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Уважаемые Зубачев Анатолий 
Федорович и Долгих Надежда 

Антоновна!
Сегодня Вам 90! Это возраст мудрости, всеобщего 

уважения и почета. Так пусть же рядом всегда 
будут близкие люди, отзывчивые и заботливые, 
верные и любимые. Пусть радость и здоровье 
не покидают Вас. А оптимизм и желание жить 
не иссякают еще много-много лет. С юбилеем!

С уважением А.П. Мари мэр МО 
Куйтунсктий район

А.О. Якубчик Председатель Думы МО 
Куйтунский район

12 ноября в администрации муниципального 
образования Куйтунский район состоялось 
торжественное вручение очередного 
телевизора. Напоминаем, что по инициативе 
мэра муниципального образования Куйтунский 
район – Алексея Петровича Мари, каждому 
50-му ребенку, зарегистрированному в отделе 
ЗАГС Куйтунского района, в качестве подарка 
полагается телевизор. В этот раз счастливой 
обладательницей заветного подарка стала 
жительница п. Еланский Грибова Валерия 
Андреевна. Её дочь- маленькая Есения - стала 
двухсотым ребенком, зарегистрированным с 
начала акции. Мэр пожелал малышке расти 
здоровой и радовать маму и бабушку. К 
поздравлениям присоединилась и начальник 
службы ЗАГС отдела по Куйтунскому 
району Валентина Николаевна Воронова.

«Пятидесятый ребенок»«Пятидесятый ребенок»
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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 – 38:10:100205:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 2366 кв. м;
расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Уянское 

муниципальное образование, село Уян, улица Бурлова, 64.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка 

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    «29» октября 2021 г.                              р.п. Куйтун                                               № 1391-п
О создании координационного совета по организации внутреннего и въездного туризма и туристической деятельности на 

территории муниципального образования Куйтунский район
В соответствии со ст.15.1. Федерального закона от 6 декабря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в  целях развития внутреннего и въездного туризма и туристической деятельности на 
территории 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. Создать координационный совет по организации внутреннего и въездного туризма и туристической деятельности на 

территории муниципального образования Куйтунский район и утвердить его состав. (Приложение 1)
2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район (Рябикова Т.А.):
 - опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
 - разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район в 

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

3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 
образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления от 08.02.2013г. № 68-п 
о внесении изменений.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 8 февраля 
2013 года № 68-п о создании организационного комитета по организации сельского туризма на территории муниципального 
образования Куйтунский район.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                        А.П. Мари

***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт 
муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф

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   

 «08» ноября 2021 г.                                 р.п. Куйтун                               № 1418-п
О проведении акции Детского телефона доверия «Не дай себя в обиду!» на территории муниципального образования Куйтунский 

район
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с целью популяризации «Детского телефона доверия» среди несовершеннолетних, 
профилактики жестокого обращения с детьми на территории муниципального образования Куйтунский район, руководствуясь 
статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 
Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 01 ноября по 30 ноября 2021 года на территории муниципального образования Куйтунский район  акцию Детского 

телефона доверия «Не дай себя в обиду!» .
2. Утвердить план проведения акции Детского телефона доверия «Не дай себя в обиду!» на территории муниципального 

образования Куйтунский район (Приложение 1).
3. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район ( Рябикова Т.А.):
- опубликовать настоящее постановление в газете «Весник Куйтунского района »;
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  мэра по социальным вопросам администрации 

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

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

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

      «20» октября 2021 г.                        р.п. Куйтун                                       №  1309-п
О проведении районного конкурса социальной рекламы здорового образа жизни «Свой выбор»
В целях профилактики социально-негативных явлений, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи муниципального 

образования Куйтунский район, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 06.09.2019г. № 717-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский 
район на 2020-2024 гг..», ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский района администрация муниципального 
образования Куйтунский район:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести районный конкурс социальной рекламы здорового образа жизни «Свой выбор».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса социальной рекламы здорового образа жизни «Свой выбор»  (Приложение 1).
3. Создать и утвердить состав экспертной комиссии районного конкурса социальной рекламы здорового образа жизни «Свой 

выбор»  (Приложение 2).
4. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе  с  архивом и кадрами, администрации 

муниципального образования Куйтунский  район Рябиковой Т.А.:
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам 

администрации 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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15 ноября 2021 года в администрации 
муниципального образования Куйтунский 
район проведено заседание специализированной 
межведомственной рабочей группы по 
вопросам обеспечения предотвращения 
завоза и распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID -19.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 15 
ноября 2021 года с начала эпидемии в Куйтунском 
районе зарегистрировано 3554 случая заболевания 
коронавирусной инфекцией,  выздоровело - 3175, 
умерло – 78, на стационарном лечении находится 
100 человек, на амбулаторном – 192 человека. 

