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ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района

Уважаемые жители Куйтунского района! Сердечно поздравляю вас 
с наступающим 2022 годом и светлым Рождеством Христовым!

Эти светлые долгожданные праздники объединяют всех нас общими надеждами, мечтами и устремлениями, 
создают атмосферу счастья и предвкушения чуда. С боем курантов меняются цифры на календаре, но ценности, 
которые объединяют поколения, служат нам опорой и помогают двигаться вперед, остаются прежними.

Новый год – особенный праздник, когда все мы преисполнены ожиданием чудес, 
новых впечатлений, радостных событий, добрых перемен. И пусть все, что каждый 
из вас загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится в будущем году!

От всей души желаю вам, чтобы наступающий 2022 год оправдал ваши надежды и мечты 
на прекрасное будущее, стал годом созидания и осуществления намеченных планов. Будьте 
все здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, вера и 
надежда, радость и любовь! С наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

                                                                 
С уважением А.П. Мари мэр МО Куйтунсктий район
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Дорогие жители и гости Куйтунского района!

От всей души поздравляю вас с самым добрым и светлым праздником – Новым годом! Этот 
праздник занимает особое место в жизни каждого из нас.

Несмотря на холодное время года - это, по-настоящему, теплый праздник! Он согревает теплом 
душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. Как никогда, традиционно, на рубеже 
каждого уходящего и вновь грядущего года мы, оглядываясь на пройденный нами путь, подводим итоги.

Можно всегда говорить о том, что пройденный год был не простым, а где-то даже – трудным, но ведь если в 
нашей жизни было бы всё просто, не было трудностей, мы не совершенствовались бы и не стремились к лучшему.

Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью вместе с нарядной елкой, застольем, яркими фейерверками, 
атмосферой особой светлой радости. Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими друзьями, соседями, со всей 
страной, голос которой звучит в торжественном бое Кремлевских курантов! Он объединяет нас вокруг наших главных 
ценностей любви к детям, родителям, своим близким. Это время, когда все мы с трепетом и надеждой загадываем желания.

Пусть 2022 год преподносит приятные сюрпризы и радует встречами с новыми людьми. 
Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен. Пусть в каждый 
дом он принесёт здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний! С Новым, 2022 годом!
                                                                                                            С уважением А.О. Якубчик 

Председатель Думы МО Куйтунский район

Каждому из нас знакомо предновогоднее настроение, приятная суета. Всё 
вокруг покрывает снегом, улицы начинают пылать огнями гирлянд, везде 

подготовка идет полным ходом. Все, что касается Нового Года, очень сильно 
напоминает сказку.

В первую очередь, мы ассоциируем этот праздник с семьей, со всеми родными 
и близкими. В повседневной суете бывает сложно собраться вместе и накрыть 

стол. Новый Год во многих семьях - это единственная возможность сблизиться с 
родными.

Для многих Новый Год - это условная «отправная точка». У каждого из 
нас случались «неудачные» годы, и в эту ночь мы надеемся и верим, что с 

завтрашнего дня все начнется с чистого листа. На подсознательном уровне мы 
даем себе такую установку. Именно этот день дает нам некую надежду и веру в 

то, что теперь все наладится.
Если вдуматься, Новый Год - это лишь окончание одного календарного цикла 

и начало следующего. Однако, еще в давние времена, люди приурочивали начало 
Нового Года к зарождению чего-то нового. Всегда этот день был обрамлен чем-то 

таинственным. Не зря в народе существует традиция загадывать желание в 
новогоднюю ночь, а некая магическая аура вокруг этого дня остается до сих пор.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» октября 2021 г.                              р.п. Куйтун                                            № 1338-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Образование на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 14.12.2020 г. № 992-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Образование на 2021-2023 годы»

В целях повышения качества предоставления услуг образования в муниципальном образовании Куйтунский район, руководствуясь 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 11 части 1 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской федерации, Порядком разработки и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Куйтунский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 
от 18.04.2014 г. № 265-п, 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 «Образование на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 14.12.2020 г. № 992-п «Об утверждении муниципальной программы «Образование  
на 2021-2023 годы» изменения, изложив ее в новой редакции (Приложение 1).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования  Куйтунский  район   Рябиковой Т.А.: опубликовать 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, 
внести информационную справку в оригинал постановления от 14.12.2020 г. № 992-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Образование  на 2021-2023 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район Карпиза С.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
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

    «  17 » ноября 2021 г.                         р.п. Куйтун                                                     №1485-п_
О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии муниципального образования Куйтунский район, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 31.05.2013года № 398-п «О создании 
антинаркотической комиссии муниципального образования Куйтунский район» 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования Куйтунский район, организациях, должностные 
лица которых входят в состав комиссии,  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 состав антинаркотической комиссии муниципального образования Куйтунский район, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 31.05.2013 года № 398-п «О создании антинаркотической комиссии 
муниципального образования Куйтунский район» следующие изменения:

1.1. вывести из состава комиссии:
Таюрского Ивана Александровича;
1.2. ввести в состав комиссии:
Строкатых Татьяну Николаевну, исполняющую обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 

(дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России Тулунский, членом комиссии;
2. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район Хужеевой Е.В.  внести в оригинал постановления администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 31.05.2013 года № 398-п информационную справку о дате внесения в него настоящим постановлением изменений.

3. 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. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального
образования Куйтунский район                                                                            А.П. Мари
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Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие друзья!

Декабрь – всегда подведение итогов. В 2021 году в 

нашей области открылось две новых школы и семь готовы 

к сдаче, приняли детей пять детских садов, ещё восемь 

готовятся их встретить, отремонтированы и оснащены 

новым оборудованием 23 больницы. Мы уже построили две 

врачебные амбулатории и более 30 фельдшерско-акушерских 

пунктов. Построены семь новых спортивных комплексов. 

Таких объёмных результатов в Иркутской области не было 

уже много лет – это итог нашей общей повседневной работы.

Именно она составляет фундамент будущих успехов 

Приангарья. Мы создаём условия участия региона в крупных 

федеральных проектах: строительства инфраструктуры и 

современных социальных объектов, возникновения новых 

предприятий и рабочих мест, развития туризма, решения 

экологических проблем и расселения аварийного жилья. Работаем 

для того, чтобы область стала одним из лучших регионов нашей 

страны. Чтобы люди приезжали сюда, оставались здесь жить.

Сегодня область получает мощное дополнительное 

финансирование. Мы отвечаем на внимание со стороны 

Президента России, председателя Правительства, федеральных 

министерств практическими делами: увеличили собственные 

доходы, на 2022 год предусмотрела ещё больше средств на 

социальную сферу, на инфраструктуру, на строительство. Залог 

успеха в том, что мы сотрудничаем с сенаторами и депутатами 

Госдумы, с Законодательным собранием и муниципалитетами, с 

бизнесом, представителями гражданского общества. Благодаря 

постоянному общению с жителями видим проблемы и решаем их.

Несмотря на сложности уходящего года, он  оказался 

успешным для Куйтунского района. Работа команды районной 

администрации – это пример  как в самые сложные периоды 

мобилизуются резервные силы, люди сплачиваются и достигают 

большего. Району удалось привлечь дополнительные инвестиции 

в бюджет и тем самым обеспечить решение ряда социально-

важных вопросов.  О проектах, которые были реализованы и 

о планах рассказывает мэр Куйтунского района Алексей Мари.

- В этом году район участвовали в федеральной программе 

комплексного развития территорий.  Нам удалось 

выполнить капитальный ремонт 14 объектов образования, 

культуры. На эти цели было затрачено более 400 млн руб. 

Завершено проектирование первого этапа путепровода через 

железнодорожные пути от станции Куйтун. Райцентр разделен 

на две части Транссибирской железной дорогой, люди подолгу 

стоят на переезде. Два года мы работали над этим проектом. 

