистрации актов 
гражданского состояния определены следующие 
приоритетные направления деятельности отдела в 2022 
году:

- организация деятельности по реализации 
федеральных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния и 
совершение юридически значимых действий в 
соответствии с положениями Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;

- достижение показателей эффективности, 
установленных Министерством юстиции Российской 
Федерации по государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на 2022 год;

- взаимодействие с органами местного 
самоуправления, учреждениями культуры по 
организации и проведению совместных мероприятий, 
направленных на укрепление семейных ценностей.

Начальник отдела по Куйтунскому району
службы ЗАГС Иркутской области                                               

В.Н. Воронова
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участником процесса инновационного преображения. 
Создание модельных библиотек является основным 

направлением Федеральный проект «Культурная 
среда», одной из частей Национального проекта 
«Культура», паспорт которого был утверждён 
24 декабря 2018 года на заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам. 

С начала 2019 года руководством нашей 
библиотеки осуществляется организационная 
работа по созданию условий для участия в конкурсе 
по созданию модельных библиотек в рамках 
реализации данного проекта. Учреждением получено 
положительное заключение государственной 
экспертизы о необходимости капитального ремонта 
здания. Второй год подряд мы подаем заявку в 
конкурсную комиссию области по капитальному 
ремонту, ведь его осуществление является основным 
условием для дальнейшего участия в конкурсе 
на создание модельной библиотеки. Надеемся, 
что 2022год все-таки принесет положительные 
плоды в работе руководства МКУК «КМРБ» и 
библиотека наконец то будет включена в рейтинг 
на осуществление капитального ремонта здания.

Модельная библиотека-это первый шаг на пути 
к высокотехнологичной библиотеке будущего 
и мы верим, что она появится и в Куйтунском 
районе, на радость всем нашим читателям.

Заведующая методико-библиографическим 
отделом МКУК «КМРБ» С.Юрченко

Все мы видим, какими стремительными темпами 
меняется мир. Новые технологии, новые условия 
жизни, новые потребности - все эти изменения 
касаются и культурного сообщества, активно входят 
в библиотечную повседневность. Инновационные 
аспекты деятельности библиотек связаны, прежде 
всего, с государственной библиотечной политикой. 
Одним из них является создание модельных 
библиотек. Это супер - современные учреждения 
культуры, отвечающие всем требованиям 
развития общества и технологических процессов. 

18 февраля на базе Черемховской модельной 
библиотеки состоялась профмастерская модельных 
библиотек «Молодежные проекты. Уникальный 
контент». Количество участников данного 
мероприятия было ограничено, но наша библиотека, 
хотя и не является модельной, так же получила 
приглашение и конечно не могла не воспользоваться 
случаем еще раз побывать в такой современной 
библиотеке, работающей по новым технологиям 
(в прошлом году мы побывали в модельной 
библиотеке п.Залари). Ирина Владимировна 
Редкодубская, заведующая отделом обслуживания и 
информационной работы Куйтунской Центральной 
библиотеки стала одним из немногочисленных 
участников этого уникального мероприятия. 

Программа мастерской была насыщенной: 
увлекательная экскурсия позволившая воочию увидеть 
работу интерактивной стены, интерактивного пола, 
побывать в виртуальном доисторическом мире, обмен 
опытом работы и конечно практические занятия в 
мастер-классах. Материалы о работе профмастерской 
представлены в фокус-теме БиблиоНовости: 
«Из опыта работы наших коллег», в методико-
библиографическом отделе районной библиотеки.

Иркутская область является одним из лидеров 
страны по созданию на своей территории 
модельных библиотек, на сегодня их уже 
пятнадцать. В них полностью модернизировано 
внутреннее пространство, закуплено современное 
оборудование, способное привлечь пользователей 
всех возрастов, обновлены книжные фонды. Заявки 
для конкурсного отбора формирует региональный 
проектный офис по созданию модельных библиотек 
в Иркутской области на базе Иркутской областной 
государственной универсальной научной 
библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.

