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Дорогие жители Куйтунского района, 
православные христиане!

От всей души поздравляем вас со светлым 
праздником –

Крещением Господним!

Для верующих это один из самых почитаемых и 
долгожданных праздников. Издавна на Руси этот день 
был и остается праздником возрождения, обновления 
и очищения души и тела. Он наполняет наши сердца 
духовностью и благодатью. Считается, что крещенская 
вода привносит в дом мир и покой, изгоняя всё негативное.

На протяжении тысячелетий этот праздник дарит 
людям светлые надежды, укрепляет веру в лучшее. Он 
обращает нас к истокам духовных традиций России, 
идеалам любви и милосердия, вдохновляет на добрые 
дела. В этот святой день желаем крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, любви и взаимопонимания.

                                                            
     С уважением А.П. Мари мэр МО Куйтунский район

А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район

Уважаемые работники и ветераны социальной 
службы Куйтунского района!

 
Поздравляем Вас с 30-летием образования органов 

социальной защиты в Иркутской области. Это 
важный день для всех, кто выбрал своей профессией – 

служение людям! Вы каждый день помогаете 
справиться с нелегкими жизненными обстоятельствами. 
Основа вашего ежедневного труда – милосердие, 
соучастие и понимание. Работа в социальной сфере 
далеко не из самых простых. Те, кто выбрал это дело, 
должны обладать высоким уровнем профессионализма, 
ответственности, а главное, иметь доброе сердце, 
проявлять уважение и сострадание к людям. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, простого человеческого счастья, 
удачи и успехов в реализации всех планов и идей!

                                                                 С уважением А.П. Мари мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район
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Соцзащита - это сила,
Соцзащита - это мощь,
Всех благами наделила,

В ней поддержку ты найдёшь.
Иркутская область – удивительный край. Богатый и суровый. С неповторимой природой и уникальными 

людьми. Место ссылок и комсомольских строек. Край науки и просвещения, история которого тесно 
переплетена с именами декабристов и политических деятелей, иркутских купцов и меценатов. В годы 
войны − надежный тыл, ставший приютом для сотен тысяч детей, чьи родители защищали страну… 

Все это сыграло весьма значимую роль в формировании системы социальной защиты региона.
 История социальной службы в Иркутской области сложилась не менее 280 лет назад. Основы социальной работы здесь 

уходят корнями в далекое прошлое, наполненное множеством примеров благотворительности, присущей иркутянам 
разных социальных слоев, и, в первую очередь, просвещенному купечеству. Базановы и Сибиряковы, Трапезниковы, 
Баснины, Пономаревы, Белоголовые… Большинство церквей, школ, училищ и больниц было построено и содержалось 
в XIX веке на частные пожертвования. За это время социальная защита выросла из отдельных заведений общественного 
призрения, сиротских и воспитательных домов, богаделен для бедных до государственной комплексной системы, 
направленной на оказание помощи социально уязвимым группам населения и преодоление бедности в обществе.

 Как развивалась отрасль в этот период? Чем жила? Какую роль сыграла в развитии региона? Об этом пойдет речь в статье. 
Пожалуй, самую богатую историю в системе социального обслуживания имеет областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» 
(ныне Иркутский реабилитационный техникум), как само, так и здание на ул. Володарского № 1, где 17 января 1883 года 
было открыто Высшее четырехклассное училище, существовавшее до начала Гражданской войны. Сегодня Иркутский 
реабилитационный техникум – старейшее и единственное учебное специализированное заведение для инвалидов в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке − продолжает развиваться, используя в своей деятельности новые методики и технологии. 

В послереволюционный период в Иркутской области появляются первые стационарные учреждения социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов: дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические дома-интернаты. Одно из первых учреждений социальной защиты на территории Иркутской области 
– Бодайбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов − открыло свои двери для пожилых граждан, нуждающихся 
в поддержке государства в 1923 году. Теперь учреждение включено в состав стационарного отделения областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Бодайбо и Бодайбинского района». Этот Центр − современное учреждение, предоставляющее, в том числе, 
услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме социального обслуживания, имеющее хорошую 
материально-техническую базу. Но, пожалуй, самое важное – это 90-летние профессиональные традиции помощи и ухода 
за пожилыми людьми, в основу которых положены милосердие, бескорыстие, самоотдача и способность к состраданию.

 В системе социальной защиты Иркутской области сегодня, помимо вышеозначенного Иркутского реабилитационного 
техникума, действуют учреждения, отметившие 80- и 90-летние юбилеи. Так, в 1930 году в Иркутске открылся Пуляевский 
психоневрологический интернат, в 1938 году – Тулюшкинский психоневрологический интернат. Эти учреждения не только имеют 
свою историю, но и используют в работе огромный накопленный опыт помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

В годы Великой Отечественной войны Иркутская область принимала и размещала на своих территориях эвакуированных с запада 
страны людей и переорганизовывала целые предприятия, заводы. А в послевоенный период местное правление много делало для 
развития не только народного хозяйства, но и социально-культурной сферы, сети детских учреждений, охраны труда. Вводились 
пособия матерям и стипендии учащимся. Однако подлинное развитие система социального обслуживания населения Иркутской 
области получила в последние 30 лет – именно этот период ознаменован становлением социальной работы как профессиональной 
деятельности. Это был тернистый путь развития сети учреждений социального обслуживания и формирования системы социальной 
защиты на территории региона, обусловленный вызовами времени и реформенными процессами, охватившими общество.

 СПРАВОЧНО: В начале 90-х годов основные направления социальной работы ограничивались 
оказанием социальной поддержки престарелым и инвалидам, предоставлением социальных выплат и льгот.

 Тогда же, в начале 90-х, прекратил свое существование СССР, и началась перестройка всех сфер жизни российского общества, 
в том числе и социальной. Отдел социального обеспечения Иркутского облисполкома был реорганизован постановлением 
главы администрации Иркутской области от 17.01.1992 г. № 41 «О положении и структуре управления социальной защиты 
населения администрации области» в управление социальной защиты населения администрации области, которое, претерпев 
ряд изменений, в 2008 году переименовано в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Девяностые годы. В регионе, как и во всей стране, – сложная экономическая обстановка. Улицы городов Иркутской области 
наполнили беспризорники и лица без определенного места жительства. Большое количество молодежи уезжает из Иркутской 
области в поисках работы. И тогда начинает активно развиваться сеть социозащитных учреждений. Это комплексные центры 
социального обслуживания, основной задачей которых стало предоставление срочной социальной помощи и социальных 
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также сеть детских социальных учреждений – приютов, социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних. В тот период рост сети учреждений социального обслуживания 
был значительным. За год в различных муниципальных образованиях Иркутской области открывалось до 10 учреждений. 
Первые комплексные центры социального обслуживания населения открылись в 1988 году в городах Нижнеудинске и
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Ангарске, а в 1999 году их действовало 13 в самых разных уголках области. В 1992 году были открыты первые приюты в Усть-
Илимске, Железногорске, Братске, в 1994 году их стало 11. На 1 января я 1997 года детских социальных учреждений в области 
насчитывалось 40, а в 2001 году в Иркутской области работали 56 детских социальных учреждений. Действующая в то время 
сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей позволяла оказывать экстренную помощь несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении, в первую очередь безнадзорным и беспризорным. В этот период 
деятельность главного управления социальной защиты населения была сосредоточена в основном на вопросах выработки 
дополнительных мер поддержки семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства, в том числе детей-инвалидов. 