На его разработку из районного бюджета было выделено 20 

млн руб. Специалисты определили оптимальные варианты 

строительства подъездной дороги к путепроводу. Первый 

этап работ закончится в этом году, в следующем году проект 

будет продолжен. Стоимость строительства путепровода 

– 1 млрд. руб., это очень важная стройка для всего района.

Куйтунский район, традиционно аграрный, в этом году 

занял первое место в области по итогам работы АПК. Нам 

вручили кубок, фермеры получили благодарственные 

грамоты за свой труд. Есть чем гордиться -  в этом году на

В 2022 году Иркутская область встречает своё 

85-летие. Мы вступаем в юбилейный год. Впереди 

важные задачи, решать которые мы будем сообща, 

чтобы каждый житель области почувствовал гордость 

за родную землю и уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия,

исполнения добрых замыслов!

С наступающим Новым годом!

Поздравление Губернатора Иркутской области И.И. Поздравление Губернатора Иркутской области И.И. 
Кобзева с Новым 2022 годомКобзева с Новым 2022 годом

Алексей Мари: это был год испытаний и новых Алексей Мари: это был год испытаний и новых 
возможностейвозможностей
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полях района были собраны рекордные 165 тысяч тонн 

зерна. Сегодня с нашими аграриями прорабатываем вопрос 

о строительстве завода по глубокой переработке зерна. Его 

возведут на условиях государственно-частного партнерства.

Мы решаем проблемы по привлечению в район молодежи. 

Студентам учебных заведений сельскохозяйственного 

направления, выплачивается стипендия, мы планируем 

ее поднять. Кроме того, молодым специалистам, которые 

будут работать в наших хозяйствах, выплачиваются 

подъемные в размере 250 тыс. руб. Это касается 

врачей, педагогов, специалистов аграрного сектора.

Район активно участвует в программе строительства 

жилья для молодых специалистов. В прошлом году для 

них было построено  шесть домов, в этом году сдано в 

эксплуатацию 17 жилых помещений. На следующий год 

для молодых специалистов планируем построить 35 домов.

В этом году приобрели передвижной фельдшерско–

акушерский пункт (ФАП) стоимостью 30 млн руб. Он оснащен 

всем необходимым и предназначен для оказания начальной 

медицинской помощи людям, проживающим в отдаленной 

сельской местности. Мобильный ФАП играет важную роль 

в диагностике заболеваний и первой помощи пациентам, 

которые из-за отдаленности населенных пунктов, не могут 

получить эту помощь непосредственно вблизи от дома.

Мы много занимались проектной деятельностью, сделан 

большой задел на будущее. Завершен проект на строительство 

Проблемы и перспективы органов местного 
самоуправления России сегодня волнуют всех без 

исключения. И это объяснимо: повседневная жизнь 
каждого из нас зависит от эффективности работы 

«родного» муниципалитета.
Если выразить суть работы администрации в 

нескольких словах, то это будет звучать как «наведение 

порядка на территории». Наведение и поддерживание 

порядка общежития граждан — это то, для чего власть, 

собственно, и нужна. Это касается и финансовой, и 

юридической, и хозяйственной, и прочих сторон жизни.

Уже почти два года мы живем в условиях эпидемии 

коронавируса. Знаем, как беречься, многие уже переболели, 

и даже дважды. Ситуация с заражением коронавирусом 

сейчас нестабильна. Она меняется каждый день.

С 2020 года по настоящее время на территории 

муниципального образования Куйтунский район выявлено 

3958 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (из них 

среди детей 565), общая летальность составила 100 человек.

По информации ОГБУЗ «Куйтунская районная 

больница» за весь период пандемии прошли вакцинацию:

- 1-м компонентом – 13316 человек;

- 1-м и 2-м компонентом - 10469 человек;

- ревакцинировано – 2847 человек.  

За истекший период 2021 года проведено 19 совещаний 

специализированной межведомственной рабочей группы, 

на которых рассматривались вопросы об оперативной 

обстановке, сложившейся на территории муниципального 

образования Куйтунский район, принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности населения и проведенных 

мероприятиях, направленных на обеспечение предотвращения 

завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Из резервного фонда администрации муниципального 

образования Куйтунский район были выделены средства,

предусмотренные в составе бюджета муниципального 

образования Куйтунский район на 2021 год:

- в размере 238260 рублей в целях финансового 

обеспечения непредвиденных расходов на приобретение 

двух концентраторов кислорода «Armed»:7F-8L; без которых 

невозможно лечение тяжелобольных пациентов;

- в размере 94953 рубля 33 копейки в целях финансового

бассейна, строительство (или ремонт?) школы 

в поселке Уховский,  детского сада в селе Каразей. 

Завершен проект строительства школы в селе Уян.  В 

следующем году нам предстоит выполнить проект 

строительства школ в селах Барлук и Андрюшино.

 В районе завершился первый этап капитального ремонта 

масштабного объекта водоснабжения. Специалисты 

привели в порядок участок водовода Ан-Завод - Куйтун 

длиной 4,7 тыс. метров. Этот водовод обеспечивает чистой 

питьевой водой жилые дома, соцобъекты и предприятия 

Куйтуна, а также ряд сел.  На капитальный ремонт участка 

по областной программе развития ЖКХ направили 

41,6 млн руб.  Кроме того, планируется строительство 

водовода до села Андрюшино, проект сдан на экспертизу.

Все мы заинтересованы в том, чтобы наши села и 

поселки были чистыми, уютными, комфортными для 

проживания. В этом году в районе создана коммунальная 

кампания, которая будет заниматься дорогами и 

проблемами ЖКХ. Для нее закуплена необходимая техника.

2021 год был непростым для всех нас, он 

принес много испытаний, трудностей.  Но все 

же это был год развития и новых возможностей. 

Новый год -  особенный праздник. Он дарит надежду 

на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. В 

наступающем году желаю всем крепкого здоровья, счастья, 

душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма.

Людмила ШАГУНОВА

А.А. Непомнящий: С надеждой на будущееА.А. Непомнящий: С надеждой на будущее
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 обеспечения непредвиденных расходов на 
приобретение ГСМ (бензина автомобильного АИ-
92) для заправки автомобилей скорой медицинской 
помощи, выезжающим к пациентам, заболевшим 
COVID;

- в размере 83419 рублей 25 копеек в целях 
финансового обеспечения непредвиденных 
расходов на поставку текстильных материалов для 
изготовления противочумных костюмов, в которых 
медперсоналу легче работать в ковидном отделении.

Также на территории муниципального 
образования Куйтунский район создана 
комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

За истекший период 2021 года проведено 11 
совещаний КЧС, на которых рассматривались 
вопросы об оперативной обстановке, сложившейся на 
территории муниципального образования Куйтунский 
район, принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и проведенных мероприятиях, 
направленных на обеспечение защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также о выделении из 
резервного фонда администрации муниципального 
образования Куйтунский район средств, 
предусмотренных в составе бюджета муниципального 
образования Куйтунский район на 2021 год, на 
проведение мероприятий по защите населения.

Резервный фонд администрации муниципального 
образования Куйтунский район на 2021 год 
составлял 500 000 рублей, из которых на проведение 
мероприятий по защите населения и территорий 
от ЧС выделено 416 632 рубля 58 копеек.

По решению КЧС на территории муниципального 
образования Куйтунский район созданы пункты 
временного размещения населения (ПВР), 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

На базе ЕДДС развернута «Система 112», которая 
взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими 
службами экстренных оперативных служб и 
организаций по вопросам сбора, обработки и 
обмена и информации о чрезвычайных ситуациях 
и совместных действий при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Исходя из опыта наводнения 2019 года для реализации 
мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 
на 2021 год были заложены денежные средства, которые 
были использованы на обучение работников по 
программам дополнительного образования в области 
ГОЧС и на приобретение кроватей раскладных для 
обеспечения работы пункта временного содержания.