Ближайшими нашими соседями, открывшими 
модельные библиотеки стали Тулунский и Заларинский 
районы, город Саянск. Нам, как специалистам, 
понимающим, что успешное развитие обеспечивается 
только тогда, когда ты идешь в ногу со временем, а не 
пытаешься догнать уходящий вперед прогресс, хотелось 
бы видеть свою библиотеку непосредственным

Модельная библиотека - модель будущего книгочтенияМодельная библиотека - модель будущего книгочтения
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Важная встречаВажная встреча

 «Мои герои большой войны»  «Мои герои большой войны» 

22 февраля в администрации муниципального 
образования Куйтунский район состоялась встреча 
мэра Алексея Петровича Мари с министром 
социального развития Иркутской области Родионовым 
Владимиром Анатольевичем. На встрече обсуждались 
вопросы проведения капитального ремонта Центра 
помощи детям в с. Карымск, реконструкция 
здания психоневрологического интерната в с. 
Тулюшка. Одним из важнейших вопросов рабочей 
встречи стало обсуждение слияния Управления 
социальной защиты населения с Комплексным 
центром социального обслуживания населения. 

22 февраля 2022 г. стартует прием заявок на 
Международный конкурс-фестиваль «Мои герои 
большой войны», который посвящен памяти всех 
защитников Родины в годы Великой Отечественной 
войны. Организаторы конкурса – фонд Оксаны 
Федоровой, Музей Победы, Почта России, Российское 
движение школьников и Российская Государственная 
детская библиотека при содействии Российского 
Союза ветеранов, движения «Бессмертный полк». 

Первый патриотический конкурс детского творчества 
«Спасибо маленькому герою» был проведен в 2018 г., и его 
главными героями стали дети, вставшие на защиту своей 
страны в годы войны. За 5 лет проведения расширилась 
тематика конкурса, менялись номинации, а общее число 
участников превысило 70 000 школьников и педагогов 
из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Сегодня слово «война» звучит настолько часто, что 
порой стираются смысл и глубина трагедии, которую 
несут войны. Конкурс «Мои герои большой войны» дает 
возможность современным детям глубже изучить, понять 
и творчески осмыслить тему ежедневного героизма людей, 
которые воевали, работали в тылу, жили в годы войны и 
восстанавливали страну после долгожданной Победы», - 
отметила президент фонда, телеведущая Оксана Федорова. 

Ключевая задача конкурса – сохранение исторической 
памяти о поколении, прошедшем войну, содействие в 
изучении исторических фактов о Великой Отечественной 
войне и патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. В качестве творческой основы участники 
от 6 до 18 лет могут выбрать историю своей семьи, 
края или посвятить свою работу героям, именами 
которых названы улицы, поселки, музеи, корабли.

В 2022 конкурс проводится по 4 номинациям: 

индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» 
и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-18 
лет), индивидуальные и коллективные работы по 
номинациям «Видеоролик/Видеорепортаж» и «Вокал».

Работы победителей в номинации «Рисунок» по 
сложившейся доброй традиции станут основой для 
серии коллекционных почтовых открыток, которые 
Почта России выпустит лимитированным тиражом и 
представит на Церемонии награждения победителей, а 
также доставит ветеранам Великой Отечественной войны.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период 
с 22 февраля по 25 марта 2022 г., список победителей 
будет объявлен 11 апреля, торжественная Церемония 
награждения запланирована на  23 апреля 2022 г.

На сайте Музея Победы будут размещены все работы 
участников в номинации «Рисунок» и запущено 
онлайн-голосование. Лучшие, по мнению посетителей 
сайта, работы будут награждены спецпризами.
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Есть в природе равновесие,
Нарушать его нельзя.

В жизни это очень важно
Для тебя и для меня.