В 2005 году работа главного управления социальной защиты населения Иркутской области проводилась в 
условиях реформирования социальной защиты населения в связи с принятием Федерального закона от 22.08.2004 
года № 122-ФЗ. К 2005 году в сети учреждений региона насчитывалось 115 учреждений, 91 из которых находилось в 
управлении органов местного самоуправления, а 23 – в ведении главного управления социальной защиты населения. 
Главное управление проводило тогда работу по обеспечению безвозмездной передачи муниципальных учреждений 
социальной защиты в областную собственность: в соответствии с распоряжением администрации Иркутской 
области от 10 ноября 2005 года № 329-ра были подготовлены и утверждены уставы на 91 принимаемое учреждение. 

В 2006 году в целях повышения эффективности управления областными государственными учреждениями 
подготовлены распоряжения по оптимизации сети учреждений. В результате реорганизации из 115 учреждений 
осталось 78 учреждений социального обслуживания, и все они перешли в ведение главного управления социальной 
защиты. Это позволило на территории Иркутской области в 2006 году сформировать единую региональную систему 
социальной защиты населения, отвечающую потребностям современного общества, реализующую функции 
социального развития и создающую доступные механизмы социального обслуживания для всех категорий населения. 

За каждым приведенным выше примером стоит работа огромного количества специалистов, руководителей системы 
социального обслуживания населения. Это были поистине коллективы новаторов, заинтересованных в результатах своего 
труда. Социальная помощь как профессиональная деятельность в этот период, безусловно, имела свои особенности: 
в отрасль пришли работать специалисты учреждений образования, здравоохранения, сотрудники промышленных 
предприятий. Но совершенно точно − среди них не было равнодушных людей. Иначе как объяснить, что специалисты 
разных сфер деятельности, не имеющих в своей основе социального образования, без какой-либо научно-методической 
поддержки смогли создать и накопить уникальный опыт социальной помощи жителям региона. Опыт, который и 
сегодня можно назвать передовым. Пример тому − развитие сети учреждений для детей-инвалидов в Иркутской области. 

Начало формирования сети таких учреждений было положено в 90-е годы XX века. Именно в это время в регионе 
активно начинают открываться реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

История многих из этих учреждений уникальна. Так, например, история Реабилитационного центра «Берегиня» города 
Ангарска началась с контракта с английской фирмой «Хью Стипер» на поставку реабилитационного оборудования и обучения 
специалистов работе на этом оборудовании. Четыре раза в год специалисты английской фирмы под руководством врача Линды 
Мери Хеминг проводили осмотр контрольной группы детей-инвалидов и обучение специалистов Центра. Все, кто общался 
с Линдой, отмечали ее высочайший профессионализм и одновременно простоту, душевность в общении. Линда умело вселяла 
надежду в сердца родителей. Именно она показала специалистам Центра, что к ребенку с ДЦП необходимо относиться с уважением 
и верой на исцеление, а в самом безнадежном, казалось бы, случае учила искать потенциал для развития ребенка. Важно, что 
тот опыт до сих пор сохраняется в практике работы специалистов этого учреждения, теперь − реабилитационного отделения 
в структуре Комплексного центра социального обслуживания населения «Веста». Примером инновационной деятельности 
сегодня являются и два реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Иркутске и п. 
Самара Зиминского района. Это уникальные, постоянно развивающиеся учреждения, имеющие свои методики реабилитации.

 Сеть учреждений для детей-инвалидов в регионе постоянно изменялась. Вот данные из официального отчета Губернатору Иркутской 
области за 2005 год: «Профилактика детской инвалидности, улучшение положения детей-инвалидов в Иркутской области, создание 
условий для их равных возможностей и интеграции в среду здоровых людей вызывают необходимость активизации работы специальных 
учреждений для детей-инвалидов и в первую очередь реабилитационных центров. Комплексная реабилитация детей-инвалидов в 
Иркутской области осуществляется в восьми реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями: 
в двух областных и шести муниципальных центрах. Областные и муниципальные реабилитационные центры включают в себя как 
стационарную, так и дневную формы обслуживания. В 2004 году реабилитацию прошли 2 122 ребенка-инвалида, в 2005 году – 2 382». 

А вот данные на сегодняшний день: в предоставлении социальных услуг семьям с детьми-инвалидами участвуют 2 
реабилитационных центра, 32 комплексных центра социального обслуживания, 4 детских дома-интерната, 15 учреждений 
помощи семье и детям. Форматы деятельности учреждений различаются в зависимости от потребности населения.

 Активно развиваются различные формы и методы работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Так, в 2020 
году, по данным из отчета министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на заседании 
расширенной коллегии министерства, для социального сопровождения семей с детьми-инвалидами в регионе функционируют 
32 консультационных пункта, 26 пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР), 40 мобильных служб, 8 служб 
ранней помощи, 3 родительские приемные, 4 ресурсных службы для родителей детей с ментальными нарушениями, 37 
клубов для родителей. Все эти цифры говорят о продолжающихся процессах становления и развития сети учреждений 
социального обслуживания для различных категорий жителей региона, нуждающихся в помощи и поддержке государства. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» установил новые правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации, кроме того, законом были созданы условия для формирования в каждом 
субъекте Российской Федерации собственной, отвечающей нуждам региона системы социального обслуживания.

 Новый закон дал посыл к развитию инновационных процессов в социальной сфере с учетом 
региональной специфики. Иркутская область является достаточно сложным с точки зрения социально-
демографической ситуации регионом для организации социальной помощи населению. 

Продолжение на стр. 6
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в канун Нового года семья Герасименко Алексея 
Алексеевича и Валентины Сергеевны получила от 
Мэра МО Куйтунский район А.П. Мари телевизор. 
Сегодня 250-му ребенку, зарегистрированному в 
отделе по Куйтунскому району ценный подарок 
вручил первый заместитель мэра А.А. Непомнящий. 
Алексей Анатольевич пожелал родителям вырастить 
достойного гражданина Куйтунского района.

Целью данного проекта является привлечение 
родителей, родивших детей и проживающих на 
территории Куйтунского района, зарегистрировать 
рождение ребенка по месту жительства в отделе 
по Куйтунскому району службы ЗАГС Иркутской 
области. Основным мероприятием социального 
проекта является вручение Мэром Куйтунского 
района родителям каждого пятидесятого ребенка, 
рождение которого зарегистрировано в отделе ЗАГС 
по Куйтунскому району, ценного подарка - телевизора.

Счастливые обладатели нового телевизора проживают 
в с. Карымск Куйтунского района и являются 
многодетной семьей. Это уже шестой малыш в семье.

Проблема доставки питьевой воды актуальна для многих населенных пунктов Куйтунского района, не 
исключение и населенные пункты Харикского муниципального образования. В мае 2021 года администрация 
поселения подала заявку на участие в отборе муниципальных образований Иркутской области для 
предоставления в 2021 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 
специализированной техники для водоснабжения населения.  Из 50 поданных заявок отбор прошли только 
пять муниципальных образований, в том числе и Харикское. После проведения конкурсных процедур и 
подписания муниципального контракта с организацией ООО «ГАЗЦентрИркутск» в декабре 2021 года 
автомобиль ГАЗ-C41R13 с емкостью 4,2 куб.м. прибыл на территорию Харикского муниципального образования. 