Введена в постоянную эксплуатацию муниципальная 
автоматизированная система централизованного 
оповещения гражданской обороны муниципального 
образования Куйтунский район, которая оборудована 
3-мя оконечными устройствами звукового и 
речевого оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, установленных в р.п. Куйтун.

В соответствии с муниципальной программой, 
с целью обеспечения бесперебойной работы 
объектов теплоснабжения, в 2021 году 
администрацией муниципального образования 
Куйтунский район приобретено два 

дизельных генератора с системой автоматического 
запуска общей стоимостью один миллион рублей. 

За 2021 год (осень) проведены работы по ремонту 
участков муниципальных дорог: Усть- Када – Панагино. 
Отремонтировано 3 участка общей протяженностью 
4,7 км на сумму 4 млн 717 т.р. Выполнено 
грейдирование автодороги Усть- Када – Панагино.

На очистку муниципальных дорог в бюджет 
дорожного фонда на 2021-2022 годы заложено 300 т.р. 
Заключены сторонние договора с ИП на грейдеры. 
Также будет привлекаться новый купленный грейдер 
(автогрейдер ДЗ-98Б стоимостью 9 млн 800 тыс руб.), 
который находится в собственности Администрации.

В течении всего 2021 года выполнялись и выполняются 
работы по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования Куйтунского района и искусственных 
сооружений на них на сумму 68,5 млн. руб.

По  летнему  содержанию  автодорог  выполнялись:  
ремонт  асфальтобетонного покрытия выборочно  
на  различных участках  автодорог,  устройство  
и  замена  водопропускных  труб,  устройство  
водоотводных  канав экскаватором,  вырубка  
кустарника,  дробление  древесно-кустарниковой  
растительности в  щепу ,  замена  переходных  плит  
на  мосту,  окрашивание  перильного и  барьерного  
ограждения  на  мостах, установка  автопавильонов,  
установка  металлического  барьерного  ограждения,   
установка и замена  дорожных  знаков и  щитов.

Тулунским филиалом АО Дорожная служба 
Иркутской области за 2021 год были выполнены 
работы по ремонту участка автомобильной дороги 
Сулкет-Александро-Невский –Завод- Майский- 
Тулюшка км 32 км 36 на сумму 57 млн.  руб по 
восстановлению земляного полотна и устройству   
дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» на территории 
муниципального образования Куйтунский район в 2021 
году ведутся работы по строительству и реконструкции 

участков автомобильной дороги М-51, 
М¬53, М-55 (срок реализации объекта 2022 
год), Р-255 (срок реализации объекта 2021 год)

Работы по поддержанию нормативного состояния 
федеральной автомобильной дороги ведутся ежедневно.   

Уходящий год запомнится надолго. Мы 
переосмыслили жизненные ценности, поняли, 

насколько важны для каждого из нас жизнь 
и здоровье близких людей. Самоизоляция, 

дистанционная работа и учеба неожиданно 
вмешались в нашу жизнь. Пандемия – это как 
сводки с фронта, ведь мы искали информацию 
о заболевших за прошедшие сутки, следили за 
числом зараженных в нашем районе. Можно в 
двух словах описать этот период – тревога и 

неопределенность. Люди «устали» от выходных 
дней, все хотят спокойно ходить на работу и в 

школу, посещать магазины, учреждения спорта 
и дополнительного образования. Поэтому мы с 

нетерпением ждем наступления 2022 года, с его 
приходом связываем надежды на возвращение к 

былой жизни, жизни без страха заразиться опасной 
инфекцией. Ну и по традиции желаю всем счастья, 

крепкого здоровья и хорошего настроения. С 
наступающим Новым годом!
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О.Э. Кравченко: Положительная динамика О.Э. Кравченко: Положительная динамика 
социальной сферысоциальной сферы

Значение социальной сферы трудно недооценить. Она 

затрагивает насущные потребности населения в получении 

качественного образования и медицинского обслуживания, 

в культурном досуге, занятиях физической культурой и 

спортом, социальных услугах. С какими достижениями в 

социальной сфере район пришел к концу 2021 года?  Об этом 

шёл разговор во время интервью с заместителем мэра по 

социальным вопросам Кравченко Оксаной Эдуардовной.

 Оксана Эдуардовна, Вы курируете такую огромную 
и важную сферу, как образование. Каких успехов 

удалось достичь в 2021 году? 
Сегодня в сфере образования работа ведётся в трёх 

направлениях: по улучшению качества образования, 

повышению квалификации педагогических кадров, в том 

числе среди руководителей образовательных организаций, и 

увеличению количества учреждений образования, внедряющих 

инновационные проекты. Для выполнения первой задачи, 

территория Куйтунского района вошла в пилотный проект 

по аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителей образовательных организаций совместно с 

ГАУ Иркутской области «Центр оценки профессионального 

мастерства, квалификации педагогов и мониторинга 

качества образования». Разрабатывается муниципальная 

программа повышения качества образования и оказания 

методической помощи образовательным учреждениям. 

Совместно с Институтом развития образования 

Иркутской области реализуется план повышения 

квалификации педагогических кадров района, согласно 

профессиональным дефицитам. Повышение квалификации 

в 2021 году прошли боле 678 педагогов района.

В текущем году 7 педагогов награждены грамотами 

Министерства просвещения Российской Федерации, 5 – 

благодарностями, 5 - нагрудным знаком «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации».

Школьники Куйтунского района в течении года 

активно участвовали в образовательных программах 

образовательного центра «Сириус», федеральных проектах 

и конкурсах (проекты: «Большая перемена», «Большие 

вызовы» и т.д.), а также в федеральных и региональных 

проектах по профориентации. В VI Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Иркутской области ученица МКОУ «СОШ № 1 р.п. 

Куйтун» Никитина Виктория стала призёром чемпионата.

В 2020/2021 учебном году учащиеся наших школ 

достигли определённых успехов: 5 награждены 

почетным знаком «Золотая медаль» «За особые успехи 

в учении», 10 - вручены аттестаты особого образца.

В текущем году на базе 9 образовательных организаций 

района созданы  центры естественно - научного профиля «Точка 

роста»: МКОУ Чеботарихинская  СОШ, МКОУ СОШ №1 р.п. 

Куйтун, МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун, МКОУ Усть - Кадинская 

СОШ, МКОУ Уянская СОШ, МКОУ Харикская СОШ №2, МКОУ 

Мингатуйская ООШ, МКОУ ЦО «Каразей», МБОУ ЦО «Альянс». 

Кабинеты «Точка роста» оборудованы, согласно требованиям 

ФГОС для преподавания предметов биология, химия и физика. 

С целью развития патриотического воспитания, на базе 

МКОУ «Тулинская СОШ», МКОУ «СОШ № 2 р.п Куйтун» 

открыты 2 кадетско - казачьих класса. Также, в МКОУ «СОШ № 2 

р.п. Куйтун» готовится к открытию класс профориентационной 

работы с обучающимися Куйтунского района.

Куйтунский район участвовал в мероприятиях 

по переходу на систему персонифицированного 

финансирования учреждений дополнительного 

образования.   В «Навигаторе» зарегистрировано 20 

образовательных организаций (18 школ, 2 учреждения 

дополнительного образования). Выдано   3980 сертификатов, 

опубликовано 87 программ дополнительного образования.

— Социальная сфера охватывает и такое важное 
направление, как здравоохранение. Как сегодня 

работает Куйтунская городская больница?
В коллективе Куйтунской РБ работает 642 

человека, из них врачей - 42, 54 - среднего 

медицинского персонала, прочих сотрудников -301.

В 2021-м году большая медицинская семья района 

пополнится молодыми кадрами: по федеральной 

программе «Земский доктор» в ОГБУЗ «Куйтунская РБ» 

принято 3 врача - участковый терапевт, врач анестезиолог-

реаниматолог, врач онколог и 2 фельдшера - фельдшер на 

СМП, фельдшер  ФАП с. Каранцай. В 2020 году принято 

3 врача- врач стоматолог, врач терапевт участковый, 

врач лаборант и 1 фельдшер ФРП с. Таежный Мингатуй.