Всемирный день защиты морских 
млекопитающих или Всемирный день китов 
отмечается во многих странах 19 февраля.

Эта экологическая дата считается днем 
защиты не только китов, но и всех морских 
млекопитающих и разных других живых существ, 
обитающих в морях и океанах нашей планеты. 

Прежде всего, День китов – это привлечение 
внимания к вопросам защиты этого 
уникального вида животных и вообще 
всех морских млекопитающих, которых к 
настоящему времени на Земле сохранилось 
всего 119 видов. Интенсивное и беспощадное 
истребление морских млекопитающих и, в 
частности, китов, продолжающееся уже более 
200 лет, пагубным образом сказывается на их 
численности – многие представители этого 
отряда оказались на грани исчезновения.

А ведь они – самые чуткие индикаторы состояния 
морских систем планеты и важное звено в 
цепях питания Мирового океана. Ведь каждый 
исчезнувший вид – это невосполнимая потеря.

Несмотря на то, что китовый промысел 
запрещен, уничтожение этих животных 
не прекращается. К тому же человек своей 
деятельностью, уже давно негативно влияет 
на природу, изменяя ее. Например, большие 
потери морским млекопитающим наносят 
рыболовные снасти, а также загрязнение 
океанов нефтепродуктами из-за расширения 
географии нефтедобычи на морском шельфе.

С целью активизации познавательной 
деятельности детей, воспитания у участников 
чувства добра, справедливости, умения 
видеть красивое и создания условий для 
развития творческого потенциала, Высшей 
школой делового администрирования был 
организован Всероссийский детский творческий 
конкурс «Обитатели рек, морей и океанов».

Перед конкурсной комиссией стояла очень 
сложная задача определить победителей, так как 
каждый детский рисунок по-своему уникален. 
В конечном итоге комиссия определила 
победителей  и призеров, среди которых 
в очередной раз оказались обучающиеся 
объединения «Разноцветная капель» под 
руководством своего педагога Базитовой 
Екатерины Юрьевны: Азаренок Вероника - 2 
место в возрастной категории 10-13 лет, Онучин 
Михаил - 1 место в возрастной категории 7-9 лет.

Поздравляем участников мероприятия и 
желаем дальнейшего совершенствования 
художественных умений, ярких вам 
идей и их красочного воплощения.

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

Обитатели рек, морей и океановОбитатели рек, морей и океанов
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Проблемы с электропроводкой, неисправность печи, 
курение в доме – казалось бы, случайности, которые могут 
привести трагедии, к сожалению, не редкость. АПИ в 
первую очередь способен предупредить несчастье ночью, 
когда все спят. Во время сна человек не чувствует запаха 
дыма, вдыхая продукты горения в то время, как пожарный 
извещатель реагирует на задымление мгновенно, издавая 
громкий звук, от которого невозможно не проснуться. 
Мигание светодиода красного цвета, расположенного 
на корпусе АПИ, свидетельствует о его исправности и 
о том, что он находится в дежурном режиме работы. 
Многих интересует, как прекратить звучание, если 
извещатель сработал не из-за пожара. Необходимо 
проветрить помещение либо в течение нескольких 
секунд «пропылесосить» АПИ, не снимая с потолка. И 
конечно, не стоит забывать примерно раз в год менять 
элемент питания, который в народе называют «крона», 
иначе пожарный извещатель не сможет оповестить 
домочадцев о пожаре. В п. Куйтун сотрудниками МЧС 
совместно со специалистами Куйтунского городского 
поселения продолжается работа по установке АПИ. 

В прошедшем 2021 году на территории Иркутской 
области произошло 12 пожаров с гибелью 16-ти 
детей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 
года гибель детей уменьшилась на 14 детей (в 2020 
году погибло – 30 детей на 15 пожарах). 