Стоимость автомобиля составила 3083,00 тыс.руб. В том числе: областной бюджет 2427,5 
тыс.руб., местный бюджет 655,4 тыс.руб, сумма для маленького сельского поселения почти 
неподъемная, поэтому районные власти приняли решение оказать финансовую поддержку 
Харикскому поселению, и из районного бюджета было выделено дополнительно 450 тыс. рублей.

Ранее доставка воды для населения осуществлялась на стареньком тракторе. Теперь жителям с. Харик, 
д. Аршан и д. Ханхатуй вода будет доставляться на новом специализированном автомобиле. Вот такой 
долгожданный подарок получили жители Харикского муниципального образования в канун Нового года.

В рамках реализации социального проекта В рамках реализации социального проекта 
«Пятидесятый ребёнок»,«Пятидесятый ребёнок»,

Долгожданная покупкаДолгожданная покупка
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На контроле у министерстваНа контроле у министерства

Заседание клуба «Молодая семья»Заседание клуба «Молодая семья»

14 января министр образования Иркутской 
области Максим Александрович Парфенов по 
поручению главы региона Игоря  Ивановича Кобзева 
в ходе рабочей поездки в Куйтунском районе осмотрел 
школы, в которых проводится капитальный ремонт.

Средства федерального бюджета выделены 
в рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 

Капитальный ремонт Ленинской СОШ в с. Игнино 
проходит согласно  контракту с подрядчиком ООО 
«Сибинтерстрой».  Все работы завершат к концу 
марта. В школе заменили окна, полы, отремонтировали 
кровлю. Коллектив школы во главе с директором 
Оксаной Николаевной Верницкой надеется завершить 
учебный год уже в отремонтированном здании. 

В Кундуйской средней школе капитальный ремонт 
практически завершен, занятия у 166 обучающихся 
1 - 11 классов начнут в здании отремонтированном 
здании начнут к началу февраля. Школа действительно 
выглядит как новая, в классах и коридорах стало светлее 
и просторнее. По словам директора Альбины Аглямовнв 
Ивановой, дети, родители и педагоги с нетерпением 
ждут возвращения в родные обновленные стены. 

В центре образования «Каразей» ремонт уже тоже 
практически завершен, в конце января планируют 
возобновить занятия в здании школы, в которой учится 168 
детей. Директор Ираида  Васильевна Куликова рассказала, 
что в ходе комплексного капитального ремонта в школе 
заменили окна, полы, обновили систему отопления и 
электроснабжения, отремонтировали фасад здания. 

В школе села Чеботариха отремонтировали кровлю. 
149 детей учатся в обычном режиме. Занятия проходят 
в одну смену. Коллектив педагогов под руководством 
Татьяны Михайловны  Денеко небольшой, но дружный. 
В школе чисто и по-домашнему уютно, много цветов. 

Работает школьный музей. В школе, как и в Кундуйской 
СОШ, Ленинской СОШ, ЦО «Каразей» создан центр 
образования «Точка роста». Но в целом школа 
нуждается в комплексном капитальном  ремонте, для 
этого необходимо разработать проектно-сметную 
документацию, и администрация Куйтунского района 
сейчас над этим работает, чтобы войти в одну из 
программ по капремонтам, реализуемых в области.

23 декабря 2021 года в отделе по Куйтунскому 
району службы ЗАГС Иркутской области под 
председательством начальника  Вороновой 
Валентины Николаевны состоялось четвертое 
заключительное в текущем году заседание 
этого года семейного клуба «Молодая семья». 
Мероприятие состоялось в формате чаепития.  

Приняли участие: Оксана Эдуардовна 
Кравченко – заместитель мэра по 
социальным вопросам администрации МО 
Куйтунский район, координатор клуба.

Начальник отдела Валентина Николаевна 
выступила с отчетом работы клуба за 2021 год. 

Главным выступлением на заседании клуба 
стала лекция с элементами беседы и практической 
частью психолога управления образования 
Волкова Валерия Леонидовича на тему 
«Комплементарные и некомплементарные браки».

Также, всем присутствующим была предложена 
анкета, целью которой является выявление тем, 
интересных для молодых семей, которые в будущем будут 
реализованы на заседаниях клуба следующего года.
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     Продолжение. Начало на стр. 2
 СПРАВОЧНО: Общая численность населения на начало 2020 года – свыше 2 миллионов 390 тысяч человек, в том числе:
• детей до 18 лет – около 525 тысяч человек (21,9%);
• в трудоспособном возрасте – 1,335 млн человек (55,8%);
• граждан пожилого возраста – свыше 531 тысячи человек (22,2%). 
Современная демографическая ситуация в Иркутской области, как и в целом по Российской Федерации, 

характеризуется увеличением доли граждан пожилого возраста. Почти 10% населения – инвалиды, численность которых 
в Иркутской области составляет 221 534 человека, из них детей-инвалидов – 12 784 человека. Площадь Иркутской области 
составляет 774,8 тыс. кв. км. На ней расположены 42 муниципальных образования, в том числе 33 сельских района, 
включающих 1 467 населенных пунктов (из них более 400 находятся на расстоянии свыше 50 км от районных центров). 

В сельской местности проживает около 20% населения (почти 500 тысяч человек). При этом география расположения 
учреждений социального обслуживания свидетельствует о том, что основная часть из них располагается в южной и 
центральной части региона. В таких условиях у значительной части населения отсутствовала возможность получения 
своевременной социальной помощи. Поэтому последние десять лет деятельность министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области была направлена именно на обеспечение доступности услуг для населения региона. 

Реализацию государственной социальной политики, государственных социальных программ, обеспечение мер 
социальной поддержки граждан сегодня осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Основными направлениями деятельности этой структуры являются выработка и реализация областной 
государственной политики в сфере социального развития, опеки и попечительства; социальная поддержка населения; 
социальное обслуживание населения; социальная защита отдельных категорий граждан; укрепление системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; осуществление деятельности по опеке и попечительству. 

Система социального обслуживания населения призвана обеспечить реализацию мер, способствующих компенсации, 
ослаблению и устранению факторов и предпосылок, негативно влияющих на качество жизни отдельных социальных групп 
и граждан, социальной адаптации и интеграции граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Меры социальной 
поддержки, предусмотренные законодательством, предоставляются ежегодно более чем 600 тысячам жителей области. 

Весь объем работы по предоставлению мер социальной поддержки, а также в сфере опеки и 
попечительства, реализуется через динамично развивающуюся сеть подведомственных учреждений:

• 35 областных государственных казенных учреждений «Управление социальной 
защиты населения», осуществляющих функции органов социальной защиты населения; 

• 7 межрайонных управлений по опеке и попечительству; • 88 областных государственных учреждений 
социального обслуживания, в том числе: 24 стационарных учреждения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 33 комплексных центра социального обслуживания населения; 
2 учреждения, предоставляющие образовательные услуги и 29 учреждений помощи семье и детям. 