Основная деятельность Куйтунской районной больницы 

направлена на оказание доступной медицинской помощи 

высокого качества, наиболее отвечающей потребностям 

пациента, на основе современных диагностических, 

лечебных и медико-социальных технологий в условиях 

оптимального комфорта, а также профилактику заболеваний 

и пропаганду здорового образа жизни. Постоянно проводится 

целенаправленная работа по снижению общей смертности, 

первичному выходу на инвалидность лиц трудоспособного 

возраста, снижению онкологической заболеваемости, 

увеличению рождаемости, то есть улучшению демографической 

ситуации. За отчётный период на свет появился 371 ребенок.
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Значительно улучшилась материально-техническая база 

учреждения отрасли. Приобретены по программе модернизации 

первичного звена здравоохранения маммограф стационарный 

цифровой, рентгенаппарат палатный первичный, стол 

операционный, автоматическая мойка для эндоскопов, 

эндоскопическое оборудование с видеостойкой, манометр 

пациента. За счет средств платных услуг приобрели энцефалограф, 

а также анализатор биохимический и гематологический. 

Автопарк больницы пополнился автомобилем 

УАЗ Патриот для амбулаторно клинической службы.

В 2021 году завершилось строительство ФАП с. Каранцай 

и капитальный ремонт здравпункта на ст. Куйтун.

В следующем году запланировано строительство 

модульной врачебной лаборатории в с. Барлук и 

капитальный ремонт стационара и амбулатории 

участковой больницы в с. Харик, Кундуйской 

участковой больницы, Уянской врачебной амбулатории. 

— Какая поддержка со стороны администрации 
района оказывается медикам в период сложившейся 

эпидемиологической обстановки?
В целях сдерживания распространения коронавирусной

Новый год – это волшебное время для каждого человека 

любого возраста. Головокружительная праздничная 

атмосфера, всюду приятная суета, запах мандаринов; все 

вокруг украшено гирляндами, снежинками, фонариками 

и мишурой. Наступает время исполнения всех желаний и 

веры в чудеса. Новый год, также, для многих традиционно 

становится временем подведения итогов, как личных, так и 

профессиональных. Все мы, осознанно или нет, размышляем 

над вопросом: чего же мы добились за прошедший год?

Система  образования муниципального образование 

Куйтунского района включает в себя: 1 начальную 

общеобразовательную организацию; 6 основных 

общеобразовательных организаций; 2 центра образования, 

в структуре  которых функционирует 2 дошкольных  

образовательных учреждения;12 средних общеобразовательных 

организаций, на базе которых функционируют 6 дошкольных  

образовательных учреждений; 12 дошкольных образовательных 

организаций;3  учреждения дополнительного образования  

(МБУ «Дом детского творчества- Город мастеров»,  МБУ ДО 

ДЮСШ, МКУ летний оздоровительный лагер  «Орленок»). 

Среди важных достижений в развитии инфраструктуры 

системы образования является строительство и 

капитальный ремонт образовательных организаций, 

соответствующий требованиям современных стандартов.

В 2021 году проводились   капитальные ремонты в 7 учреждениях. 

В 2021году открыт новый детский сад на 110 мест в р.п. Куйтун 

Одним из условий сохранения здоровья является 

организация питания.  В течение 2020-2021 учебного года 

организация питания осуществлялась в 24 образовательных 

учреждениях, 12 дошкольных учреждениях.  В   19 

общеобразовательных организациях (20 столовых) было 

организовано двухразовое питание (завтраки, обед), как для 

учащихся, питающихся за родительскую плату, так и для детей 

льготной категории.   Охват обучающихся горячим питанием   

составил 4532 чел. - 90,9% (2019-2020г: 3965 чел. 87%).     

Из средств местного бюджета было выделено 490 557 руб. 

на модернизацию материально- технической базы имеющихся 

пищеблоков.   Для создания условий по обеспечению горячим 

питанием учащихся   отдаленных школ приобретены вагоны-

кухни на прицепе-шасси «Кухня на 10 мест» в количестве 2 шт.

В 17 образовательных организациях были организованы 

летние оздорови-тельные лагеря с дневным пребыванием, 

с охватом 1435 детей.  В МКОУ ЛОЛ «Орленок» 

прошли оздоровление 85 детей. Летней трудовой 

занятостью было охвачено 92 несовершеннолетних.

В связи с большой протяженностью района, 

отдаленностью поселений, 18 образовательных организаций 

осуществляют подвоз обучающихся 37 единицами техники. 

Подвоз осуществляется из 39 населенных пунктов, не 

считая р.п. Куйтун. Количество учащихся, охваченных 

подвозом, составляет 1362 человека.        В ноябре 2021

инфекции больнице оказана финансовая поддержка 

за счет средств резервного фонда администрации 

муниципального образования Куйтунский район на 

приобретение двух концентраторов кислорода «Armed»:7F-

8L, прошив 55 противочумных костюмов и 55 пар бахил. 

- Как сегодня обстоят дела в работе Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защиты их прав?

К концу текущего года наблюдается значительное снижение 

числа несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении. По данным комисси на учете состоит 

45 несовершеннолетних и 101 семья (АППГ - 61/105). Также, 

снизилось число совершенных самовольных уходов и 

преступлений несовершеннолетними. За отчетный период 2021 г. 

оконченных уголовных дел совершенных несовершеннолетними 

- 10 (АППГ - 24), самовольных уходов - 20 (АППГ – 23). 

Что бы Вы хотели пожелать жителям района в 
преддверии Нового 2022 года?

Хочу пожелать всем жителям Куйтунского района 

чтобы Новый год принес в каждую семью мир и согласие, 

благополучие и достаток, радость и гармонию. Крепкого 

всем здоровья, отличного настроения, счастья и добра!

Е.Н. Подлинова: Без цели нет деятельностиЕ.Н. Подлинова: Без цели нет деятельности
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года получены 2 автобуса, для осуществления подвоза в 

МКОУ Тулинская СОШ и МКОУ Усть- Кадинская СОШ.

В рамках   реализации национального проекта 

«Современная школа» в Куйтунском районе созданы и 

активно функционируют центры «Точка роста» в 13-и 

образовательных организациях.  С целью организации 

эффективного использования образовательных 

возможностей центров «Точка роста» разрабатывается 

программа сетевого взаимодействия ОО Куйтунского 

района в рамках внеурочной занятости обучающихся.   

В рамках реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2021 году была обновлена 

материально- техническая база для внедрения цифровой 

образовательной среды в 3 образовательных организациях.

Куйтунский район участвует в мероприятиях по переходу на 

систему персонифицированного финансирования учреждений 

дополнительного образования.  Все программы дополнительного 

образования, реализуемые на территории района, 

доступны для детей и родителей через систему «Навигатор» 

Иркутской области. В «Навигаторе» зарегистрировано 20 

ОО (18 школ, 2 учреждения дополнительного образования). 

Выдано   3980 сертификатов, опубликовано 87 программ 

дополнительного образования.   МБУ ДО ДЮСШ заключает 

договора по сетевому взаимодействию с дошкольными 

образовательными организациями (охват- 65 дошкольников).

2 образовательные организации района являются 

инновационными площадками по реализации Концепции 

развития непрерывного агро-бизнес образования на 

территории Куйтунского района.     МБОУ ЦО «Альянс», 

МКОУ Барлукская СОШ получили субсидии из областного 

бюджета на развитие проекта Агро- бизнес образования 

(606 000 руб). Еще 3 образовательных организации вошли в 

региональный проект по агро- бизнес образованию в 2021 году.    

Муниципальное образование активно принимает 

участие   в проекте «Зем-ский учитель» В 2020-2021 учебном 

году 6 педагогов прибыли в район по данной программе. 