Важное значение для сохранения нашего 
здоровья сегодня имеет вакцинация. Призываем 
всех жителей Куйтунского района, не откладывать 
вакцинацию от коронавируса и гриппа.

Сделать или не сделать прививку - это степень 
ответственности каждого из нас перед самим 
собой и перед своими родными и близкими. 

По данным ОГБУЗ «Куйтунская РБ» 
прошли вакцинацию: 1-м компонентом 
– 10804, двумя компонентами – 7699, 
ревакцинировались – 1583 человек. 

Работниками администрации муниципального 
образования Куйтунский район совместно с 
сотрудниками отдела полиции (дислокация р.п.

Уважаемые жители Куйтунского района! 
Информируем Вас, что Министерством Цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации разработано мобильное 
приложение «Госуслуги. СТОП Коронавирус» 
в целях обеспечения возможности проверки 
подлинности QR-кодов вакцинированных 
или переболевших новой коронавирусной 
инфекцией на территории Российской Федерации.

При сканировании сертификатов 
вакцинированного и переболевшего 
COVID-19 мобильное приложение «Госуслуги 
Стопкоронавирус» запрашивает информацию из 
реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты 
иммунологических исследований (ПЦР-тесты) 
на COVID-19 сервис проверяет с помощью 
реестра Роспотребнадзора. Эти реестры являются 
единственными достоверными источниками 

информации о вакцинированных и переболевших, а 
также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование.

Если приложение обнаружит QR-код, данные о 
котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.

Куйтун) МО МВД России «Тулунский» 
проводятся проверки объектов торговли 
и общественного питания, а также мест 
с массовым пребыванием людей с целью 
выявления административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Убедительно просим жителей Куйтунского 
района соблюдать все необходимые 
санитарные нормы и правила при нахождении 
в общественных местах, за нарушение 
которых предусмотрена административная 
ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Берегите себя, своих близких!

Заседание рабочей группыЗаседание рабочей группы

Информация о возможности использования Информация о возможности использования 
мобильного приложения мобильного приложения 

«Госуслуги. СТОП Коронавирус»«Госуслуги. СТОП Коронавирус»
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Установка в жилых домах автономных пожарных 
извещателей – один из способов профилактики 
пожаров. Это специальный датчик, который в 
случае задымления предупредит об опасности 
громким звуковым сигналом. Такие извещатели 
устанавливаются в целях защиты жизни и здоровья 
людей и уменьшения детской гибели и травматизма 
на пожарах, поскольку позволяют своевременно 
обнаружить возгорание и подать звуковой сигнал о 
пожаре. Громкость извещателей, устанавливаемых в 
жилых домах, достигает 85 дБ. Звука такой громкости 
достаточно не только для того, чтобы привлечь 
внимание, но и разбудить крепко спящих людей. 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому 
и Куйтунскому районам напоминает, что установка 
пожарных извещателей проводится бесплатно в 
соответствии с адресными списками многодетных 
семей и социально-незащищенных групп населения.

В рамках комплекса мероприятий по предупреждению беды на водоёмах в осенне-
зимний период, силами Совета Отцов МКОУСОШ1 р. п. Куйтун организованы 
рейды на озера, расположенные на территории поселка. Радует - дети понимают:

У ВОДЫ ОПАСНО!

Установка в жилых домах автономных пожарных Установка в жилых домах автономных пожарных 
извещателей – один из способов профилактики извещателей – один из способов профилактики 

пожаровпожаров
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Здравствуйте! У меня подошел пенсионный возраст, и я подал документы 
на назначение мне пенсии. Подскажите, в какие сроки мне ее назначат и 

когда выплатят?

Добрый день! Заявление на назначение пенсии, в соответствии с 
законодательством, рассматривается в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

Выплата пенсии зависит от того, какой способ доставки вы выбрали. Если вы 
выбрали доставку Почтой России либо альтернативными доставочными организациями, в этом 
случае пенсия будет выплачена в фиксированную дату, зависящую от адреса вашего проживания.

Если же вы выбрали способ доставки через банк – на карту или на счет, в этом случае выплата производится 
согласно графика по районам области. Ознакомиться с графиком выплаты пенсии через банк вы можете 
на официальном сайте Пенсионного фонда России, в разделе «Информация для жителей региона», во 
вкладке «гражданам» необходимо выбрать «Информация о доставке пенсий в Иркутской области».