В настоящее время на территории Иркутской области предоставляются 123 меры социальной поддержки ста 
категориям получателей социальных услуг. Различными мерами социальной поддержки пользуются 746 тысяч 
человек. Это граждане пожилого возраста и инвалиды, дети-инвалиды, малоимущие граждане, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица без определенного места жительства и иные категории граждан. 

Созданная организационная структура системы социального обслуживания в Иркутской области позволяет 
оперативно решать различные социальные задачи, а также повышает ответственность министерства за 
предоставление социальных услуг населению, их качество, за наиболее эффективное расходование бюджетных средств. 

Характерной чертой современного этапа становления социальной работы в Иркутской области 
становится развитие в социальной отрасли инновационных процессов. Пожалуй, отправной точкой 
этого стал в Иркутской области региональный проект внедрения технологии доступной социальной 
помощи – технологии специально разработанной для жителей самых отдаленных населенных пунктов. 

Сегодня в социальной помощи и поддержке нуждаются жители более 400 отдаленных поселений. Введение в 
социальное обслуживание в таких поселках участкового специалиста по социальной работе в значительной степени 
позволило решить вопросы доступности социальной помощи для жителей всего региона. Ведь такой участковый 
специалист сочетает в своей работе деятельность специалистов учреждений социального обслуживания и учреждений 
социальной защиты и может предоставить самые разнообразные виды помощи (от восстановления документов до 
сбора и доставки пакета документов для назначения и выплаты мер социальной поддержки) всем категориям населения.

Внедрение этой технологии не только оправдало себя, но и продемонстрировало свою эффективность при работе на 
отдаленных территориях в режиме чрезвычайных ситуаций в регионе. Так, во время пожара в поселке Бубновка, в результате 
которого были уничтожены почти все жилые дома, имущество и документы граждан, именно собранная участковым 
специалистом в отношении жителей поселка информация позволила не только в кратчайшие сроки восстановить документы, 
но и оказать адресно срочную помощь, а затем и решить вопросы обеспечения жителей поселка жилищными сертификатами. 

СПРАВОЧНО: 59 жилых домов сгорели в поселке Бубновка Киренского района Иркутской области 28 апреля 2017 года.
Тогда никто из руководителей министерства и работников системы социальной защиты не мог и предполагать, что пожары 

2017-2018 годов станут своеобразной репетицией деятельности социальных служб в режиме ЧС, репетицией к страшным 
событиям лета 2019 года – к наводнению, которое уже позже назовут самой крупной природной катастрофой России за 
последние 100 лет. Первая волна наводнения пришлась на 25-30 июня 2019 года, вторая − на 27-31 июля. Вода отступила 
только 4 августа. Это была большая работа каждого специалиста всей отрасли социальной защиты Иркутской области! 

СПРАВОЧНО: Специалистами социальной защиты населения Иркутской области предоставлена вся законодательно 
полагающаяся помощь: более 47 тысяч граждан получили единовременную материальную помощь, около 24 тысяч граждан − 
финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. Единовременное пособие выплачено 19 семьям 
погибших (умерших) в результате ЧС граждан. Единовременное пособие выплачено 308 гражданам, получившим вред здоровью. 
В результате ЧС признано пострадавшими и подлежащими сносу 7 810 жилых помещений. Специалистами социальной защиты 
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принято – 7 771 заявление на социальную выплату, оформлено – 7 669 свидетельств (22 020 чел.), произведена 
оплата – 7 666 (22 012 чел.) этих свидетельств на общую сумму – 22 973,23 млн рублей. Оказаны меры социальной 
поддержки, предусмотренные на уровне региона: денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых 
помещений получили более 1,5 тысяч человек, 83 многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей, 
обеспечены единовременной денежной выплатой в размере 1 000 000 рублей. 286 семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, предоставлена выплата в размере 10 000 рублей. На отдых и оздоровление были направлены 5 488 детей из 
пострадавших территорий, все дети оздоровлены. 309 матерей и 414 детей оздоровлены по путевкам «Мать и дитя».

 Всего с момента возникновения чрезвычайной ситуации собрано и направлено пострадавшему 
населению 223,9 тонн продуктов питания, 208,4 тыс. литров питьевой воды, 191,7 тонн одежды, обуви 
и постельных принадлежностей, 71,6 тонн средств гигиены, 20,3 тонн бытовых принадлежностей. 
Эта забота легла на плечи специалистов учреждений социального обслуживания населения.

 Конечно, деятельность министерства не ограничивалась работой в режиме ЧС. Инновационная деятельность развивалась 
в отношении всех уязвимых групп населения. В рамках инновационных проектов была апробирована и получила 
распространение в регионе модель сопровождения семей, имеющих в своем составе инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
которая предполагает использование новых форм сопровождения семей данной категории, формирование механизмов 
межведомственного и комплексного взаимодействия при оказании помощи людям с инвалидностью, создание условий для 
социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению социальных услуг семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов. Инициатива, начало которой было положено в 2016 году, была продолжена в рамках внедрения системы 
долговременного ухода. Базовой идеей формирования системы долговременного ухода стало определение комплексных 
центров социального обслуживания населения, между которыми распределены все районы области, организациями 
− операторами социального сопровождения и наделение их следующими функциями: выявления и признания граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании и разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
(ИППСУ), разработки перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации/ абилитации (ИПРА) для людей 
с инвалидностью, социального сопровождения получателей социальных услуг, в том числе предоставления услуг ухода. 

Как показала практика работы, это было не только оправданное, но и целесообразное решение. Наделение комплексных 
центров функциями организаций-операторов послужило толчком к быстрому и эффективному развитию учреждений. 
А это крайне важно в связи с огромной неравномерностью развития муниципальных образований. Например, то, 
что актуально для жителей городов Иркутска, Ангарска, Братска, не так актуально для жителей отдаленных северных 
территорий. Население этих территорий проживает в небольших сельских поселениях, часто находящихся на значительном 
расстоянии не только от регионального, но и от районного центров. Соответственно и услуги, и сервисы для населения 
разных территорий должны быть различными, отвечающими реальным потребностям жителей. Сегодня комплексные 
центры реализуют различные программы и социальные практики работы с гражданами, имеющими инвалидность и 
ограниченные возможности здоровья, членами их семей, с населением на территории обслуживания, а также внедряют 
новые формы работы и социальные технологии. Клубная деятельность, школы ухода, школы активного долголетия, 
развивающий уход за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), сопровождаемое проживание 
стали активно развиваться на территории региона. Этому способствовало и совершенствование нормативно-правовой базы. 

В 2018 году впервые были расширены практики социального обслуживания на дому благодаря внедрению пяти стандартов 
социального обслуживания. С этого периода социальные услуги на дому в регионе стали получать не только граждане пожилого 
возраста и инвалиды, но и дети-инвалиды с ТМНР, родители, воспитывающие таких детей, и люди с ментальными нарушениями. 