В 2021-2022 учебном году прибыло 3 педагога. В школы

Дорогие  куйтунцы и жители района!
Вот и уходит в историю 2021 год, пополнив летопись района 

очередной страницей. И сегодня я хочу сказать спасибо 

всем, кто был с нами в году уходящем. Я благодарю наших 

посетителей: тех, кто переступил наш порог впервые, и тех, 

кто посещает все наши мероприятия, выставки. Спасибо вам 

за любовь к родному краю и интерес к его историческому 

прошлому. Особые слова благодарности нашему учредителю 

– мэру муниципального образования Куйтунский район 

Алексею Мари, депутатам районной Думы муниципального 

образования Куйтунский район во главе с председателем 

Аленой Якубчик за то, что поддерживаете все наши начинания, 

способствуете сохранению и популяризации исторического 

и культурного наследия. От всей души благодарим наших 

партнеров, тех, кто принимает непосредственное участие 

в организации и проведении музейных мероприятий.

Уходящий 2021 год не был для нас простым, но самое 

главное, он показал, что коллектив музея – слаженная, дружная 

команда профессионалов. Мы постоянно расширяем границы 

нашей деятельности, растем и развиваемся, внедряем новые 

формы работы. Так в  уходящем году нами реализовано 

несколько новых музейных проектов, и как показало время, 

достаточно  успешных. Так в рамках проекта «Моя тихая 

родина» созданы документальные фильмы об истории и

и детские сады района пришло 7 молодых специалистов.

Возобновила свою работу «Школа молодого педагога».  

Был проведен   первый профессиональный конкурс 

для   молодых педагогов «Я начинаю свой путь».

В муниципалитете активно функционирует «Центр 

психолого- педагогического сопровождения образовательных 

учреждений», который оказывает    психолого-педагогическую, 

методическую и консультативную помощь родителям и детям. В 

«Центре» работают: логопед, психологи, психиатр. В настоящее 

время «Центр психолого-педагогического сопровождения» 

выиграл грант «Губернского собрания Иркутской области» 

в размере 504 тыс. рублей с проектом «Во имя детства»

В марте 2021 года «Центр психолого- педагогического 

сопровождения образовательных учреждений» стал 

инновационной площадкой ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования».  

В образовательных учреждениях началась активная работа 

Советов отцов.   В октябре 2021 года проведен второй Форум 

отцов Куйтунского района «Отец- воспитатель и патриот».

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие 

требования. Но сейчас учитель должен быть не только 

профессионально грамотным, владеть новейшими 

средствами и методиками обучения, но и осознавать суть 

глубоких перемен, которые идут в обществе. Сегодня как 

никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, 

принимать решения и нести ответственность за свой выбор. 

Мы уверены, что впереди у нас еще много работы, 

много совместных событий и мероприятий, требующих 

нашего внимания и участия. И мы к ним готовы! Как 

писал В.Г. Белинский: «Без цели нет деятельности, без 

интересов нет цели, а без деятельности нет жизни».

Я желаю каждому из вас в этот праздник по праву испытать на 

себе чувство любви и восхищения от ваших учеников! Спасибо 

вам, дорогие педагоги за ваш профессионализм, терпение, 

любовь к своему делу и детям. Пусть каждый новый день 

приносит вам только позитивные эмоции и удовлетворение 

от вашего благородного труда! С наступающим Новым годом!

Л.П.Шамонина: Дополняя летопись районаЛ.П.Шамонина: Дополняя летопись района
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дне сегодняшнем сел нашего района – Ан-Станицы и Новой 

Кады. Нами выпущен в свет документальный фильм о нашем 

замечательном земляке, ветеране Великой Отечественной 

войны, Почетном гражданине Куйтунского района Анатолии 

Дмитриевиче Галичине.  Также большой интерес у наших юных 

посетителей вызвал проекты «Мыши в купеческом доме», 

о чем расскажет изба старинная», «Как учились в старину». 

Нынче мы практиковали такую форму работы, как уличные 

экскурсии с участием представителей молодого поколения.  

В уходящем году сотрудниками музея проведены  

краеведческие конкурсы, викторины, активное 

участие в которых приняли представители разных 

возрастных категорий и социального статуса.  

За жизнью музея следят на нашей странице в 

«Одноклассниках»  около пяти тысяч наших друзей, как 

ныне живущих на территории Куйтунского района, так и 

те, кто по разным причинам покинул свою малую родину. 

Именно благодаря «Одноклассникам» нам удалось установить 

контакт с родственниками бывшего хозяина особняка, в 

котором располагается музей, который поделился с нами 

информацией, позволившей восстановить историю здания. 

Нынче мы впервые за многие годы представляли свой

опыт на областном уровне – традиционном мероприятии 

музейщиков «Маевка». При музее осуществляет свою 

деятельность волонтерское движение. С участием волонтеров 

проводятся уличные акции, снимаются видеоролики, 

посвященные государственным праздникам, Дню здоровья.  

Значимую лепту в развитие музейного дела вносят 

наши дарители, назовем же самых активных - Людмила 

Анатольевна Буйнова, Лидия Владимировна Остапенко, 

Николай Анатольевич Чуйкин, Тамара Валентиновна 

Омецинская, Василий Петрович Кихтенко. Благодаря  им 

фонды музея пополняются уникальными экспонатами 

– свидетельствами разных исторических периодов.   

2021 год мы провожаем  с благодарностью и 

надеждой, что следующий будет также наполнен 

творческим созиданием, удивительными открытиями 

и непременным познанием нового, неожиданного.

Желаем вам в Новом году удачи, здоровья, большого 

человеческого счастья. Искренне верим, что желая 

расширить свой кругозор и отправиться в путешествие в 

прошлое нашей малой родины, вы непременно, придете 

к нам. До скорой встречи в стенах купеческого особняка!

С уважением, Людмила Шамонина, директор 
краеведческого музея

Завершается 2021 год. Чем был наполнен 

год уходящий в библиотечной жизни?

Деятельность библиотек была направлена на 

усиление своей социальной значимости для жителей 

Куйтунского района, на создание условий для 

равного доступа населения к библиотечным услугам.

Этот год ознаменовался чередой увлекательных 

проектов, акций, мероприятий в которых 

библиотекари принимали самое активное участие:

-во всероссийской акции «Маршрутом Чехова А.П. по 

Сибири на Сахалин», 

- в днях воинской славы России,

- в международной акции «Читаем детям о войне»,

- во всероссийской акции «Чемодан Историй»,

- в областной литературной акции «Читаем Марка Сергеева»,

- в областной акции «Библиотека будущего»,

- в первом Байкальском диктанте,

-в региональной акции «Сибирь-мое место»,

- в межведомственной профилактической акции «Будущее в 

твоих руках»,

- в муниципальной акции «Детский телефон доверия».

С успехом реализуются проекты: «Край, где

2021: Через призму уходящего года2021: Через призму уходящего года
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начинается Родина», «Формирование информационной 

культуры личности», «Школа здоровой нации», «Школа 

активного долголетия», «О прошлом память сохраняя», 

«Ступень к успеху», «Цифровая среда в библиотеке».

В течении года были организованы десятки экспозиций 

на разные темы, которые несли полезную информацию: 

«Мастерами славится Куйтун», «Они имеют право на любовь», 

«Лето в банке», «Афганистан без права на забвение»…

Оконные выставки стали проявлением фирменного 

стиля библиотеки. Яркие и интересные, они позволили 

привлечь внимание жителей: ко дню библиотек, ко 

дню Победы, ко дню района, к новому году и др.

Эффективным способом продвижения информационной 

деятельности библиотеки является сайт. За 2021 год на 

сайте https://www.kuitunlib.ru/ размещено 257 публикаций.

За год частично решена проблема информатизации 

отрасли: в районе компьютеризировано +3 библиотеки, 

к сети интернет подключено +12 сельских библиотек.