Государственное учреждение - Отделение Государственное учреждение - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Иркутской областиИркутской области

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 октября 2021 г.                                     р.п. Куйтун                                                     № 1269-п
Об утверждении Положения  и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов  в  администрации муниципального образования Куйтунский район
В соответствии с частью 4 статьи 141Федерального закона от 02.03. 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,  статьей 132 
Закона Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 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. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  и урегулированию 
конфликта интересов в  администрации муниципального образования Куйтунский район.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  и 
урегулированию конфликта интересов в  администрации муниципального образования Куйтунский район  (Приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  и урегулированию 
конфликта интересов в  администрации муниципального образования Куйтунский район  (Приложение 2)

4. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального образования Куйтунский район:
 - постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 09.09.2015 года № 392-п «Об утверждении 

Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в администрации муниципального образования Куйтунский район»;

- постановление администрации  муниципального образования Куйтунский район от 29.02.2016 года № 37-п «О внесении 
изменений в Положение «О комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов в администрации муниципального образования Куйтунский район», утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район  от 09.09.2015 года № 392-п «Об утверждении 
Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  и урегулированию 
конфликтов интересов в администрации муниципального образования Куйтунский район»;

- постановление администрации  муниципального образования Куйтунский район от 18.12.2018 года № 672-п «О внесении 
изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации муниципального образования Куйтунский район, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 09.09.2015 года № 392-п ( в ред. от 19.06.2018 года № от 
19.06.2018 года №339-п) «Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих  и урегулированию конфликтов интересов в администрации муниципального образования Куйтунский 
район»;

- постановление администрации  муниципального образования Куйтунский район от 19.06.2018 года № 339-п «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 9 сентября 2015 года № 392-п «Об 
утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  и



18 ноября 2021 стр.7Вестник Куйтунского района
 урегулированию конфликтов интересов в администрации муниципального образования Куйтунский район»;

- постановление администрации  муниципального образования Куйтунский район от 10.10.2019 года № 841-п «О 
внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебном поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования Куйтунский 
район, утвержденное постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 09.09.2015 
года № 392-п»;

- постановление администрации  муниципального образования Куйтунский район от 10.01.2020 года № 03-п «О 
внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации муниципального образования Куйтунский 
район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 09.09.2015 
года № 392-п (в ред. от 19.06.2018 года № 339-п) «Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих  и урегулированию конфликтов интересов в 
администрации муниципального образования Куйтунский район»;

-  постановление администрации  муниципального образования Куйтунский район от 06.03.2020 года № 232-п «О 
внесении изменений в Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации муниципального образования Куйтунский 
район от 09.09.2015 года № 392-п».

- пункт 1.2. части 1 постановления администрации муниципального образования Куйтунский район  от 19.08.2020 
года № 648-п «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации муниципального образования 
Куйтунский район, утверждённый  постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 
район  от 09.09.2015 года № 392-п «Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации 
муниципального образования Куйтунский район»;

- пункт 1.2. части 1 постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 31.08.2020 
года № 702-п/а «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации муниципального образования 
Куйтунский район, утверждённый  постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 
район  от 09.09.2015 года № 392-п «Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации 
муниципального образования Куйтунский район».  

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

-  опубликовать постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт  муниципального образования Куйтунский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
- внести информационные справки в оригиналы постановлений администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 06.03.2020 года № 232-п, от 10.01.2020 года № 03-п, в пункт 1.2. части 1 постановления от 
19.08.2020 года № 648-п, в п. 1.2. части 1 постановления  от 31.08.2020 года № 702-п/а о  признании утратившими силу;

- внести информационные справки в сетевом издании о признании утратившими силу следующих постановлений 
от 09.09.2015 года № 392-п, от 29.02.2016 года № 37-п, от 18.12.2018 года № 672-п, от 19.06.2018 года № 339-п, от 
10.10.2019 года № 841-п, от 10.01.2020 года № 03-п, от 06.03.2020 года № 232-п, в пункт 1.2. части 1 постановления от 
19.08.2020 года № 648-п, в п. 1.2. части 1 постановления  от 31.08.2020 года № 702-п/а о признании утратившими силу.

6. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационные справки в оригиналы 
постановлений администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.10.2019 года № 841-п, от 
19.06.2018 года  339-п, от 18.12.2018 года № 672-п, от 29.02.2016 года № 37-п,  от 09.09.2015 года № 392-п о признании 
утратившими силу.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Головизину 
В.А.

Мэр муниципального образования
Куйтунский район                           А.П. Мари 

***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт 
муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф



стр.8 18 ноября 2021Вестник Куйтунского района

11 ноября 2021 года службе занятости населения 11 ноября 2021 года службе занятости населения 
Куйтунского района исполнилось 30 лет.  Куйтунского района исполнилось 30 лет.  