Отдельного внимания заслуживает развитие в регионе технологии сопровождаемого проживания. Уже сегодня 
более 90 людей с ментальными нарушениями получают услуги не в условиях ПНИ, а на дому. И это не только 
экономия бюджетных средств. Это реализация права граждан получать социальные услуги по месту жительства. 
Особенно актуальной стала эта технология для тех людей с ментальными нарушениями, которые прожили всю 
свою жизнь в семье, в окружении близких и родных людей и прекрасно адаптированы к месту своего проживания. 
Раньше, до внедрения данной технологии работы, все они после смерти ухаживающих родственников направлялись 
в психоневрологические интернаты, а сегодня продолжают жить дома при поддержке социальных служб. 

Жизнеспособность выстроенной системы социальной поддержки жителей региона в очередной раз доказал 2020 
год, когда в условиях пандемии COVID-19 специалисты социальной защиты и социального обслуживания, как и 
медицинские работники, оказались на передовой. Социальные работники, не снижая высокого уровня обслуживания 
на дому, взяли на себя и обязанность по обеспечению средствами индивидуальной защиты граждан Иркутской 
области. Работники стационарных учреждений социального обслуживания, работая посменным вахтовым методом 
в условиях изоляции, продолжали выполнение своих обязанностей. Специалисты управлений социальной защиты 
населения, несмотря на сложнейшие условия работы, своевременно обеспечили новыми мерами социальной поддержки 
население области, численность льготополучателей увеличилась в сравнении с 2019 годом на 134 тысячи человек.

 Отрасль социальной защиты населения в Иркутской области, имея комплексный характер и охватывая 
многообразные виды социальных услуг, адресованных гражданам для удовлетворения их потребностей, обусловленных 
ситуацией, которую они не могут преодолеть самостоятельно, сохраняя исторически сложившиеся традиции и 
реализуя инновационный потенциал, постоянно развивается и осуществляет направленную политику милосердия 
в Иркутской области. Главное для социального развития здесь − это работа во благо граждан. А за любой работой 
стоят люди. В трудные 90-е годы они были у истоков формирования системы социальной защиты населения региона,  
многие и сегодня остаются верными «солдатами» своей отрасли. И преемственность в работе, перенятие лучших ее 
традиций, обширного многолетнего опыта также являются залогом стабильного развития социальной сферы региона.
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Физкультурно-оздоровительная группа «Здоровье»Физкультурно-оздоровительная группа «Здоровье»

Так держать!Так держать!

 «Тренируя своё тело, человек становится здоровым, 
выносливым, ловким, так же следует 
тренировать свой разум, свою волю»

(М. Горький)
С 2018 года в нашем селе для лиц пожилого 

возраста организована физкультурно-
оздоровительная группа «Здоровье». Она является 
одним из видов лечебно-профилактических 
занятий ветеранов-пенсионеров и создана на 
общественных началах при Доме Культуры «Колос».

Руководителем группы является Черкасова Галина 
Григорьевна 1955 года рождения, которая в 2018 
году окончила курсы «Здоровье в твоих руках».

Группа состоит из 13 человек, возраст занимающихся от 55 
до 75 лет. Для группы чётко определен постоянный график 
занятий с 15-00 до 16-00 в понедельник и среду, остальные 
три дня недели занимает скандинавская ходьба.  Занятия 
проводятся как в помещении, так и на открытом воздухе.

В июне 2021 года в Иркутске состоялся фестиваль 
групп оздоровительной гимнастики ветеранских 
организаций области, посвященный памяти участника 
Великой Отечественной войны, заслуженного 
работника физической культуры РФ Тамары Ивановны 
Яхно. Фестиваль проходил в рамках реализации 
регионального проекта «Активное долголетие».

Каразейская команда «Здоровье» приняла участие 
в фестивале и продемонстрировала патриотический 
танец под песню «Расцветали яблони и груши..». 
По замыслу хореографа, под бурные овации, 
команда показала все свои спортивные навыки.

Кроме танца участники группы

10 января 2022 года были подведены итоги 
III Международной олимпиады по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад», которая прошла в г. Череповце 
Вологодской области. Вот уже несколько лет подряд 
учащиеся музыкального отделения Межпоселенческой 
детской школы искусств р.п.Куйтун принимают в ней 
участие. Сначала она имела статус – Всероссийская, и 
вот уже третий год, как она переросла в Международную 
олимпиаду. Более девятисот учащихся музыкальных 
отделений школ художественного образования приняли 
участие в нынешнем «Музыкальном снегопаде». Широка 
география участников. Среди них учащиеся Российских 
городов: Нижний Новгород, Волгоград, Переяславль-
Залесский, Вичуга, Москва, Красноярск, Екатеринбург, 
Азов, Приволжск, Ярославль, Новосибирск, Омск и 
многие, многие другие. Немало зарубежных стран и 
республик приняли участие в «Музыкальном снегопаде». 
Среди них Польша, Узбекистан, Белоруссия, Татарстан, 
Казахстан, Башкортостан, Кабардино-Болкария и т.д. 
Это далеко не полный список место положения школ, 
принявших участие в олимпиаде. Целью данного 
мероприятия организаторы ставят повышение интереса 
учащихся к музыкально-теоретическим предметам;

исполнили песню «Ехали танкисты».
В итоге группа «Здоровье» была отмечена 

судьями фестиваля, а ее участникам 
вручены благодарности и памятные призы.

Назвать этих энергичных и ловких спортсменов 
пожилыми людьми язык не поворачивается. 
Их энергичности позавидует и молодежь. Они 
в своей группе общаются, делятся новостями.

- Вот, вышли на пенсию, внуков уже вырастили, 
стараемся себя чем-то занять. И помимо 
физкультуры у нас другие увлечения есть — вязание, 
дачные заботы, – говорят участницы группы.

Глава администрации Каразейского МО                        
О.А. Жигман
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 совершенствование качества обучения по предметам музыкально-теоретического курса; выявление способных и 
одарённых детей. Повышение профессионально-педагогического мастерства преподавателей. Хотя все задания в 
целом соответствуют программным требованиям, изложены в необычной, интересной форме, нередко требующей от 
исполнителей сообразительности, смекалки, творческого подхода. Из нашей МДШИ в данном мероприятии приняли 
участие двое учащихся, это Деркач Анна и Тропкова Арина. Обе девочки являются стипендиатами мэра 2019 и 2020 
годов. Без них не обходится ни одно мероприятие в школе. Вот и здесь они не подкачали! Обе стали Лауреатами I степени! 
Отрадно, что новый год для школы начался с довольно высокой победы. Администрация школы искусств и все учащиеся 
поздравляют учащихся 5 класса Деркач Анну и Тропкову Арину! Дальнейших успехов вам, девочки! Так держать!

Битва хоров -
Это песенный зов,

Это поле талантов и драйва.
Это к финишу бег!

С каждым годом появляются новые шоу 
программы, которые раскрывают новые таланты, 
новые голоса. Одна из них - «Битва хоров». 

Родина шоу «Битва хоров» - США. Первая такая битва состоялась 
в 2007 году. Шоу стало набирать невероятную популярность 
и покорять разные страны. Так дошло оно до России и 
нашего Куйтунского района!  А в 2021 году пришло и в нашу 
Лермонтовскую школу. Мы тоже решили принять участие в 
районном творческом хоровом состязании «Битва хоров-2021», 
которое посвящалось празднованию Дня Героев Отечества. 
Конкурс объединил учеников начальной школы единым 
творческим азартом. К этому музыкальному состязанию 
педагоги начальных классов подошли ответственно: сообща 
выбирали песню, проводили репетиции, продумывали 
оформление хора, сцены. Общими усилиями все бесстрашно 
бросились покорять музыкальный Олимп района: подбирать 
минусовки, костюмы и… репетиции, репетиции, репетиции… 
Так шла подготовка к новому и ещё не вполне опробованному для 
нашей школы мероприятию. Каждый внес крупицу своего труда.