За 2021 год объем электронного каталога 

увеличился на 2019 библиографических записей 

и на конец года составляет 18606 записей.

Впервые за долгие годы администрацией муниципального 

образования Куйтунский район проводится большая 

работа по капитальным ремонтам учреждений культуры: 

Социально-культурного объединения р. п. Куйтун, 

Уховского, Чеботарихинского, Каразейского Домов 

культуры. Для этих целей привлечены в район субсидии 

по федеральной программе «Комплексное развитие 

сельских территорий на общую сумму 131 млн 590 тыс. руб.

В 2021 году  проведены подготовительные работы для участия 

в конкурсе на предоставление субсидий для проведения 

капитального ремонта Куйтунской межпоселенческой 

районной библиотеки, Дома досуга д. Красный Яр, Уянского 

сельского поселения, а так же подготовлены документы на 

строительство новых Домов культуры в селах Алкин и Тулюшка. 

В рамках программы «Развитие культуры муниципального 

образования Куйтунский район на 2019 – 2021 годы» проведено 

инструментальное обследование здания МКУК «Куйтунский 

районный краеведческий музей», на сумму 260 тыс. руб.;

В Межпоселенческой школе искусств 

проведен ремонт отопительной системы, 

приобретены материалы на сумму   74,0 тыс. руб. 

В Куйтунской межпоселенческой районной библиотеке 

обновлён книжный фонд на сумму 280,8 тыс. руб.

В текущем году учреждения культуры смогли решить часть 

проблем благодаря проекту «Народные инициативы»: В 

Социально-культурное объединение р. п. Куйтун приобретено 

звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, 

оргтехника; в краеведческий музей шкаф для коллекции тканей, 

в залы истории и природы приобретены жалюзи, усилитель 

голоса для проведения уличных экскурсий. В школу искусств 

приобретено: 1 фортепиано, 53 мольберта, 10 ученических 

стульев, 5 шкафов, 3 ноутбука: в межпоселенческую  

районную библиотеку приобретено 8 стендов  и материалы 

для «Аллеи краеведа» в рамках празднования 95-летия 

Куйтунского района, содержащие информацию об 

истории, знаменитых людях и организациях Куйтунского 

района установлены вдоль здания МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека» и видеокамера.

В 2021 году учреждения культуры продолжили участие

в реализации мероприятий в рамках национального 

проекта «Культура». За счёт средств федерального 

бюджета в отрасли культура повысили квалификацию 

16 человек в профильных федеральных образовательных 

учреждениях страны по проекту «Творческие люди».

В целях привлечения специалистов для работы в учреждениях 

культуры муниципального образования Куйтунский район в 

2021году разработаны и утверждены следующие меры поддержки:

1) Предоставление ежемесячных денежных выплат 

студентам – стипендия (утв. Постановлением № 57-п от

Библиотека является официальным действующим 

центром регистрации в Госуслугах. Уровень работы 

центра востребован жителями района. Перечень 

предоставляемых услуг разнообразен. Количество 

обратившихся за текущий год составляет 1913 

человек, а количество предоставленных услуг 3062.

Начинает стабилизироваться ситуация с 

комплектованием книжного фонда. Благодаря выделению 

на эти цели средств из федерального, областного и 

местного бюджета фонд библиотек района пополнился 

на сумму 251,7 тыс. рублей в количестве 1643 экземпляра. 

Сотрудниками библиотеки проведена большая кропотливая 

работа к 95- летию со дня образования Куйтунского района. А в 

качестве подарка жителям и гостям района стало торжественное 

открытие краеведческой аллеи «Славен Куйтун делами, славен 

Куйтун людьми» и буклет «Куйтунская земля - ты Родина моя».

Много сделано, многое предстоит решать в будущем году.

От всей души поздравляю Вас, дорогие земляки с Новым 

годом! Пусть тревоги и невзгоды останутся позади, а жизнь 

наполнится яркими событиями. Здоровья Вам, счастья, 

благополучия и исполнения самых заветных желаний!

Т. Д. Шаура, директор районной библиотеки

Е. Е. Колесова: Точка отсчетаЕ. Е. Колесова: Точка отсчета
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О.П. Шевелева: Время подводить итогиО.П. Шевелева: Время подводить итоги

 27.01.2021 года).

2) Предоставление денежной выплаты специалистам, 

приглашенным в учреждения культуры МО Куйтунский район 

– подъемные (утв. Постановлением № 58-п от 27.01.2021 года)

В 2021году данными мерами 

поддержки воспользовались 2 человека.

1 молодой специалист трудоустроен в муниципальное казенное 

учреждение культуры «Социально-культурное объединение» 

р. п. Куйтун, на должность балетмейстера. В соответствии с 

Порядком молодой специалист получил денежную выплату. 

Администрацией МО Куйтунский район заключен один 

договор о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального образования, в соответствии 

с Порядком предоставления ежемесячных денежных 

выплат, студент данной мерой поддержки воспользуется 

после сдачи экзаменационной сессии (с января 2022 года).

Одной из важных мер поддержки на муниципальном 

уровне для одаренных детей и талантливой молодежи за 

достижения в области культуры и искусства «Юные дарования 

Куйтунского района», является премия мэра муниципального 

образования Куйтунский район, в 2021 году премия 

вручена 2-м лучшим ученикам  детской школы искусств.

В отчетном году в сфере культуры 

создано волонтерское движение

«Волонтеры культуры Куйтунского района». Каждое 

третье мероприятие, проводимое в районе, обязательно 

сопровождается работой волонтера. Всего с начала 2021 

года волонтерской деятельностью в сфере культуры

Год подходит к концу, а значить, самое время подводить итоги. 

В связи со сложной санэпидообстановкой, связанной с 

распространением COVID-19, Школа искусств периодически 

уходила на дистанционное обучение, что оказалось очень 

сложно, так как обучение по видам искусств подразумевает 

живое общение ученика с преподавателем, н несмотря 

на это в конце учебного года учащиеся на выпускных 

экзаменах показали хорошие результаты. Помимо основного 

обучения учащиеся и преподаватели принимали активное 

участие в творческой жизни школы – это проведение 

выставок, концертов, мастер-классов для обучающихся 

общеобразовательных школ поселка и района, дошкольных 

учреждений. Обучающиеся школы активно принимали участие 

в конкурсах разного уровня: областные, всероссийские, 

международные, где становились участниками, лауреатами, 

дипломантами 1,2,3 степени.  Для детей дошкольного возраста 

открыто отделение раннего развития в области музыкального 

и изобразительного искусства. Ребята этого отделения также 

с успехом участвуют в творческой жизни школы искусств. В 

этом году выпускница школы искусств Соломинцева Ирина 

поступила в профильное учебное заведение Иркутский 

областной художественный колледж им. И. Л. Копылова. 

В этом году прошло ежегодное награждение премией 

мэра муниципального образования Куйтунский район для

охвачено более половины несовершеннолетних, а именно 

3020 детей (51% от всего числа несовершеннолетних). 

39 волонтеров зарегистрировано на сайте «ДОБРО.ру»

В целях сохранения уникального культурного наследия 

казачества  в октябре 2021 года в  МКУК «Социально-культурное 

объединение» р. п. Куйтун создано структурное подразделение - 

отдел по казачьей культуре, в составе, которого ведут активную 

деятельность два коллектива народный вокальный казачий 

ансамбль «Станица» и народный фольклорный ансамбль 

«Прялица» входящие в областной реестр казачьих коллективов. 

В результате участия в профессиональных конкурсах 

среди областных учреждений культуры клубного типа за 

активную творческую и хозяйственную деятельность по 

результатам областного конкурса «Лучший модельный 

дом культуры» - 2 место занял дом культуры МКУК 

Культурно-развлекательный центр «Колос» с. Каразей.