Пожары с детской гибелью зарегистрированы 
в 10-ти муниципальных образованиях: 

- Нижнеудинский район – 1 пожар (1 ребёнок – 6 
лет);

- Боханский район – 2 пожара (2 ребёнка – 2 года и 
15 лет);

- Казачинско-Ленский район – 1 пожар (2 детей – 3 
года и 7 лет);

- Заларинский район – 1 пожар (2 детей – 2 года и 4 
года);

- Тайшетский район – 1 пожар (2 детей – 2 года и 6 
лет);

- Братский район – 2 пожара (2 ребёнка – 13 лет и 1 
год);

- Черемховский район – 1 пожар (2 детей – 9 
месяцев и 3 года):

- Шелеховский район – 1 пожар (1 ребёнок – 1 год);
- г. Иркутск – 1 пожар (1 ребёнок – 13 лет);
- Усть-Кутский район – 1 пожар (1 ребёнок – 7 лет). 

Причины пожаров с гибелью детей:
- нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования – 5 пожаров, погибло 7 детей; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации 

печи – 1 пожар, погиб 1 ребёнок, (АППГ – 1 
пожар, погибло 2 детей, Иркутский район);

- неосторожное обращение с огнем – 3 пожара, 
погибло 4 ребёнка, (АППГ – 2 пожара, погибло 3 детей);

- поджог – 0 (АППГ – 1 пожар, погиб 1 ребенок);
- шалость с огнем детей – 2 пожара, погибло 

3 ребёнка (АППГ – 4 пожара, погибло 7 детей);
- прочие причины (возгорание одежды

в результате удара электрическим током) 
– 1 пожар, погиб 1 ребенок, АППГ – 0.

По возрасту 11 погибших детей дошкольного 
возраста от 1 года до 6 лет, в возрасте от 7 до 14 лет 
– 4 ребёнка, в возрасте от 15 до 18 лет – 1 ребёнок.  

Шесть пожаров произошли в вечернее время с 18.00 
по 24.00. Два пожара произошли в дневное время с 12.00 
по 18.00. Два пожара в ночное время с 24.00 по 06.00, 
два пожара произошли в утренние часы с 06.00 по 12.00. 

Анализ показывает, что условием, 
способствующим гибели 10-ти детей, послужила 
невозможность принятия решения об эвакуации 
в силу малолетнего возраста, (АППГ – 12 детей).

Одним из условий способствующих гибели детей в 
Нижнеудинском, Казачинско-Ленском, Заларинском, 
Тайшетском, Шелеховском, Усть-Кутском районах 
стало оставление малолетних детей без присмотра. 

Пожары, с гибелью произошли в 
благополучных семьях, не состоящих на 
учёте и не злоупотребляющих алкоголем.

За текущий период 2021 года в Иркутской области 
произошло 20 пожаров с травмированием 22 детей. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года количество травмированных детей на пожарах 
увеличилось на 7 детей (в 2020 произошло 13 
пожаров, на которых травмировано 15 детей). 

Пожары с травмированием детей в 2021 году 
зарегистрированы в 13-ти муниципальных 

образованиях:
г. Иркутск – 2 пожара (3 детей);
г. Братск – 3 пожара (3 детей);
Братский район – 3 пожара (3 детей);
Боханский район – 1 пожар (1 ребёнок);
Ангарский ГО – 3 пожара (4 ребёнка)
Казачинско-Ленский район – 1 пожар (1 ребёнок);
Нижнеудинский район – 1 пожар (1 ребёнок);

Профилактический рейд по жилому секторуПрофилактический рейд по жилому сектору

В Иркутской области на пожарах гибнут дети!В Иркутской области на пожарах гибнут дети!
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Иркутский район – 1 поджар (1 ребёнок);
Куйтунский район – 1 пожар (1 ребёнок);
Заларинский район – 1 пожар (1 ребёнок);
Усть-Кутский район – 1 пожар (1 ребёнок);
Шелеховский район – 1 пожар (1 ребёнок);
г. Усолье-Сибирское -  1 пожар (1 ребёнок).

