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Есть такая профессия – Родину защищать!Есть такая профессия – Родину защищать!
Защищать Родину – это священный долг. Века проходят, 

а в памяти людей остаются те, кто когда-то геройски 
отстаивал свободу своей страны. Независимо от 
должности, звания этих людей, ими гордятся и уважают.

Совсем мало осталось уже ветеранов, тех, кто, рискуя своей 
жизнью, защищал независимость Родины. В те жестокие 
четыре года профессия солдата, офицера стала их важным 
делом, их судьбой. Идя в бой, солдаты знали: позади люди, 
близкие или незнакомые, которых надо было защитить.

Одним из таких героев стал наш 
земляк - Галичин Анатолий Дмитриевич.

Анатолий Дмитриевич – личность героическая. В конце 
октября 1942 г. он отправился на фронт. С декабря 1942 г. 
по 1943 г. в составе 25 – й Чапаевской дивизии участвовал 
в боях по освобождению города Харькова, форсировал 
Днепр. Принимал участие в Ясень – Кишинёвской 
операции. Также участвовал боец в зимний период 
наступления в Корсунь – Шевченском котле. Дальнейший 
боевой путь Анатолия Дмитриевича – Молдавия, Румыния, 
Венгрия. Был ранен, контужен, попал в военно-полевой 

госпиталь. После выздоровления остался работать, по 
просьбе персонала военно-полевого госпиталя в каждой 
палате установил громкоговоритель, организовал 
радиоузел, показывал кино, где проработал 9 месяцев. 

В преддверии Дня защитников Отечества поздравить с 
этого замечательного человека с праздником выехали глава 
Куйтунского городского поселения Яковлева Людмила 
Иннокентьевна, Председатель Куйтунского районного совета 
ветеранов Сапега Людмила Васильевна, представители 
от военкомата, работники культуры и юнармейцы.

Они поздравили Анатолия Дмитриевича с 
праздником, вручили ему поздравительные адреса и 
подарки от мэра и Совета ветеранов. Поблагодарили 
ветерана за то, что он своим мужеством и героизмом 
помог завоевать мир для будущего поколения.

Для каждого ветерана 23 февраля - особый праздник. Это 
день, когда можно вспомнить прошлое, оценить результаты 
пройденных этапов жизни. Как это ни печально, но 
ветеранов с каждым годом становится все меньше. Когда-то 
эти люди сражались за мирное небо над нашими головами, 
поэтому сегодня необходимо ценить и почитать их.
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Администрация муниципального образования Куйтунский район информирует Вас о том, что открыта 
регистрация на Всероссийскую олимпиаду – 2022 (далее – Олимпиада). 

Олимпиада проводится медиагруппой «АКТИОН-МЦФЭР» при поддержке 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Цель олимпиады – повышение имиджа профессии специалистов по охране труда и привлечение внимания к 
вопросам улучшения условий и охраны труда, поиск новых методов профилактики производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости, повышение профессионального мастерства специалистов по охране труда.

По итогам олимпиады будет определен лучший отдел охраны труда и лучший специалист по охране труда в России 
и в каждом федеральном округе: Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, 
Сибирском, Дальневосточном и Уральском. Все участники получат Сертификаты, подтверждающие уровень знаний. 

Лучший специалист по охране труда в России получит 100 000 рублей. Лучший в каждом федеральным 
округе - 50 000 рублей. 

В 2022 году добавлена новая номинация для определения лучшего студента, который проходит обучение по 
направлению охрана труда. 

Участие в Олимпиаде бесплатное.  
Олимпиада проводится до 18 мая 2022 года включительно. 

Чтобы принять участие в данном мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте https://
olimpiada.trudohrana.ru/, изучить ключевые вопросы охраны труда, пройти тестирование и сделать 
практическое задание. Сумма баллов и время ответов на вопросы определяет место в рейтинге.

По всем вопросам необходимо обращаться к организаторам Олимпиады по телефону: 8 
(916) 218-52-32, – или по адресу электронной почты: olimpiada.trudoohrana@action-mcfr.ru.

УЧИТЫВАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННОГО СОБЫТИЯ, ПРИГЛАШАЕМ ВАШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ.

Савина И.А.
консультант по управлению охраной труда
экономического управления администрации

муниципального образования Куйтунский район

Уважаемые родители!

 В МБУ ДО ДЮСШ идёт набор групп 
по волейболу. Группы набираются в 
следующих возрастных категориях: 

1 группа - дети 9-11 лет, 
2 группа - 12- 15 лет. 

Занятия будут проводится по 
адресу: р.п. Куйтун ул. Молодежная, 

спортивный зал «Олимп». 
Время занятий групп и всю 

остальную информацию вы можете 
уточнить по номеру телефона. 

Тренер преподаватель Максим 
Сергеевич Альчиханов. 8(908)777-48-94
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Организации Иркутской области 
1. Химическая и нефтегазовая отрасль:
- АО «Ангарский электролизный химический 

комбинат», 
- ООО «Иркутская нефтяная компания», 
- ООО «Транснефть-Восток», 
2. Транспортная отрасль:
- АО «Осетровский речной порт», 
- ОАО «Российские железные дороги», 
- Восточно-сибирская дирекция инфраструктуры 

ВСЖД, 
- Восточно-сибирская дирекция управления 

движением,
- Восточно-сибирская дирекция по ремонту пути, 
- Восточно-сибирская дирекция по 

энергообеспечению.
3. Машиностроение и сфера услуг:
- ИАЗ – Филиал ПАО «Научно-производственная 

корпорация «Иркут», 
- ООО«Усольмаш», 
- АО «Каравай»,  
- ООО « Истленд», 
- «Евросибэнерго»,
имеющие потребность в кадрах и желающие 

заключить договоры о целевом обучении с учащимися 
предлагают познакомиться с профилями работы 
организаций, перейдя по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1vKJn5zdWmTHL_
JGHx6oxir9QvuVHpsAj

https://drive.google.com/drive/folders/1ciskCkkV452iaSJc
DmqKXsWzKPPpDtsV?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/
folders/18bdpdieCYyZBJ9m08xwF_
nCvLuqwCPVc?usp=sharing

Презентации ИАЗ «Иркут» (Авиазавод) нет, но ребят 
ждут! 

Телефон для связи со специалистами:
8(3952)45-18-79 Татьяна Геннадьевна,
8(3952)45-18-74 Елена Владимировна. 
Желающие заключить договор о целевом обучении, 

могут направить информацию по форме на электронную 
почту prof-obr@rikp38.ru г. Иркутск Региональный 
институт кадровой политики  и непрерывного 
профессионального образования. 

Телефон для связи со специалистом 8914896624 
Анастасия Геннадьевна. 

Взрослому человеку вполне понятно, что 
передвижение по льду связано с большой 
опасностью. Необходимо объяснить ребенку, 
что игры на льду – это опасное развлечение. 
Не всегда весенний лед под тяжестью человека 
начинает трещать, предупреждая об опасности, а 
сразу может провалиться. Следует рассказывать 
детям об опасности выхода на непрочный лед, 
интересоваться, где ребенок проводит свое 
свободное время, не допускать нахождение 
детей на водоемах в весенний период. Особенно 
недопустимы игры на льду! Всегда нужно помнить: 
лед – это непредсказуемая опасность. И тонкий, 
и хорошо промерзший, потому что и на толстом 
льду попадаются невидимые глазу промоины и 
запорошенные снегом лунки, выбоины, теплые ямы.

Легкомысленное поведение детей, незнание 
и пренебрежение элементарными правилами 
безопасного поведения - первопричина 
грустных и трагических последствий.