В последние минуты уходящего года мы снова и снова 

восстанавливаем в памяти события уходящего года, стараемся 

успеть завершить всё, что наметили. Оценивая итоги минувшего 

года, мы понимаем, что уходящий год был наполнен большими 

делами, яркими событиями, которые станут точкой отсчета 

новых свершений для каждого из нас. В этот самый волшебный 

праздник в году хочется пожелать исполнения желаний. Ведь 

в какой еще другой праздник мы так искренне верим в чудо 

и волшебство. Пусть грядущий год будет полон приятных 

событий, радостных встреч, новых свершений и замечательного 

настроения! От всей души желаю здоровья, счастья и 

благополучия Вам и Вашим близким! С новым 2022 годом!
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одаренных детей и талантливой молодежи в области культуры 

и искусства «Юные дарования Куйтунского района». В 

этом году Премию получили: Моцек Инна - музыкальное 

отделение, Власенко Арина – художественное отделение. 

В уходящем году была выпущена книга детских стихов 

преподавателя музыкального отделения Скуратовской 

Натальи Николаевны под названием «Цветные стихи».

В рамках реализации проекта «Творческие 

люди» за счет средств федерального бюджета 

повысили свою квалификацию в Дальневосточном 

государственном институте искусств 3 преподавателя,.  

Преподаватели Школы искусств – это профессионалы 

своего дела, которые показали свой профессионализм и 

преданность профессии в сложных условиях уходящего 

года. В наступающим новом году желаю преподавателям 

находить минутные радости в каждом дне, гордиться вашими 

учениками, удивляться и восхищаться сюрпризами, которые 

преподносит вам жизнь и ваша удивительная работа! 

На сегодняшний день на территории муниципального 

образования Куйтунский район развитие инфраструктуры 

системы физической культуры и спорта и совершенствование 

финансового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности является одним из приоритетных направлений.

Разрабатывается проектно-сметная документация 

на строительство бассейна в р.п.Куйтун, строительство 

которого планируется начать в 2022 году. 

В текущем году муниципальное образование Куйтунский район 

вошло в программу «Комплексное развитие сельских территорий 

на 2021-2024гг» по реконструкции стадиона МУ ДО ДЮСШ.

Спортивная школа ежегодно за счет областных субсидий 

и софинансирования из бюджета района пополняется 

спортивным инвентарем и спортивным оборудованием.

Ведется активная работа по вовлечению населения района 

в занятия физической культурой и массовым спортом. За  

истекший период 2021 года в районе проведено 27 мероприятий 

для детей, молодежи и взрослого населения (летняя и 

зимняя спартакиада, семейные старты, Лыжня России, День 

физкультурника, легкоатлетическая эстафета, турниры по 

волейболу, баскетболу, футболу, мини-лапте и др.),  в том 

числе для людей с ограниченными возможностями здоровья 

(спартакиада «И невозможное возможно»). Сборные команды

Куйтунского района принимают участие в межрайонных 

и региональных мероприятиях, занимая призовые места.

Работа по реализации молодежной политики на территории 

района ведется по следующим основным направлениям:

Формирование условий для гражданского становления, 

военно-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания молодежи (проведение районного Дня 

призывника, конкурсы строевой подготовки, Вахты Памяти, 

развивается Юнармейское движение, проводятся акции к 

Дню флага, Дню России, Дню народного единства и др.).

Для решения задачи  по созданию условий для 

интеллектуального, творческого развития молодежи, 

реализации ее потенциала проводятся конкурсы 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

(лучший молодой специалист сельского хозяйства, лучший 

тренер-преподаватель), конкурсы социальной рекламы, 

декоративно-прикладного искусства (Куйтунская звезда) и др.

В целях самоопределения и профориентации молодежи 

проводятся акции «Профессия и карьера», в которых в 

текущем году приняли участие порядка 1000 школьников. 

Подводя итог, хочется сказать о том, что важно не 

останавливаться на достигнутом, а всем нашим спортсменам 

желаю стремиться к новым победам, смотреть вперёд с

И.В. Чуйкина: На пути к успехуИ.В. Чуйкина: На пути к успеху
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уверенностью и оптимизмом, с каждым днём находить 
новый стимул, новый путь к успеху и новую мечту.

Отдел спорта молодежной политики и 
туризма администрации муниципального 
образования Куйтунский район поздравляет 
с наступающим Новым 2022 годом!

Желаем всем вести здоровый, правильный и 
подвижный образ жизни, чтобы она всегда была 
активной, а в результате яркой и интересной.

Пусть наступающий год подарит вам только 
прекрасные, добрые и светлые моменты.

Закончился сельскохозяйственный сезон, настало время 
подведения итогов хозяйственного года. Куйтунская 
земля по праву может гордиться представителями 
агропромышленного комплекса района – передовиками 
производства, победителями районного и областного 
конкурсов, ветеранами труда, руководителями и 
специалистами с\х предприятий, фермерских хозяйств. 
Современное сельское хозяйство – это бесконечная 
гонка за повышением урожайности и рентабельности. 

Земля – главное богатство нашего района.   
Площадь сельскохозяйственных угодий в районе 
составляет 161078 га, из них пашни – 141 883 
га, сенокосы – 10 314 га, пастбища – 12 660 га.

В составе АПК района работает 6 сельскохозяйственных 
предприятий, 62 крестьянско (фермерских) хозяйств, 
более пяти тысяч личных хозяйств, производящих 
продукцию на собственные цели и реализацию.

В текущем году  сельхозтоваропроизводители  
района     посеяли  79 399 га сельскохозяйственных 
культур, в том числе яровые зерновые – 61 075 га, из 
них пшеницы 47319 га, ячменя -7453 га, овса – 4942,20 
га, гороха – 1230 га;  кормовые – 11011,94 га, в том 
числе однолетние травы 3739 га, кукуруза – 300 га.

Также в текущем году  было посеяно 7042,3 га 
технических культур на маслосемена, в том числе рапса

-6655 га, рыжика  -118,8,  горчицы  - 148,5, сои – 120 
га. кукуруза – 300 га; картофеля 43,5 га; овощей – 5 га.

Под урожай 2022 года введено в 
оборот   2004 га заброшенных земель.  

Семенными хозяйствами в районе было подготовлено 
на реализацию 6627 тонн элитных семян зерновых.  

Посевная площадь зерновых и 
зернобобовых культур, высеянная элитными и 
оригинальными семенами, составила 21 169 га.

Под урожай 2021 года внесено 5568 тонн 
азотных и сложных    удобрений на площади 
61 075 га по 15 кг действующего вещества на 
всю посевную площадь. Протравлено 48 832 
га от сорняков и 9113 га против вредителей.   

Для общественного животноводства заготовлено 
кормов по 25,6 кормовых единиц на 1 условную голову.

По результатам уборочной намолочено 159 129 тонн 
зерна в бункерном весе при урожайности 25,7 ц/га. 

Поголовье крупного рогатого скота за 9 месяцев 2021 
составляет 16693 головы, что на 105,1% выше уровня 
прошлого года. Поголовье коров составляет 7483 головы: 
в сельскохозяйственных организациях 1782 головы; в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 1761головы; в 
личных подсобных хозяйствах содержится 3940 голов.  

Происходит обновление коров молочного

С.А. Терехов: Верность выбранному делу С.А. Терехов: Верность выбранному делу 
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стада. Публичное акционерное общество 

«Куйтунская Нива» закупило 64 головы 
племенного скота Голштинской породы.  

За девять месяцев 2021 года   надоено молока 17688 тонн, 
что на 103,8% выше уровня прошлого года.  Надой на 
фуражную корову в среднем по району составляет 4393 кг.  

Мяса всех видов на убой произведено 994 тонны. 
Продуктивность молодняка составляет 748 грамм. 

Населению продано молодняка крупного рогатого 
скота 730 голов, молодняка свиней - 133 головы.