Причины пожаров с травмированием детей:
-  нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования – 5 пожаров, травмировано 5 
детей;

-   шалость с огнём детей – 1 пожар, травмирован 1 
ребенок;

-  прочие причины, связанные с НПУиЭ газового 
оборудования – 1 пожар, травмирован 1 ребенок; 

- поджог – 1 пожар, травмировано 2 детей;
- неосторожное обращение с огнём – 12 пожаров, 

травмированы 13 детей.
С начала 2022 года по состоянию на 27.02.2022 на 

территории Иркутской области зарегистрировано 
876 пожаров (АППГ– 898, - 22 пожара (- 2,45 %)), в 
результате которых, погибло 46 человек (АППГ – 
47, - 1 человек (- 2.13%)), в т.ч. 4 ребенка (АППГ – 2, 
+ 2 ребенка (+ 2 раза)), получили травмы 36 человек 
(АППГ– 40, - 4 человека (- 10 %)), в том числе 4 ребенка 
(АППГ– 4 детей, на уровне). Материальные ущерб 
в результате пожаров составил 5110439 рублей. На 
пожарах спасено и эвакуировано 950 человек.  

По состоянию на 28.02.2022 на территории 
Куйтунского района Иркутской области 
зарегистрировано 18 пожаров (АППГ-17, + 1 
пожар (+ 5.8 %)), в результате которых, погибло 2 
человека (АППГ – 1, + 1 человек (+ 2 раза)), гибели

и травмирования детей на пожарах не допущено.
Сотрудники Федерального государственного 

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

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского 
района соблюдайте требования правил пожарной 
безопасности: будьте осторожны с источниками 
открытого огня, при эксплуатации печей и 
электрооборудования, не допускайте курения в постели! 
Граждане будьте благоразумны, принимайте все меры 
предосторожности, чтобы не допустить пожара! Как 
позвонить в службу спасения с мобильного телефона? 
Абонентам БВК, ТЕЛЕ 2, МТС, МЕГАФОН – 101 или 
112. Для абонентов стационарных телефонов единый 
номер вызова пожарных и спасателей – 01 или 5-22-36.   

Начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, 
Тулунскому и Куйтунскому районам

подполковник внутренней службы Столопов В.П.
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Сообщает служба «01»Сообщает служба «01»

«Путешествие Алисы»«Путешествие Алисы»

19 февраля 2022г. на телефон 112 поступило 
сообщение о пожаре в п. Куйтун по ул. Героев 
Чернобыля. На момент прибытия первого 
подразделения выяснилось - горит стайка внутри. 
В результате пожара огнём повреждена стайка 
внутри на площади 4кв.м., погибли находящиеся 
внутри животные в количестве 9 единиц. 

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.

«Кэрролл – это Улыбка, что открыла когда-то его 
маленькой приятельнице Алисе Лидделл Страну 
Чудес. Загадочную, непонятную и совершенно ни 
на что не похожую Страну, где все перевернуто 
вверх ногами, где истина свободна от здравого 
смысла, где мир «вывернут наизнанку» и закручен в 
клубок причудливых игр и странных превращений».

Льюис Кэрролл (1832–1898) – английский писатель, 
математик, философ, фотограф. Стал известен на 
весь мир благодаря своим увлекательным историям 
о путешествиях маленькой девочки Алисы – 
«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

В 1865 году Льюис Кэрролл написал повесть-сказку 
«Приключения Алисы в Стране Чудес». Главная героиня – 
маленькая девочка Алиса попадает через кроличью нору в 
удивительный, загадочный мир чудес. На своем пути она 
встречает Белого Кролика, Короля и Королеву Сердец, 
Герцогиню, Черепаху-Притворщицу, Чеширского кота, 
дарящего окружающим свою улыбку, танцующих омаров 
и ожившие колоды карт. Чтобы вернуться домой, Алисе 
нужно преодолеть множество опасностей. Книга стала 
бестселлером с первого тиража. Это было культовое 
произведение. Оно нравилось всем. И взрослые, и 
дети удивлялись богатому воображению писателя. 