Предупреждаем владельцев автотранспорта 
о недопустимости выезда на лед рек и озер вне 
санкционированных ледовых переправ. Данное 
нарушение влечет административный штраф.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей на льду одних!Уважаемые родители! Не оставляйте детей на льду одних!
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12 февраля 2022 года участники детских фольклорных 
ансамблей «Карусель» и «Лапоточки» посетили 
храм в честь Всех Сибирских Святых рп Куйтун. 

В преддверии Великого поста  состоялась 
просветительское мероприятие, ознакомительная 
экскурсия «Православный Куйтун», для  участников 
фольклорных ансамблей. Организовали экскурсию 
специалисты  МКУК «Социально-культурное 
объединение» совместно со послушниками 
Храма Всех Сибирских Святых по благословению 
настоятеля храма иерея о.Игоря Кочкина.   

В этот же день по счастливой случайности 
все участники встречи получили благословение 
от архиерея Русской православной церкви, 
митрополита Иркутского и Ангарского, главы 
Иркутской митрополии митрополита Максимилиана.

Конкурс проходил в заочном формате. 

Организаторы данного мероприятия - благотворительный 

фонд     «Люди XXI века» и Международный Арт – центр «Наследие».

Конкурс проводится  ежегодно с целью 

поддержки самодеятельного и профессионального 

творчества, а также поиска новых талантов. 

По  решению жюри, вокальный ансамбль 

«Талисман»,  МКУК «Социально-культурное 

объединение» стал Лауреатом II степени.

Международный благотворительный фестиваль - 

конкурс искусства и творчества «Ангелы надежды» - 

это возможность всем участникам конкурса  выразить 

свою поддержку людям, находящимся на лечении или в 

трудной жизненной ситуации. Ведь у каждого ребенка 

или взрослого человека должен быть свой Ангел надежды. 

От всей души поздравляем участников 

ансамбля с высокими достижениями, желаем 

дальнейших творческих успехов и новых побед.

Автор статьи: хормейстер МКУК «СКО» 
Калашникова А.А.

Участникам рассказали о том, как давно  
переплетаются русские народные традиции с 
православной культурой, какова их взаимосвязь, об 
основных правилах жизни православных христиан, 
поведении в храме, о том в какие дни можно посещать 
храм, познакомили с особенностями расположения 
храма, ведь православные храмы - это настоящие музеи 
произведений искусств, мозаики и резьбы по дереву. 

Ознакомление детей с праздниками 
Православия способствует осознанию ими 
себя как преемников давних традиций.

Использование православно-ориентированных 
сведений, на праздниках, поможет воспитывать 
и развивать детей на высокохудожественном 
материале, формируя  у них образцы 
эстетических и нравственных идеалов.

Автор: А.Е. Джанджгава

«Православный Куйтун»«Православный Куйтун»

8– 15 февраля вокальный ансамбль «Талисман» (рук. Калашникова 8– 15 февраля вокальный ансамбль «Талисман» (рук. Калашникова 
А.А.) принял участие в международном благотворительном А.А.) принял участие в международном благотворительном 

фестивале - конкурсе искусства и творчества «Ангелы надежды»фестивале - конкурсе искусства и творчества «Ангелы надежды»
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Моя Россия!Моя Россия!
Здесь тёплое поле наполнено рожью,
Здесь плещутся зори в ладонях лугов.

Сюда златокрылые ангелы Божьи
По лучикам света сошли с облаков.

И землю водою святой оросили,
И синий простор осенили крестом.
И нет у нас Родины, кроме России –

Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий 
дом.