За эти годы областная служба занятости 
населения прошла непростой путь становления 
и трансформации. Сегодня это современная 
организация, которая активно участвует в 
процессе государственного регулирования 
рынка труда. Профессиональной, сплоченной 
команде специалистов службы занятости под 
силу решение самых сложных и ответственных 
задач, связанных с трудоустройством людей, 
оставшихся без работы. Здесь трудятся 
старательные, добросовестные специалисты, 
по-настоящему знающие свое дело и преданные 
ему, которые выполняют очень важную 
работу и видят свое главное предназначение 
- в служении людям. Они стремятся 
помогать человеку, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации, тем самым способствуя 
возрождению и развитию своей малой родины.

Поздравил со столь значительной 
датой сотрудников центра занятости мэр 
муниципального образования Куйтунский 
район - Алексей Петрович Мари. Он 
поблагодарил коллектив за кропотливый 
честный труд и весомый вклад в защиту 
трудовых прав граждан. Пожелал всем здоровья 
и успехов на благо Куйтунского района.

Теплые пожелания и поздравления с 
юбилейной датой в адрес присутствующих 
прозвучали и от Председателя Куйтунской 
районной Думы - Алены Олеговны Якубчик. 
Присоединяясь к поздравлениям, от всей 
души хочется пожелать всем сотрудникам 
Центра занятости населения крепкого 
здоровья, оптимизма, терпения, благополучия 
и новых профессиональных достижений.
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В  МКДОУ детский сад «Родничок» в группе старшего возраста прошла квест – игра «Моя страна – 
Россия». Дети отправились в путешествие по родной стране. В ходе игры они выполняли задания на 
разных станциях: «Символика», «Сувенир», «Игры», «Сказки» и другие. При выполнении заданий 
дети получали символичные карточки. Итогом игры получился девиз: «Моя страна – Россия».

Так, ребята находили герб своей страны, собирали из отдельных фрагментов 
флаг государства, вспомнили народные игры, русские народные сказки и 
пословицы. С флажками в цвете триколор ребята исполнили флэшмоб.

Данное мероприятие имеет гражданско – патриотическую направленность. Педагогическая 
ценность заключается в выражении своего отношения к Родине посредством игры, музыки, 
восприятия художественной литературы. Подготовила и провела игру воспитатель Серажиева О.А.

«Моя страна – Россия»«Моя страна – Россия»
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Куйтунский район: люди, события, фактыКуйтунский район: люди, события, факты
К юбилею районаК юбилею района

2004 год 
На территории Куйтунского района зарегистрирована 

Автономная некоммерческая организация «Куйтунское 
агентство поддержки предпринимательства среднего 
и малого бизнеса, одним из учредителей которого 
выступила Администрация района. В целях развития 
деловой активности населения района, насыщения 
рынка товарами и услугами, создании новых рабочих 
мест, расширение инвестиционной активности, 
увеличение доходной части местного бюджета Решением 
Думы от 23.12.2003 г. № 151 утверждена программа 
«Поддержка и развитие малого предпринимательства в 
Куйтунском районе на 2004-2005 годы». Общий объем 
финансирования составляет 2400 тысяч рублей. К 
приобретенным видам деятельности в рамках программы 
относится закуп сельхозпродукции от населения; 
производство, переработка сельхозпродукции, 
создание новых рабочих мест. В 2004 году из местного 
бюджета в рамках реализации мероприятий по 
организации закупа сельхозпродукции выделено 
ОАО «Прогресс» и ОАО «Уян» 329,5 тысяч рублей. 

На 01.01.2005 года в районе зарегистрировано 37 
малых предприятий, из них реально действующих 17. 
Среднесписочная численность работающих 435 человек 
или 5,5 % от всей численности работающих. Объем 
произведенной продукции за 2004 год составил 43,4 млн. 
руб. или 12 % от общего объема выпущенной продукции. 
Выручка от реализации составила 45,3 млн. руб. или 11% 
от общего объема. Количество предпринимателей без 
образования юридического лица в районе 996 человек, и 
458 фермеров. Выплаты налогов в консолидированный 
бюджет составили 2,4 млн. рублей или 3,1 % от общего 
объема выплат в бюджет. В малом бизнесе интересы 
предпринимателей концентрируются в основном в мене 
трудоемких отраслях, где вложение средств приносит 
быструю отдачу- торговля и общественное питание. 

2005 год 
 В лесопромышленном комплексе продолжается спад 

производства. Индекс физического объема составляет 85 
%. Выручка от реализации составила 97652 тысяч рублей, 
за 2004 год 89029 тысяч рублей или 109 %. Вывозка 
древесины по сравнению с 2004 годом уменьшилась на 
16%. Заготовленная древесина реализуется в основном 
в круглом виде. Производство пиломатериала по 
сравнению с прошлым годом увеличилось на 28%. 