В 1871 выходит продолжение книги. Она называется 
“Алиса в зазеркалье”, имеющая не меньший успех.

С целью совершенствования и развития детского 
декоративно-прикладного творчества,выявления и 
поощрения талантливых обучающихся,      развития у детей 
и подростков фантазии и воображения  Федеральным 
журналом «Звездочка наша»  в честь 190-летнего юбилея 
Льюиса Кэрролла был организован всероссийский  
конкурс творческих работ «Путешествие Алисы».

МУ ДО «Дом детского творчества - Город

мастеров» на данном мероприятии представляли 
обучающиеся объединения «Веселые ниточки», 
руководитель Курган Олеся Анатольевна.

По итогам конкурса Марсадола София и 
Окшина Анастасия стали дипломантами 
1 степени в номинации «Рукотворная».

Поздравляем наших победителей с очередным 
успехом, желаем энтузиазма, творческого 
вдохновения и благополучия во всех начинаниях!

Т.Е.Кулик
Методист МУ ДО «ДДТ - Город мастеров»
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Ежегодно учащиеся «Межпоселенческой 
детской школы искусств» участвуют в 
творческих конкурса разного уровня.   В 
конце декабря учащиеся участвовали 
в Региональном конкурсе детского 
художественного творчества «Зимушка 
– Зима». Темой конкурса в этом году 
стали валенки «Валенки, эх валенки». 
Организатором регионального конкурса 
является МБУ ДЖО «Зиминская детская 
художественная школа им. В.А. Брызгалова»

Всего на конкурс поступило 540 работ от 
39  учреждений Иркутской области. Работы 
учащихся общеобразовательных школ 
оценивали отдельно от работ учащихся 
школ искусств. От  нашей школы искусств, 
в конкурсе участвовали  20 учащихся 
из них 8 вошли в число победителей: 
Шарафутдинова Анна «Обновка»  Диплом 
Лауреата 1 степени преподаватель 
Шевелева О.П.,  Пальчикова Яна «С 
печки, да в валенки»  Диплом Лауреата 
1степени преподаватель Васильева Е.А., 
Чернуха Алиса 10 лет «Зимний вечер» 
Диплом Лауреата 2 степени преподаватель 
Васильева Е.А.,  Рублевская Екатерина 
«Примерила покрасоваться» Диплом 
Лауреата 2 степени преподаватель 
Васильева Е.А.,  Алексеева Анна 
«Декоративные валенки» Диплом лауреата 
2 степени преподаватель Кузьмина 
Т.М.,  Карнаухова Дарина  «Валенки для 
Вареньки» диплом Лауреата 2 степени 
преподаватель Кузьмина Т.М.,  Пальчик 
Виктория «Готовимся к зиме летом» 
Диплом Лауреата 3 степени преподаватель 
Васильева Е.А.,  Марсадола Ангелина 
«С валенком уютней» Диплом Лауреата 
3 степени преподаватель Шевелева 
О.П.. Поздравляем наших учеников и 
преподавателей с заслуженной победой.

«Зимние победы»«Зимние победы»
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К нам приходят пушкинские сказки
Яркие и добрые, как сны.

Сыплются слова, слова-алмазы
На вечерний бархат тишины.

Шелестят волшебные страницы,
Всё быстрей нам хочется узнать...

Вздрагивают детские ресницы,
Верят в чудо детские глаза.