Борьба шла между хорами учащихся начальных 
классов школ района. Конкурсантами на шоу 
были представлены песни в заочной форме. 

Песня «Я вернусь победителем», прозвучавшая в исполнении 
лермонтовских школьников, не оставила равнодушными даже 
самих артистов. Она очень им понравилась! Безупречный 
вид, выдержанный в едином стиле, соответствующая 
ему манера поведения (харизматичность, чувство меры, 
уверенность), оформление, безусловно, внесли свой

штрих… Школьники подошли к выступлению со всей 
ответственностью. И результат - победители битвы!

Спасибо всем ребятам, педагогам, родителям, которые были 
с нами. Спасибо за помощь, творческие идеи и поддержку!

В качестве поощрения за победу в конкурсе, директор школы 
Капустина Елена Владимировна организовала поездку на 
Саянскую горнолыжную базу и в ледовый городок. Дети от 
активного зимнего отдыха получили огромный заряд бодрости. 

Модная зимняя забава – тюбинг завоевала еще больше 
поклонников. Она покорила сердца лермонтовцев: 
детей и взрослых. Скорость с тюбинговой горки 
развивается фантастическая! На тюбе не просто 
несешься с горы, но и подпрыгиваешь, вращаешься на 
каждом бугорке или кочке. Стремительное движение 
вниз переполняет детей и родителей чувствами и 
эмоциями. Дух захватывает! Острых ощущений – масса! 

На горнолыжной базе установлена буксировочная канатная 
дорога (БКД). Подъемник тоже покорил сердца наших 
детей. Пока дети катались с Саянской тюбинговой горки, их 
поджидал еще один приятный сюрприз - вкусный шашлык 
от родителей. Шашлык «таял» на глазах. Сытые и довольные 
дети продолжили путешествие в Саянский ледовый городок. 

Поездка подарила много положительных эмоций, 
сплотила детей, а главное, приобщила к здоровому 
образу жизни и спорту! Ощущения бесподобные! 
Экскурсия в Ледовый городок Саянска удалась!  

Активный отдых зимой на свежем воздухе оставляет 
массу впечатлений, но главное - укрепляет здоровье 
и дарит отличное самочувствие. А отдых родителей 
с детьми - прекрасное время для общения – такова 
цена победы в муниципальном шоу «Битва хоров».

Побеждайте в конкурсах, веселитесь и активно отдыхайте 
вместе с детьми - зима для этого подходящее время!

Награда за победуНаграда за победу
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного 

строительства
 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 
лет, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли населенных пунктов;
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
кадастровый номер – 38:10:140203:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 2155 кв. м;
расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Ленина, 

20а.
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.

«29» декабря 2021 г.                  
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Большекашелакского муниципального образования в 

части изменения территориальных зон д.Апраксина
В публичных слушаниях приняло участие     7    человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 

слушаний: Протокол публичных слушаний от 29 декабря 2021г. д.Апраксина.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания - 0 предложений и замечаний. 
2.  От иных участников публичных слушаний – 0 предложений и замечаний.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний: 

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

- - -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Большекашелакского муниципального 

образования» в части изменения территориальных зон д.Апраксина мэру муниципального образования Куйтунский район (ч. 
15, 16 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ) для принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку 
(нужное подчеркнуть).

 
Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний                                          О.В. Синицына

КУМИ информацияКУМИ информация

Заключение о результатах публичных слушанийЗаключение о результатах публичных слушаний
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
По предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим 8 и более детей, не достигших 

возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» проводит муниципальный этап 

областного конкурса «По предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим 8 и более 
детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (на основании положения, утвержденного в соответствии с приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21.12.2015 г. № 181-мпр).

1.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, имеющие 8 и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающие детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются 
наиболее благоприятные условия гармоничного умственного, нравственного и физического развития детей, охраны 
их здоровья, привлечения детей к общественно полезному труду. 

2.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
  Для участия в конкурсе законный представитель в срок 
до 1 февраля 2022 года должен подать в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району»:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя;
2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (акт о назначении опекуна 

(попечителя), договор о передаче ребенка на воспитание в семью) - для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей;

3) свидетельства о рождении детей, паспорта детей, достигших возраста 14 лет;
4) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании детей с законным представителем;
5) согласие законного представителя на уплату налога на доходы физических лиц в случае победы в конкурсе;
6) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы), подтверждающие победы или 

участие ребенка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, турнирах, 
играх в области интеллектуальной деятельности, научно-исследовательских работ, в творческих конкурсах и 
фестивалях, соревнованиях по различным видам спорта, олимпиадах по различным образовательным дисциплинам, 
а также подтверждающие наличие присвоенных спортивных разрядов;

7) документы, содержащие сведения об участии ребенка (детей) в общественной жизни образовательной 
организации по месту учебы (справки, характеристики);

8) документы, содержащие сведения об участии законных представителей в различных формах общественной, 
спортивной, культурной, творческой жизни Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области;

9) материалы, подтверждающие вклад законных представителей в воспитание и развитие детей, укрепление 
семейных традиций (характеристики образовательных организаций, благодарственные письма, грамоты, дипломы, 
свидетельства, фото- и видеоматериалы);

10) материалы, подтверждающие общественное признание (статьи, публикации, видеосюжеты, фотоальбомы, 
рекомендательные письма общественных организаций, органов местного самоуправления);

11) сведения об истории семьи, семейных традициях в виде «семейного древа» (с указанием, когда образовалась 
семья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались традиции в семье, и иных сведений);

12) 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка (детей) и семьи (творческие, 
спортивные, общественные, учебные успехи), с указанием даты, наименования и кратким описанием события.

С заявлением и документами обращаться в Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по Куйтунскому району»

по адресу: р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3.
тел. для справок 8 (395-36) 5-20-99. (Лопатина А.Н.)                                            
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08 января 2022 года в п. Тыреть Заларинского р-на проходил 
Рождественский турнир по мини-футболу среди девушек 2006 г.р. и младше.

В турнире приняли участие воспитанницы нашей ДЮСШ. 1-ое место заняли представительницы р.п. 
Куйтун (тренер-преподаватель Джиошвили Д.И.), 3-ое место- с. Уян. (тренер-преподаватель Зухуров С.С.). 

7,8,9 января 2022 года в центре настольного тенниса г. Иркутска «ПРИАНГАРЬЕ» проходил Чемпионат Иркутской 
области по настольному теннису среди юношей и девушек.

В соревнованиях приняли участие 80 участников, среди них были учащиеся МБУ ДО ДЮСШ – воспитанники 
тренеров-преподавателей Герасенко С.М. и Оберемок Д.Н.

(Оберемок Ярослав -27 место, Полехин Кирилл -30 место, Остапович Данил-31 место, Кузьменко Максим-58 место).
        Начало положено.