Среднесписочная численность работающих в 
лесопромышленном комплексе постоянно сокращается 
по отношению к 2004 году снизилась на 393 
человека и составила 344 человек. Среднемесячная 
заработная плата по леспромхозам составила 1727 
рублей, в 2004 году 2640 рублей, что составляет 65%.

За 2005 год в результате финансово-хозяйственной 
деятельности получено прибыли от прибыльно 
работающих предприятий 2391 тысяч рублей и 
убытков от убыточно работающих 9951 тысяч

рублей. Причиной этому послужило следующее: 
- реализация продукции с низкой степенью переработки 

(в основном круглый лес), износ лесозаготовительной 
техники до 80-90% ; увеличение цен на горюче-смазочные 
материалы на 10-15%; низкое качество заготовляемой 
древесины – заподсоченность леса, горельники; 
большое расстояние до места заготовки леса (от 80 
до 150 км.) , что увеличивает транспортные расходы. 

Сложная финансовая ситуация сложилась в МУП 
Куйтунский ЛПХ , ООО «Карымский ЛПХ», «Чарышский 
ЛПХ», «Панагинский ЛПХ»- введено конкурсное 
управление, ОАО «Кадинский ЛПХ» - внешнее управление. 

В 2005 году пищевая промышленность в районе 
ликвидирована.

 2006 год 
Среди населения Куйтунского района ведется работа 

по увеличению сельскохозяйственного производства 
в личных подсобных хозяйствах и КФХ. Возможность 
приобретения техники ограничивается отсутствием 
средств у населения и высокими ценами на с/х технику. 
С целью скорейшего выхода из создавшейся ситуации 
в районе открыт филиал Россельхозбанка, с июня 2006 
года подключился Сбербанк по выдаче кредитов ЛПХ 
И КФХ. Кредитование сельхозтоваропроизводителей 
ведется по льготной схеме. В 2006 году за счет кредитов 
Рассельхозбанка личными подсобными хозяйствами 
приобретено: тракторы-26 шт., косилки-5 шт., грабли-3 шт., 
тележки-2 шт., минитехника-7 шт., грузовые автомобили – 
шт., 125 хозяйств приобрели скот, 5 хозяйств пчелосемьи. 

В сбербанке получили кредиты 147 человек 
(приобретено 4 трактора, 4 автомобиля, скот-
26 хозяйств, косилки, грабли и другое с/х 
оборудование-12 человек) на сумму 24 млн. руб. 

2007 год 
В систему здравоохранения в районе в 2007 году 

входили: МУЗ «Куйтунская ЦРБ», 4 больницы, 3 
амбулатории, 41 фельдшерско-акушерский пункт. 
Укомплектованность врачебными кадрами 50,3%. 

В 2007 году в район прибыло на работу 6 врачей 
(два педиатра, два терапевта, хирург, анестезиолог-
реаниматолог) все они обеспечены жильем и получили 
подъемное пособие в размере ста тысяч рублей. 

По национальному проекту «Здоровье» в район 
поступил передвижной флюрографический 
кабинет на базе автомобиля «Камаз», что 
позволило увеличить исследование в два раза. 

2008 год 
Население района составляет 35,6 тысяч человек 

(постоянно проживающих), в р. п. Куйтун -10,4 тысяч 
человек. Демографическая ситуация в Куйтунском 
районе характеризуется сокращением численности 
населения. Основным фактором сокращения населения 
является миграционная убыль которая составила за 
2008 год (-289 человек) превышение числа выбывших 
над прибывшими. В 2008 году впервые за много лет
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рождаемость превысила смертность на 31 человека. 
Из 19,9 тысяч человек трудоспособного населения 7,7 
тысяч человек трудится на предприятиях и учреждениях 
района. Средняя месячная заработная плата составила 
по району -8994 рубля и возросла к соответствующему 
периоду прошлого года на 124%. Объема задолженности 
по заработной плате, по району на 01.01.2009 год нет. 