(П. Синявский)
Незадолго до Нового года Академией 
народной энциклопедии в рамках реализации 
Общероссийского инновационного проекта 
«Моя Россия» был объявлен всероссийский 
конкурс «Моя Россия», деятельность 
которого была  направлена на изучение и 
популяризацию истории и культуры страны, ее 
регионов, судеб и деяний соотечественников, 
привлечение к творчеству и исследовательской 
работе, продвижение исследовательских, 
методических и творческих достижений.
Участником Конкурса мог стать любой 
житель России, либо живущий за ее 
пределами, но любящий ее и неравнодушный 
к ее судьбе, к истории своего народа. 
Тематика и содержание работ обязательно 
должны быть связаны с Россией, с ее 
историей, культурой, с людьми, чьи деяния 
посвящены служению ей, а также с теми 
ее краями и весями, которые мы зовем 
«малой родиной», но которые в общности 
делают нашу страну великой державой.
Дом детского творчества - Город мастеров 
на данном мероприятии представляли 
педагог дополнительного образования 
Ермакова Анна Александровна, 
руководитель объединения «Модная 
студия» и ее воспитанница Петлеха Любовь.
Мнением компетентного жюри, 
конкурсантам присуждены очень 
высокие награды - дипломы 2 степени.
Желаем Вам успехов в достижении 
поставленных целей, энтузиазма, 
творческого вдохновения и 
благополучия во всех начинаниях!

Методист МУ ДО «Дом детского 
творчества - Город мастеров» Т.Е.Кулик
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01»   февраля 2022 г.                                р.п. Куйтун                                №     148-п/а

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Поддержка малого 
бизнеса» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 
от 11 июля 2018г. № 374-п

В связи с несбалансированностью бюджета муниципального образования Куйтунский район, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 г. № 265-п, 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 муниципального образования Куйтунский район «Поддержка малого бизнеса» на 2019 

- 2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 11 июля 2018г. 
№ 374-п (далее Программа) следующие изменения:

1.1. Строку 8 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в новой 
редакции: 

8. Объем и 
источники 

финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

за весь период реализации 
муниципальной програм-

мы

в том числе по годам

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа

Всего, в том числе: 1306 943 363 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 840,5 659 181,5 0 0 0 0

Иные источники 465,5 284 181,5 0 0 0 0

1.2. Строку 9 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в новой 
редакции: 

9. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

                                                                                   2019   2020   2021   2022   2023  2024       
1. Количество реализованных проектов
 СМСП с учетом поддержки                                4         1         0         0         0       0
2.  Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников                 22,2   21,9   22,4    22,5     22,5   22,6
(без внешних совместителей) всех
 предприятий и организаций (%)                         

1.3. В разделе 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы»: цифру «14750»   заменить на цифру «1306»;
1.4. Таблицу в разделе 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

за весь период реализации 
муниципальной програм-

мы

в том числе по годам

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа

Всего, в том числе: 1306 943 363 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 840,5 659 181,5 0 0 0 0

Иные источники 465,5 284 181,5 0 0 0 0

1.5. Приложение 1  «Система мероприятий программы» муниципальной программы муниципального образования Куйтунский 
район «Поддержка малого бизнеса» на 2019 – 2024 годы изложить в новой редакции (Приложение 1)

1.6. Приложение 2 «Показатели результативности муниципальной программы»  муниципальной  программы  муниципального 
образования Куйтунский район «Поддержка малого бизнеса» на 2019 – 2024 годы изложить в новой редакции (Приложение 2).
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2. Начальнику организационного отдела  управления по правовым вопросам, работе с  архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район   Рябиковой Т.А.:
- разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  куйтунскийрайон.рф ;
-опубликовать данное постановление в газете  «Вестник Куйтунского района»; внести информацию 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 администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 11 июля 2018 года № 374-п о внесении изменений.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
« 7 » февраля  2022 г.                 р.п. Куйтун                                                        № 174 - п

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы Содействие занятости населения на   

территории    муниципального  образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 14 июля 2020 № 548 – п «Содействие занятости населения на   
территории    муниципального  образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г» следующие изменения:

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

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Содействие занятости населения на  территории муниципального 

образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г» изложить в новой редакции (Приложение 3).
 2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

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

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
-   опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений;
3. Архивному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

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

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

муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 

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

 ***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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Народный вокальный казачий ансамбль «Станица» Народный вокальный казачий ансамбль «Станица» 
МКУК «Социально-культурное объединение» принял МКУК «Социально-культурное объединение» принял 