О, спорт – ты жизнь!О, спорт – ты жизнь!
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ФК «Красава» - очередной успех!ФК «Красава» - очередной успех!
Вот такой футбол нам нужен!!!! Команда «Красава» (Куйтун), наши мальчишки 2009-10 г.р. Выиграли Саянск 5:0, 

Черемхово 9:0, Тулун 3:2, Железногорск 3:2 и Тулун ещё раз в финале выиграли 2:1. «КРАСАВА - чемпионы междугороднего 
турнира по мини футболу. Тренер Губанов Евгений - депутат Думы МО Куйтунский район . Ждем новых побед!!!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Уважаемые жители р.п.Куйтун и Куйтунского района!
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» проводит муниципальный этап 

областного конкурса «Почётная семья Иркутской области». (в соответствии с приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 06.12.2016 г. № 186-мпр утверждено «Положение 
о порядке и условиях проведения ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области».)

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения супругов, родителей и детей строятся на 

основах самоуважения, взаимопомощи и любви;
2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются наиболее благоприятные 

условия гармоничного умственного, нравственного и физического развития детей, охраны их здоровья, 
привлечения детей к общественно полезному труду; семьи, содействующие повышению статуса женщины-матери, 
мужчины-отца, применяющие педагогические инновации (новшества) при воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в становление гражданского общества, пропаганду активной жизненной 
позиции, развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвуют в 
общественной жизни района (города, села, поселка);

4) семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих областных ежегодных конкурсах «Почетная семья 
Иркутской области»;

5) семьи опекунов (попечителей), в отношении которых не принималось решение об отстранении
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 (освобождении) от исполнения своих обязанностей;
6) участники, занявшие поощрительные места в предыдущих областных ежегодных конкурсах «Почетная семья 

Иркутской области»;
7) социально активные семьи, занимающиеся общественно значимой, волонтерской и благотворительной 

деятельностью: проявляющие активную гражданскую позицию; являющиеся организаторами социальных, 
волонтерских, экологических, спортивных, творческих и иных проектов;

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
Конкурс проводится по трем номинациям:

1) «Молодая семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке не менее трех лет, каждый 
из которых не достиг возраста 35 лет включительно по состоянию на 1 апреля текущего года, имеют совместных 
несовершеннолетних детей (ребенка), рожденных(-ого) в зарегистрированном браке;

2) «Многодетная семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке, имеют трех и 
более совместных детей, не достигших возраста 18 лет по состоянию на 1 апреля текущего года, рожденных в 
зарегистрированном браке;

3) «Приемная семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке и осуществляют в 
отношении детей (ребенка) функции опекунов или попечителей не менее 5 лет по состоянию 

на 1 апреля текущего года.
Для участия в конкурсе один из супругов  до 10 февраля 2022 года должен подать в ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по Куйтунскому району» направляет на адрес электронной почты сканы заявления 
по форме  об участии в конкурсе и следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обоих супругов, с отметкой о регистрации по месту 
жительства;

2) свидетельство о заключении брака;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекунов и попечителей;
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) для ребенка (детей), 

достигшего (достигших) возраста 14 лет;
5) выписка из протокола городского (районного) конкурса (фестиваля) «Почетная семья» – в случае, если семья 

участвовала в городском (районном) конкурсе (фестивале) «Почетная семья», проведенном органами местного 
самоуправления Иркутской области, и заняла призовое место;

6) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства (месту пребывания) 
семьи, – для семей, имеющих детей, принятых под опеку или попечительство, с обязательным указанием о том, что 
факт отобрания отсутствует;

7) ходатайство органов местного самоуправления и общественных объединений, деятельность которых связана с 
проблемами семьи, семейного воспитания, об участии в конкурсе семьи;

8) краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи и документы, отражающие сведения об 
истории семьи и семейных традициях, сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории своей 
семьи (родословной), о национальных традициях, увлечениях родителей и детей (семьи, участвующие в номинации 
«Приемная семья», вправе не представлять сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории своей 
семьи (родословной));

9) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных формах общественной, спортивной, 
культурной, творческой жизни города (района, села, поселка), оформленные в соответствии с требованиями к 
оформлению материалов  за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

10) документы, отражающие сведения об участии родителей в жизни образовательной организации, где 
обучается и (или) воспитывается ребенок (дети) за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, полученные членами семьи за достижения 
в труде, воспитании детей, учебе, в общественной жизни за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения 
конкурса;

12) семейный альбом из 10 – 15 фотографий, отражающих главные события в жизни семьи (творческие, 
трудовые, учебные успехи членов семьи) за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

13) характеристика семьи, выданная органом местного самоуправления муниципального района (городского 
округа) Иркутской области

В каждой номинации присуждаются первое, второе  третье места. Пакет документов участников 
конкурса, занявших 1 места в каждой номинации, направляется для участия в областном этапе конкурса. 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в областном этапе конкурса, награждаются денежными премиями.

По всем вопросам обращаться в Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по Куйтунскому району»

Адрес: р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3, (каб. № 3)
Тел. для справок  8-(39536)-5-20-36 (Базитова Ирина Николаевна)
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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   

«14» января 2022 г.                                   р.п. Куйтун                                              № 41-п
Об обеспечении безопасности людей и соблюдении санитарных эпидемиологических правил на водных объектах и во время проведения 

мероприятий в рамках празднования православного праздника «Крещение Господне»
С целью обеспечения безопасности людей и соблюдения санитарных эпидемиологических правил на территории муниципального образования 

Куйтунский район в период проведения православного праздника «Крещение Господне» 19 января 2022 года, в соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, отказаться от обустройства «Иорданей» на территории муниципального образования Куйтунский район.
2. Запретить выезд наземных транспортных средств на лед водных объектов, находящихся на территории муниципального образования 

Куйтунский район, с целью предотвращения несчастных случаев и гибели людей.
3. Определить время организации дежурства в традиционном месте осуществления обряда омовения и забора воды в период празднования   

православного праздника «Крещение Господне» в с. Александро-Невский завод Алкинского муниципального образования Куйтунского района: 
- 18.01.2022 года с 23 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин.;
- 19.01.2022 года с 00 час. 00 мин. до 04 час. 00 мин.; с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
4. Утвердить график дежурства сотрудников администрации муниципального образования Куйтунский район (Приложение1).
5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
- в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

отказаться от обустройства «Иорданей» на территории поселений;
- организовать проведение с жителями поселений сходов, разъяснительных бесед, инструктажей, с целью предотвращения несчастных случаев 

и гибели людей на водных объектах;
- организовать проведение мероприятий по установлению в местах вероятного выхода людей и выезда транспортных средств на ледяной покров 

водных объектов запрещающие знаки, предупреждающие аншлаги и информационные плакаты, запрещающие выход (выезд) на лед.
6. Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» Карташову Р.В.:
- обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность населения в традиционном месте осуществления обряда омовения и 

забора воды в период празднования   православного праздника «Крещение Господне» в с. Александро-Невский завод Алкинского муниципального 
образования Куйтунского района 18.01.2022 года с 23-00 ч. до 24-00 ч.; 19.01.2022 года с 00-00 ч. до 04-00 ч. и с 10-00 ч. до 18-00 ч.