2009 год 
Товаропроводящая сеть торговли, 

общественного питания представлена в 
2009 году следующими предприятиями: 

-универсальные магазины-223;
-продовольственные магазины-11;
-непродовольственные магазины -31;
-павильоны-12;
Киоски, палатки, отделы -48;
-предприятия оптовой торговли-3;

Количество предприятий общественного 
питания 46, посадочных мест2385, в том числе:

-школьные столовые-24;
-общественная сеть-19;
-при профтехучилищах-1;
-при промпредприятиях-2;
Бытовое обслуживание населения в районе 

представлено следующей сетью учреждений: 
-парикмахерские-13;
-ремонт, покраска, пошив обуви-3;
-ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов-6; 
-ремонт бытовой аппаратуры-3;
-оказание услуг по ремонту, тех. Обслуживанию и 

мойке а/транспортных средств-5;
-ритуальные услуги-5; 
-услуги бань-1;
услуги фотографий-1;
-услуги по прокату-1;
-прочие услуги-4

Бытовые услуги оказываются 42 предприятиями. 
2010 год 

Система общего образования включает 39 
общеобразовательных учреждений в т. ч. 3 центра 
образования . В состав общеобразовательных 
учреждений входит 16 средних общеобразовательных 
школ, 10 основных, 10 начальных и 3 учреждения 
дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа, дом детского творчества, ЗОЛ 
«Орленок». В школах обучается 4488 учеников, в 
п. Куйтун 1349 детей. По общеобразовательным 
программам, 4368 человек, по коррекционно-
развивающемуся обучению 120 человек в 9 школах. 
В школах района организована работа 319 кружков, 
которые посещают 3325 учащихся, что составляет 
74% от общего количества учащихся и 128 секций 
которые посещают 1795 учащихся, что составляет 40%. 

Растет число учителей, отмеченных федеральными 
и региональными наградами за высокий уровень 
профессионального мастерства и значительный вклад в 
развитие образования Куйтунского района. Увеличилось 
число учителей обладателей премии Президента, до 
14 человек. В 2010 году этой премии удостоен учитель 
географии Карымской СОШ. Награждены премией 
губернатора в размере 250 тысяч рублей воспитатель 
МДОУ ДСКВ № 3 «Солнышко» Пуляева Г.С. и учитель 
русского языка и литературы Домбровская Г.Д.

Источники: Архивный отдел управления 
по правовым вопросам, работе с архивом и 
кадрами администрации муниципального 
образования Куйтунский район ФондР-75,оп.1,д.7
50,л.7,д.800,л.6,д.846,л.9,д.708,л.7,д.489,л.4,д.537,л.5,

д . 6 2 6 , л . 1 , д . 5 8 0 , л . 7 , д . 6 6 7 , л . 2 - 3

Начальник архивного отдела
Хужеева Е.В.

Продолжение следует

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«22»  октября  2021г. р.п. Куйтун                                        № 1335-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление финансами муниципального образования 

Куйтунский район на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 13.09.2019 года № 734-п

В связи с принятием решения Думы муниципального образования Куйтунский район от 24.12.2019 г. № 29 
«О бюджете муниципального образования Куйтунский район на 2020г. и плановый период 2021-2022 годов», 
руководствуясь 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 «Управление финансами муниципального образования Куйтунский 

район на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 
район от 13.09.2019 года № 734-п следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Управление финансами муниципального образования Куйтунский 
район на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Управление финансами муниципального образования 
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Куйтунский район на 2020-2024 годы» «Система мероприятий программы» изложить в новой редакции (Приложение 
2);

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Управление финансами муниципального образования 
Куйтунский район на 2020-2024 годы» «Объем и источники финансирования муниципальной программы «Управление 
финансами муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции  
(Приложение 3).

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

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информационную 
справку на сайте о внесении изменений в постановление;

- опубликовать постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
3. Начальнику архивного отдела 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 13.09.2019 года  №734-п о 
внесении изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления 

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

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

«Лучший ученик года -2021» - это праздник, который 
с нетерпением ждали целый год. Но не просто ждали, 
а творили. Готовились наши учащиеся очень усердно: 
участвовали в разных олимпиадах, викторинах, 
конкурсах, КВН-ах.

Бороться за звание лучшего ученика года стало 
хорошей, доброй традицией вот уже 21 год. За время 
существования конкурс «Лучший ученик года» помог 
раскрыться не одному десятку талантливых ребят 
нашего района. Несомненно, этот конкурс был, и будет 
оставаться первой ступенькой в лестнице   достижений.  
В этом году конкурс проходил по следующему плану: 

- Конкурсное задание «Творческая презентация» 
видеоролик, в котором максимально раскрываются 
разносторонние таланты участника Конкурса, участнику 
необходимо презентовать себя. 

- Краеведческий конкурс «Мой край - Восточная 
Сибирь» проводился в три раунда:

1. Раунд «Мой край - Восточная Сибирь». Проверка 
знаний о муниципальных образованиях в форме теста.

2. Раунд «Где родился, там и пригодился». Оформляется 
небольшая выставка о своем селе.   Защита выставки 
конкурсантом по видеоролику.