участие в праздничном юбилейном Круге, посвящённом участие в праздничном юбилейном Круге, посвящённом 
20-летию «Ангаро - Ленского казачьего округа»20-летию «Ангаро - Ленского казачьего округа»

12 февраля в г. Братске,  в окружной центр съехались 
казаки 13 - ти казачьих обществ со своими атаманами и 
творческими коллективами. Округ радушно принял 
гостей со всей области. Участие в праздничном 
мероприятии приняли казаки из Куйтунского, 
Тулунского, Братского, Усть-Илимского, Усть-
Кутского, Нижнеилимского, Казачинско-
Ленского, Тайшетского, Нижнеудинского районов.

Прибывший на юбилейное торжество, 
начальник штаба Иркутского войскового 
казачьего общества, казачий полковник Береснев 
Леонид Петрович зачитал приветственный 
адрес от имени атамана  Иркутского ВКО  

Никитина Анатолия Николаевича, в котором 
отмечается, что казаки округа достигли высоких 
результатов в развитии традиционной казачьей 
культуры, творческие коллективы, действующие  
при казачьих обществах  стабильно  участвуют 
в фестивалях-конкурсах различного уровня 
и  занимают призовые места, в округе хорошо 
поставлена военно-патриотическая работа, 
действует 4 казачьих кадетских класса, отметил, что 
активно работают казачьи центры и клубы, пожелал  
успехов в службе, творческого вдохновения, 
крепкого здоровья и семейного благополучия.

Работа юбилейного Круга по традиции 
началась с молитвы и внесения знамени 
«Ангаро - Ленского казачьего округа». Гимн 
Российской Федерации и гимн Иркутского 

казачьего войска подчеркнули торжественность 
и важность праздничного мероприятия.

Честь открыть юбилейный Круг удостоились 
наши куйтунские казаки. Под несмолкаемые 
аплодисменты и дружественные возгласы 
одобрения «станичниками» были исполнены 
как уже полюбившиеся произведения, 
так и новые музыкальные подарки. 

В праздничном юбилейном круге приняли 
участие такие творческие коллективы как: 
народный вокальный ансамбль “Усть-
Илимские казаки” (г.Усть-Илимск), ансамбль 
казачьей песни «Ладья» (г. Братск),  народный 
хореографический ансамбль «Алькор» (г. Братск).

За образцовое исполнение служебного 
долга, активную работу по государственному 
становлению Иркутского  казачества  и в связи 
с 20-летним Юбилеем участники народного 
вокального  казачьего ансамбля «Станица», 
которые входят в состав Куйтунского хуторского 
общества были награждены почётными грамотами.

В завершении мероприятия состоялся 
праздничный фуршет.

От всего сердца благодарим организаторов за 
такое замечательное мероприятие. Любо! Слава 

Богу, что мы – казаки! 

Авторы статьи: 
Игорь и Анна Калашниковы



24 февраля 2022 стр.9Вестник Куйтунского района

История образования ОГБУСО «Тулюшкинский 
психоневрологический интернат» неразрывно связана 
с историей развития страны, области, района, поселка. 
Богатейшие лесные ресурсы и выгодное географическое 
положение, а именно, две великие дороги: Московский 
тракт и Транссибирская магистраль, сыграли свою 
роль в зарождении учреждения. Первые здания были 
построены в 1936-38 годах - это были общежития 
для заготовителей леса. Одновременно, здесь же 
на территории открывается животноводческое 
подсобное хозяйство с развитием огородничества, 
в которое «потянулись» работать местные жители. 

Но в те далекие довоенные годы на блокпосту Тулюшка, 
именно так называлась железнодорожная станция, 
леспромхозу открыться было не суждено. Возможно, 
время внесло свои коррективы. Как вспоминают 
местные жители, в 1938 году в готовые здания были 
завезены дети-сироты с физическими недостатками.