Закупом молока занимаются потребительское 
общество Барлукское, Куйтунский производственный 
торговый кооператив и кооператив «Солнечный».  
Закуплено молока у населения района 1079 тонн.

Закупом мяса занимаются потребительские 
общества Барлукское, Куйтунский производственный 
торговый кооператив, сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Колхоз Труд», 
Закуплено 22 тонны мяса, что на   уровне прошлого года. 

В районе работает 5 пунктов по искусственному 
осеменению коров, 4 из них находятся в 
общественных сельскохозяйственных предприятиях.

Труд людей, которые работают в сельском

хозяйстве, всегда ценился и пользовался 
в нашей стране особым уважением.

В этом году, несмотря на непростые погодные 
условия, с которыми нам пришлось столкнуться, 
аграрии района в очередной раз доказали свой 
высокий профессионализм и самоотверженность.

От всей души благодарю вас за труд и 
старания, верность выбранному делу, знания 
и опыт, новые идеи и успешно реализованные 

проекты.
Примите слова признательности за 

добросовестный и самоотверженный труд на 
благо Куйтунского района! 

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса! Сердечно 

поздравляю вас с наступающим Новым 2022 
годом! Желаю вам здоровья, благополучия, 
плодородной почвы, достойных урожаев и 

благоприятной погоды!               

Отчесов Николай Николаевич
Родился 10 апреля 1954 года в с. Белый Ключ 

Черемховского района Иркутской области. В 1965г. семья 
переехала в Куйтунский  район в         п. Солнечный. В 
1970 г, закончив Тельбинскую восьмилетнюю школу, 
поступил в Тулунское педагогическое  училище на 
художественно-графическое отделение. Занимался 
резьбой по дереву, чеканкой по металлу. После 
окончания училища в 1974 году, был принят на работу 
учителем черчения и рисования в Тельбинскую школу. 
С 1974 по 1976 г. проходил службу в армии в войсках 
противовоздушной обороны в г. Омске. По окончании 
службы вернулся работать в Тельбинскую школу.   
Спустя год перешёл работать в Кадинский леспромхоз, 
где проработал до 1988 г. С 1988г. по 1990 работал 
инструктором в райкоме партии Куйтунского района. 

В 1990 году стал начальником отдела культуры. В 2003г. 
он закончил Восточно-Сибирский государственный 
институт культуры и искусства, в г. Улан-Удэ. 

В 2004 году, когда отдел культуры был преобразован 
в управление культуры, он был назначен на должность 
начальника управления культуры. Именно он 
поспособствовал открытию ряда учреждений: районного 
краеведческого музея, детской художественной школы, 
дома ремесел, мастерской по пошиву сценического костюма.

В 2005 году в областном конкурсе профессионального 
мастерства, в номинации «руководитель года» Николай 
Николаевич занял 2 место. За определенные заслуги 
неоднократно награждался грамотами областного 
комитета по культуре, грамотами мэра Куйтунского района. 

С 2008 по 2016 год Николай Николаевич занимал 
должность заместителя мэра по социальным вопросам, 
в настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Николай Николаевич пользуется авторитетом не только 
среди работников культуры, но и жителей района. За 
18 летний период деятельности в сфере культуры внес 
огромный вклад в развитие культуры Куйтунского района.

Панковец (Усова) Нина Васильевна 
Родилась 8 января 1942 г. С 14 лет принимала 

участие в различных соревнованиях. Выступала за 
сборную Иркутской области по лыжным гонкам и 
велосипедному спорту во многих городах страны.

После окончания 10 классов Куйтунской средней школы, 
закончила Иркутский техникум физической культуры 
и четыре года преподавала физкультуру в Уянской 
средней школе и в Куйтунской средней школе. Была 
делегатом на Всероссийской конференции добровольного 
спортивного общества «Урожай» в г. Москве в 1964 году.

В 1965 г. пришла работать в районный финансовый отдел 
экономистом по финансированию сельского хозяйства. В 
1966г. окончила Иркутской институт народного хозяйства 
и получила диплом экономиста по сельскому хозяйству. В 
1976 г. стала заведующей районного финансового отдела, а 
затем начальником финансового управления, проработав 
в этой должности 27 лет. Под руководством Панковец Н.В. 
был создан профессиональный и слаженный коллектив. 

С 1995 года по 2015 год, в период выборных компаний 
Панковец Н.В. вела бухгалтерию территориальной 
избирательной комиссии. За своевременную и качественную 
отчетность многократно награждалась благодарственными 
письмами и грамотами Иркутской избирательной комиссии.

В 2003г. ушла на заслуженный отдых. За многолетний 
труд, профессионализм и внесение значительного вклада в 
становление, укрепление и развитие финансовой системы 
района Панковец Н.В. неоднократно награждалась 
благодарностями и грамотами администрации Куйтунского 
района и Иркутской области, на протяжении всей 
трудовой деятельности постоянно избиралась депутатом 
поселкового и районного Совета народных депутатов. 
Имеет звание ветеран труда Иркутской области.

Панковец Н.В. человек с нестареющей душой, 
пишет стихи на разные темы: природа, спорт. Много 
стихов о Куйтуне, о Сибири. Неоднократно ее стихи 
публиковались в районной газете «Отчий край». 

В 2021 году почетными жителями Куйтунского района сталиВ 2021 году почетными жителями Куйтунского района стали
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 Тюшкевич Степан Андреевич
Родился 25 декабря 1917 года, в деревне Мингатуй 

Куйтунского района. Его родители были коренными 
жителями Западной Белоруссии, но в ходе Первой 
мировой войны, в 1915 году стали беженцами. Вместе 
со своими братьями и сестрами они нашли прибежище 
в деревне Мингатуй Куйтунского района. Затем 
переехали в Красноярский край, где Степан Андреевич 
закончил школу. В 1935 году поступил в Ленинградский 
электротехнический институт  и закончил его с отличием. 
По распределению из института работал инженером- 
электриком-конструктором на Ленинградском 
металлическом заводе имени И.В. Сталина.

В предвоенные годы семья Тюшкевич и 
лично Степан Андреевич мужественно прошли 
испытание необоснованных обвинений и 
преследований в ходе политических репрессий. 

Степан прошел всю войну. Он участвовал в 
обороне Ленинграда, в освобождении Карельского 
перешейка летом 1944г., в освобождении Эстонии, 
Венгрии в 1944 г. и взятии Вены весной 1945г. 

Был трижды ранен, Победу встретил в госпитале. 
В 1969 году Степану Андреевичу была присуждена 

ученая степень доктора философских наук, а 
через год он стал профессором военной истории.

В 1976 году было присвоено звание генерал - майор.
Прослужил в рядах армии до мая 1986г, когда был уволен 

по возрасту с выслугой лет 52 года (с учетом фронтовых). 
После увольнения остался работать в Институте

Военной Истории в качестве ведущего научного 
сотрудника. С 1968 по 1990 гг. был руководителем 
военного отделения Советской социологической 
ассоциации, а с 1974 по 1990 гг. – вице президентом 
Международного социологического комитета 
«Вооруженные Силы и разрешение конфликтов».

В начале нового века избран почетным и 
действительным членом Российской академии 
естественных наук (РАЕН). С 2001 г. участвовал в 
работе философского клуба, а затем философского 
общества Ассоциации «Мегапир» в качестве 
его председателя. Под руководством Степана 
Андреевича создана и успешно функционирует 
военно--философская школа Института военной 
истории. Генерал Тюшкевич является членом 
редакционной коллегии по подготовке к изданию 
12-томной истории Великой Отечественной войны.

Его перу принадлежат более 400 научных 
трудов, которые переведены на 25 языков мира.

 Степан Андреевич - заслуженный деятель науки 
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. 
Награждён орденом Отечественной войны I и II степени, 
двумя орденами Красной звезды, орденами Почёта, «За 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР», многими 
медалями, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Степан Андреевич проживает в Москве. 
В декабре 2020 года отметил своё 103-летие.
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