Сказки Александра Сергеевича Пушкина с детства 
нас завораживают яркостью, живописностью, 
динамизмом, неповторимой самобытной 
стихией русского народного языка. Все они 
блестяще театрализованы и экранизированы

По мнению детских психологов, сказки 
способны сформировать в детях понятие 
добра и зла, ответственность за свои поступки, 
сказки учат детей искать различные способы 
решения той или иной проблемы. Интересная и 
увлекательная сказка способна научить ребенка 
сочувствию, позволит понять отличия хороших 
поступков от плохих намного быстрее, чем куча 
нотаций и замечаний родителей и воспитателей.

Сказки Александра Сергеевича Пушкина 
представляют собой совокупность мудрости и 
духовного наследия русского народа, богатства 
оригинальных сюжетов. В основе пушкинских сказок 
лежат русские народные сказки, фольклорные сказания, 
песни, былины. Произведения Пушкина для детей 
оказывают огромное влияние на их эмоциональное 
развитие, развивают воображение и эрудицию, 
поскольку расширяют словарный запас, воспитывают 
лучшие морально-нравственные качества.

С целью приобщения детей к творчеству великого 
писателя А.С. Пушкина и развития творческих 
способностей в области изобразительного искусства, 
Высшей школой делового администрирования 
был организован Всероссийский детский 
конкурс рисунков «Галерея Пушкинских героев», 
в котором традиционно приняли участие 
обучающиеся объединения «Разноцветная 
капель» под руководством своего талантливого 
педагога Базитовой Екатерины Юрьевны.

И в очередной раз, в свою уже достаточно увесистую 
копилку достижений, обучающиеся добавили новые 
результаты: Бардина Ангелина - 2 место в возрастной 
категории 7-9 лет, Усова Алена - 2 место и Щепина 
Дарья - 1 место в возрастной категории 10-13 лет.

Без устали аплодируем Екатерине Юрьевне и 
ее воспитанникам, желаем не останавливаться 
на достигнутом и новых вам свершений и побед.

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

Галерея Пушкинских сказокГалерея Пушкинских сказок
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С лесом связанные судьбыС лесом связанные судьбы
Охрана природных ресурсов, в том числе лесных 

массивов, имеет государственное значение и играет 
огромную, хотя, на первый взгляд, и незаметную роль 
в жизни каждого человека. Это ответственная работа, 
требующая полной отдачи. Продолжая заниматься 
поисковой, краеведческой работой сегодня нам хотелось 
бы рассказать о человеке, чья судьба непосредственно 
была связана заботой о лесе и его богатствах.

Базитов Алексей Фёдорович родился 11 января 1929 
года  в деревне Минчуково.  В большой семье. Закончил 
четырёхлетнюю школу.          Поступил в Лесотехнический 
в 1965 году в п. Карымск, закончил его в             1967 
году. Самое тяжелое время приходилось пережить - 
это  годы Великой Отечественной войны.  Во время 
войны подростком работал и в поле, и в лесу выполнял 
разные виды работ: «Всё для фронта, всё для Победы!». 
Женился уже после войны в 1948 году. Работал в артели,  
в 25 лет, получил должность председателя  артели.

В 1960 году семья переехала в деревню Новая 
Москва. Там Алексей  Фёдорович поступил учиться 
заочно в Лесотехнический техникум, еще не окончив 
техникум,  его назначают лесотехником. Работал в 
лесу очень, ответственно, был примером для тех, кто 
находился в подчинении.  Осваивал новые знания 
в лесотехнической  деятельности, участвовал в 
наставничестве, потому как  учил других молодых 
ребят – студентов которых отправляли на практику.

Когда переехал с семьёй в село Каранцай, это 
было в 1965г, был назначен главным лесничим. 
В Каранцае коллектив, в котором  трудились 5 
человек, занимался сохранением и приумножением 
лесных угодий, обеспечивал охрану от болезней, 
вредителей, выполнял контроль за лесохозяйственной 
деятельностью, ведущейся на территории района, 
расходом природных ресурсов, отпуском населению 
дров, деловой древесины на строительство домов и 
т.д. Комплекс работ, производимых лесниками, велик. 