3.  Раунд «Мой народ - моя жизнь» - видеоролик.  
Демонстрация игр, танцев, обрядов, озвучка песен, 
отражающих культуру народов своей местности.   

- Конкурсное задание «Стартап. Туристические 
маршруты родного края».  Конкурсантам необходимо 
было продумать и разработать   туристический маршрут 
по родному краю 

-  Конкурсное задание «Открытая дискуссия».

Муниципальный конкурс «Лучший ученик года-2021»Муниципальный конкурс «Лучший ученик года-2021»
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Важная роль отца в жизни каждого ребёнка неоспорима. 
Праздник призван напомнить о том, как важно, чтобы в 
воспитании детей принимали равноценное участие оба 
родителя. Подготовительная к школе группа, вместе с 
воспитателем Беляевой С. В. приняли участие в областной 
конкурсной программе «Папы-2» в номинации конкурс 
рисунков «Рисую папу». Участие в конкурсе приняли 6 
ребят, а Лиза Зайцева заняла почётное призовое место. 11 
ноября 2021 года ребята были приглашены в г. Тулун, где 
Лизе вручили подарок и Диплом победителя, остальным 
детям были вручены Дипломы за участие, а их папы 
были получили дипломы «СУПЕР-ПАПА». Не остался 
без награды и воспитатель. Она также была награждена 
Дипломом победителя и Благодарственным письмом.

МКОУ Тулинская СОШ

В 2021 году появился новый праздник - День отца В 2021 году появился новый праздник - День отца 

Обсуждение актуальных общественно-значимых проблем с 
начальником УО Подлиновой Е.Н.  

Все были молодцы!   Но конкурс есть конкурс. В конкурсе 
всегда есть победители. Согласно приказа УО    № 211   - 
осн   от 09 ноября 2021 г. статус победителя конкурса 
присвоен Шарову Степану, обучающемуся 10 класса МБОУ 
ЦО «Каразей».  Призерами конкурса стали Полуэктова 
Анастасия обучающаяся 10 класса МКОУ СОШ №1 р.п. 
Куйтун, Кашкарёва Елизавета обучающаяся 10 класса 
МКОУ «Лермонтовская СОШ». Лауреаты конкурса   Дугин 
Кирилл обучающийся 9 класса МКОУ СОШ №2; Гришкин 
Роман   - 10 класс МКОУ Тулинская ООШ. Присвоен 
статус участника конкурса следующим обучающимся: 
Козловской  Татьяне   11 класса МКОУ «Ленинская СОШ»; 
Горбасенко Ирине    9 класса  МКОУ СОШ №1 р.п. Куйтун, 
Христолюбовой  Диане   9 класса МКОУ «Андрюшинская 
ООШ», Ерохиной Валерии   10 класса Усть-Кадинской СОШ,  
Пакусиной  Кристине  10 класса МКОУ Харикской СОШ №2, 
Прохватилиной  Виталине    10 класса МКОУ Кундуйской 
СОШ, Сутыриной Дарине   9 класса МКОУ Карымской 
СОШ,  Телковой  Анастасии   9 класса  МКОУ Каранцайской 
ООШ.

11 ноября мэр МО Куйтунский район Алексей Петрович 
Мари   провёл церемонию награждения участников «Лучший 
ученик года 2021»: 

- «Ученик года» для многих школьников станет путёвкой 
в жизнь, началом больших перемен и шагом на пути 
достижения поставленных целей. Ребятам пришлось немало 
потрудиться, они - наша гордость и надежда. Я искренне 
поздравляю их с успехом и уверен, что для каждого из 
них конкурс стал еще одной возможностью проявить 
себя, проверить свои силы, получить незаменимый опыт 
в умении подать себя, это – только начало большого пути, 
сегодняшние успехи в учебе и общественной жизни - 
отличный старт для будущего 

Большое спасибо всем участникам мероприятия. 
Пожелаем Шарову Степану достойно представить МО 
Куйтунский район на региональном этапе.  Хочется сказать 
слова благодарности всем ребятам за участие, классным 
руководителям и администрации школ за помощь в 
подготовке конкурсантов!

Третьякова М.И.
Главный специалист Управления образования    
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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

    26 октября_2021 г.                 р.п. Куйтун                                            №1341_-п

 О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика преступлений и правонарушений   среди 
несовершеннолетних   на   территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.»

В соответствии со ст. 19 Конвенции о правах ребенка, ст. ст. 17, 28 Конституции Российской Федерации, ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного   самоуправления   в   Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2010г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 24.06.1999г.  
№ 120-ФЗ  «Об   основах   системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
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 «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 
на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 10 июля 2020 года № 536-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район 
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений   среди несовершеннолетних   на   
территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.» Паспорт муниципальной программы 
««Профилактика преступлений и правонарушений   среди несовершеннолетних   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).