- обеспечить безопасность дорожного движения на автомобильной дороге р.п. Куйтун – с. Ан.Завод 18.01.2022 года с 23-00 ч. до 24-00 ч.; 
19.01.2022 года с 00-00 ч. до 04-00 ч. и с 10-00 ч. до 18-00 ч.

7. Рекомендовать государственному инспектору Зиминского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области 
Колоскову Ю.А. обеспечить безопасность пребывания людей в традиционном месте осуществления обряда омовения и забора воды в период 
празднования   православного праздника «Крещение Господне» в с. Александро-Невский завод Алкинского муниципального образования 
Куйтунского района 18.01.2022 года с 23-00 ч. до 24-00 ч.; 19.01.2022 года с 00-00 ч. до 04-00 ч. и с 10-00 ч. до 18-00 ч.

8. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ Куйтунская районная больница Середкиной Л.Н. обеспечить дежурство работников скорой 
медицинской помощи в традиционном месте осуществления обряда омовения и забора воды в период празднования   православного праздника 
«Крещение Господне» в с. Александро-Невский завод Алкинского муниципального образования Куйтунского района 18.01.2022 года с 23-00 ч. до 
24-00 ч.; 19.01.2022 года с 00-00 ч. до 04-00 ч. и с 10-00 ч. до 18-00 ч.

9. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности:

- довести информацию до подчиненных работников о том, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, обустройство «Иорданей» на территории муниципального образования 
Куйтунский район проводится не будет;

- провести разъяснительную работу с подчиненными работниками о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на 
водных объектах.

10. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 
образования Куйтунский район Рябиковой Т.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить 
в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования 
Куйтунский район                              А.А. Непомнящий

                                                                                                                                         Приложение 1 
                                                                                                          к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район 

от14.01.2022 года № 41 -п 

№ п/п Дата ФИО дежурного Должность дежурного

1. 18.01.2022г. Пивцайкин Андрей Иванович
тел. 89501434202

Начальник отдела ГОЧС администрации муниципального образования 
Куйтунский район

Зверев Андрей Андреевич
тел. 89041363758

Водитель отдела по хозяйственному обслуживанию администрации 
муниципального образования Куйтунский район

2. 19.01.2022г. Белизов Алексей Васильевич
тел. 89501487778

Начальник отдела по хозяйственному обслуживанию админи-
страции муниципального образования Куйтунский район

Перфильев Роман Васильевич
тел. 89021716936

Водитель отдела по хозяйственному обслуживанию администра-
ции муниципального образования Куйтунский район
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
НОВОЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2022 ГОДУ!!!

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» напоминает:
     С 01.01.2022 года назначение мер социальной поддержки  по следующим видам  выплат переданы в Пенсионный Фонд РФ: 
- Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
- Компенсация  страховой премии по договору ОСАГО инвалидам и детям – инвалидам;
- Денежные компенсации гражданам, пострадавшим  от политических репрессий; 
- Компенсации военнослужащим и членам их семей;
Через ПФР также будут назначаться следующие виды пособий гражданам, имеющим детей:
- Ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребёнком  до 1,5 лет; 
- Пособие по беременности и родам  женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;
- Единовременное пособие при рождении ребенка;
- Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
- Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.  

Для назначения мер социальной поддержки  обращаться  в  Отделение ПФР по Куйтунскому району  по 
адресу: р.п. Куйтун ул. Ленина,35

В период с 1 января по 9 января 2022 года на территории 
Куйтунского района Иркутской области произошло 4 
пожара. На пожарах погиб 1 человек, травмирование 
людей на пожарах не допущено. Из 4 пожаров 3 пожара 
произошло в надворных постройках и 1 в жилом доме.  

Причинами пожаров за отчетный период 2022 года явились:
1. НППБ э\оборудования, бытовых э\приборов – 2
2. НППБ печей, теплогенерирующих установок – 2
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается 

уменьшение количества пожаров от неосторожного обращения с 
огнем на – 100 % (- 1 пожар). Остальные показатели причин пожаров 
находятся на уровне с аналогичным периодом прошлого года.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года 
количество пожаров уменьшилось на - 20 % (- 1 пожар), 
гибель и травмирование людей на пожарах находятся 
на уровне с аналогичным периодом прошлого года. 

В рамках предложенных дополнительных профилактических 
мероприятий в постановлении Правительства Иркутской 
области от 23.12.2021г. № 1032 «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопожарного режима» на 
территории Куйтунского района силами территориальной 
подсистемы РСЧС была проведена следующая работа:

Проведено 69 рейдов (патрулирований), в ходе которых 
проведено 778 подворовых обходов, проведено 190 
противопожарных инструктажей. Проинструктировано под 
роспись мерам пожарной безопасности 1266 человек. За нарушение 
требований пожарной безопасности к административной 
ответственности в жилом секторе по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ было 
привлечено 3 гражданина (1 в виде предупреждения и 2 в виде 
административного штрафа на общую сумму 4000 рублей). 
Обследовано 33 места проживания неблагополучных семей, 
27 семей, находящихся в социально-опасном положении и 70 
многодетных семей. Распространено 1470 памяток по мерам 
пожарной безопасности. Использовано 106 мест распространения 
памяток. На информационных стендах размещено 39 информаций 
по недопущению пожаров. В мессенджерах и социальных сетях 
распространено 26 информаций на противопожарную тематику. 
Организовано информирование населения в 7 местах по системам 
оповещения. Организовано ежедневное обновление информации 
на официальном сайте МО Куйтунский район оперативной 
обстановки с пожарами и гибелью людей при них на территории 
Куйтунского района и Иркутской области, всего размещено на 
сайте 14 информаций. Проведено 8 практических отработок 
планов эвакуации на случай пожара с 8 объектов защиты с 
круглосуточным нахождением людей с охватом 289 человек.

Силами 21 ПСЧ «5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» 
выставлялся 1 пост в период празднования Рождества Христова.

В профилактических мероприятиях 
было задействовано 205 человек.

04 января 2022 г. проведено рабочее заседание КЧС и ПБ 
МО Куйтунский район с выработкой комплекса конкретных 
профилактических мер направленных на стабилизацию 
оперативной обстановки с пожарами и гибелью людей при 
них (с учетом гибели на территории Куйтунского района 
в декабре 2021 г. и январе 2022 г. одиноких пенсионеров).

Был организован ежедневный объезд силами администрации 
МО Куйтунский район, администрации Куйтунского 
городского поселения с привлечением сотрудников ОНД 
и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам 
котельных с целью их устойчивой работы в праздничные дни 
и недопущению пожаров. С кочегарами проведен инструктаж 
по пожарной безопасности под роспись, вручены памятки.

Был организован объезд силами работников 21 ПСЧ «6 
ОФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» и сотрудниками 
ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам 
сторожевой охраны объектов, расположенных в п. Куйтун 
с целью проведения противопожарного инструктажа и 
недопущению пожаров на охраняемых объектах защиты.

Начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, 
Тулунскому и Куйтунскому районам
подполковник внутренней службы                                                              
В.П. Столопов 

«В период действия на территории Иркутской области особого «В период действия на территории Иркутской области особого 
противопожарного режима в Куйтунском районе произошло 4 пожара»противопожарного режима в Куйтунском районе произошло 4 пожара»
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