Особенно тяжелый и ответственный пожароопасный 
период, когда должно быть всё под контролем. Команда 
лесников, во главе с Алексеем Фёдоровичем, тушила 
лесные палы, возгорания и пожары в лесной зоне, 
предотвращая гибель лесных насаждений. Большую 
помощь в тушении пожаров и посадке леса оказывали 
местные жители. Работники осуществляли постоянный 
контроль, за лесозаготовками, производили 
проверку противопожарной безопасности и другие 
мероприятия. Основная часть рабочего времени 
для работников проходила «на ногах», из техники 
были только кони, а это нелегкий труд. И он 
невозможен без любви к природе, родному краю.

В весенний период по делянам лесосек собирали 
сами и принимали у жителей села шишку сосны.  
Под его руководством высаживали саженцы, 
выращивали новый лес. В летний период тоже работы 

хватало,  собирали ягоды, орехи. Заготавливали 
и сдавали сено, лекарственные травы, толокнянку, 
брусничник, сосновые, берёзовые почки, 
боровую матку. Выполняли поставленный план!!!

Семья у Алексея Фёдоровича большая, дружная 
шестеро детей. Дети, подрастая, помогали отцу в его 
не легком труде. Люди уважали  Алексея, на деревне 
он был первый гармонист. И не один праздник, а 
тогда звали гулянка, без гармошки не обходился.  

Как семье, так и  лесу нужен всегда мудрый 
и заботливый хозяин, чтобы приумножать 
и сохранять зеленую зону. В лесной отрасли 
работают только преданные своему делу люди. 

В 1989 году Алексей Федорович был награжден 
за доблестный труд медалью «Ветеран труда». 
Так же он является Ветераном Тыла, был отмечен 
Юбилейными медалями: 50 -лет Победы; 55- 
лет Победы; 60 -лет Победы; 65- лет Победы.

Беседу провела:
Обучающаяся экологического

 Объединения «Юный исследователь»
Адамас Ксения

С дочерью Алексея Фёдоровича 
Каверга Галиной А.
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Хоккей – один из популярных и любимых видов 
спорта в нашем районе. Уже который год подряд 
хоккейные клубы поселений района борются за 
звание лучших в турнире памяти Александра 
Никитича Бородавкина. Мероприятие 
состоялось на хоккейном корте с. Кундуй. 

23 февраля открыли турнир заместитель мэра 
по социальным вопросам – Кравченко Оксана 
Эдуардовна и глава поселения – Тимофеев 
Виктор Георгиевич. Они поздравили игроков 
с праздником, пожелали удачи и вскоре

В целях выработки единых подходов к 
формированию государственной политики 
в области безопасности жизнедеятельности 
1 марта 2022 г. в ЦО «Альянс» специалистом 
организационно-массового отдела ВДПО 
Стреж А. С. и пожарным 21 ПСЧ 5ПСО 
Барахтенко М. О. был проведен открытый 
урок, где дети узнали о правилах поведения 
при ЧС техногенного характера. Ребятам 
были показаны фильмы о безопасности по 
ГО, затем гости продемонстрировали средства 
работы в непригодной для дыхания среде 
и средства спасения. Мероприятие прошло 
на высоком уровне. Довольные, с новыми 
знаниями ребята разошлись по домам.

хоккеисты сошлись в «жарких» баталиях. 
 За звание лучших боролись команды 

Карымского, Куйтунского и, конечно же, 
Кундуйского поселения. Хозяева льда к 
встрече гостей подготовились основательно 
– залили лёд, качество которого позволило 
хоккеистам увеличить скорость катания. 

По итогам турнира со счётом 4:3 победила 
команда Карымского муниципального 
образования. Поздравляем победителей!

Безопасность - превыше всего!Безопасность - превыше всего!

В хоккей играют настоящие мужчиныВ хоккей играют настоящие мужчины
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