2. Приложение 1 к муниципальной программе «Профилактика преступлений и правонарушений   среди 
несовершеннолетних   на   территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.» Система 
мероприятий программы изложить в новой редакции (Приложение 3).

3. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования  Куйтунский район (Рябикова Т.А.):

- разместить настоящее постановление  в сетевом здании «Официальный сайт муниципального образования 
Куйтунский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунрайон.рф, внести 
информационную справку на сайте о внесении изменений;

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
4. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования  Куйтунский район Хужевой Е.В. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 10 июля 2020 года № 536 -п о 
внесении изменений.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
6.Контроль   за   исполнением   настоящего постановления   возложить на заместителя   мэра   по социальным 

вопросам администрации муниципального    образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район          А.П. Мари                                                                     

***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт 
муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф
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МУНИЦИПАЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУЙТУНСКАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Проводит набор детей в группы начальной подготовки на новый учебный год 2021-2022 год по 
следующим видам спорта:

- волейбол (с 7 лет)
- баскетбол (с 7 лет)
- пауэрлифтинг (с 10 лет)
- рукопашный бой (с 8 лет)
- настольный теннис (с 7 лет)
- футбол (с 7 лет)
- лыжный спорт (с 7 лет)
- хоккей с шайбой (с 7 лет)
- пулевая стрельба (с 8 лет).
Для зачисления необходимо иметь документы:
- заявление родителей - медицинскую справку
- копия свидетельства о рождении - 2 фото 3х4 см
- согласие родителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего.
Занятия бесплатные, инвентарь предоставляется.
За подробной информацией обращаться по тел: 89025425095 (Тарасов Леонид Юрьевич)

Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при МБУ ДО ДЮСШ 

приглашает Вас выполнить нормы ГТО.
За подробной информацией обращаться по тел.89500649050 Каменщикова Ольга 

Владимировна.

Информация ДЮСШИнформация ДЮСШ
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10 ноября 2021 года на 72 году жизни 
после трудной борьбы с тяжёлой болезнью 
от нас ушла Сизова Галина Владимировна.

Родилась она в 1949 г. в г. Зима Иркутской 
области. С детства увлекалась рисованием, 
пением и танцами, писала стихи. В 1967 г. 
окончила школу в с. Усть-Када Куйтунского 
района. В школе активно участвовала 
в художественной самодеятельности, 
занималась лыжным спортом, волейболом.

С 1967 по 1969 гг. обучалась на 
профсоюзных курсах работников культуры 
и в 1970 г. стала работать заведующей 
клубом с Усть-Када. В 1974 г. клубу было 
присвоено звание «Образцовый» и дан 
статус «Сельского Дома культуры». Галина 
Владимировна руководила взрослым 
фольклорным коллективом «Кадиночка» 
и детским фольклорным ансамблем 
«Берестяночка». Ее коллективы участвовали 
и были победителями в конкурсах. 

В 1996 году Галина Владимировна 
с семьей переехала в с. Кундуй и 
приступила к работе в должности 
директора сельского Дома культуры 
«Россия». Творческие коллективы данного 
учреждении участвовали в областных и 
международных фестивалях и конкурсах. 

За период работы Галины 
Владимировны в должности директора, 
Дом культуры «Россия» дважды получал 
звание «Образцовый» III и I степени.

В 2002 г. Галина Владимировна 
получила кубок «Лучший работник 
культуры области» и диплом «Призвание».

Награждена грамотами: Комитета 
по культуре, Губернатора Иркутской 
области, Мэра Куйтунского района, 
Управления культуры администрации 
МО Куйтунский район. В 2011 г. 
награждена премией Губернатора 
Иркутской области и дипломом лауреата 
в номинации «За верность профессии». 

Галина Владимировна была не только 
хорошим работником, но и хорошей

матерью. Она родила и воспитала десять 
детей: пять сыновей и пять дочерей. 
Пять дочерей пошли по ее стопам, 
создав династию работников культуры.

Награждена орденами «Материнская 
слава», «Мать – героиня».

Решением Думы МО Куйтунский 
район №184 от 25.05.2004 г Галине 
Владимировне присвоено звание «Почетный 
гражданин Куйтунского района».

Его качества, такие как активность, 
жизнерадостность и целеустремлённость 
– были для всех примером. Она навсегда 
останется в наших сердцах надёжным 
товарищем и мудрым советчиком, всегда 
готовым прийти на помощь в любой 
ситуации. Помним, любим, скорбим.

ПАМЯТЬ - в наших сердцахПАМЯТЬ - в наших сердцах
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