События, происходящие в стране, диктуют 
свои правила, в июне 1943 года детское заведение 
перепрофилируется и открывается Тулинский интернат 
воинов Великой Отечественной войны. Бойцы, 
получившие инвалидность в результате ранений на 
фронте, находят здесь приют. Существуют архивные 
данные о деятельности интерната: инвалиды Великой 
Отечественной войны не только получают лечение 
врача-хирурга, но и стараются жить полноценной 
жизнью. Из заметки газеты «Коммунар» директора 
интерната П. Вычужина: «При интернате организованы 
сапожная, столярная, портновская мастерские, курсы 
счетоводов… В честь юбилея Красной Армии был 
организован воскресник, в котором участвовали 57 
человек. Заработали 1700 рублей, которые отчислили 
в фонд детей-сирот, погибших воинов Отечественной 
войны. Ежедневно для бойцов проводится полит

час, читаются газеты… Интернат имеет неплохое 
подсобное хозяйство… и небольшую пасеку…».  

Но многим жителям поселка не нужны архивные 
данные, они знают историю интерната из первых уст, ведь 
именно эти бойцы впоследствии стали их отцами и дедами. 

Интернат воинов Великой Отечественной войны 
просуществовал до 1948 года. В этом же году сюда 
вновь завозят детей. В архивных данных детский дом 
значится как Куйтунский Детский Дом Дефективных 
детей блокпоста Тулюшка. В 1950 году заведующий 
Областным отделом социального обеспечения дает отчет 
председателю Исполнительного Комитета Областного 
Совета депутатов, из которого следует, что в детском 
доме работают два отделения: для умственно-отсталых 
детей и для детей с физическими недостатками. «При 
детском доме имеется начальная школа, в которой в 1949-
50 учебном году обучалось 40 человек, кроме этого 11 
человек обучались в школе Министерства Просвещения. 
Дополнительно к общеобразовательной подготовке 
детей при детском доме организованы столярная, 
портновская и сапожная мастерские, где дети обучаются 
труду. Умственноотсталые дети размещены в отдельном 
помещении от физически дефективных детей. Питание 
проходит также отдельно. В 1950-51 учебном году 
обучение в школе также будет проводиться раздельно». 

Решением Исполнительного комитета Иркутской 
области совета депутатов трудящихся от 09.08.1950г 
№845 Куйтунский детский дом для дефективных 
детей переименован в Тулюшкинский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей.

Много преобразований произошло за эти годы 
в учреждении, сменилось несколько поколений 
воспитанников и работников интерната. Старшее 
поколение до сих пор помнит первого воспитанника 
детского дома - Кудашова Василия Федоровича,

Из прошлого в настоящее Из прошлого в настоящее 
(история развития учреждения социального обслуживания)(история развития учреждения социального обслуживания)
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 который впоследствии стал воспитателем у мальчишек 

и заведующим учебной части, проработав всю жизнь в 
Тулюшкинском детском доме, ушел на заслуженный отдых.

В 70-80-е годы для большинства жителей поселка, 
образующим предприятием которого являлся один из 
передовых леспромхозов области, детский дом стал 
мрачным местом, и только те, кто остались работать 
там, да их семьи, знали, что это обыкновенный детский 
дом, только дети там другие - судьбой обиженные. 
Изредка группу детей, наголо бритых, а в холодное 
время в серых шерстяных платках, выводили в кино, 
оставляя им первые ряды. И поселковые ребятишки 
притихшие, старались обойти их стороной, а ведь когда-
то их родители играли вместе с детдомовскими на улице!

Новая веха в истории страны - 90-е годы – меняет 
отношение людей к детскому дому для умственно-
отсталых детей, но пока еще как к месту работы. Многие 
жители мечтают устроится в учреждение социальной 
защиты. Теперь в интернате не встает вопрос нехватки 
кадров, штат пополняется молодыми сотрудниками.

Кардинально все изменилось в 2000-е годы: 
новый век принес реорганизацию детского 
дома сначала в молодежный реабилитационный 
центр для совершеннолетних инвалидов, а потом 
в психоневрологический интернат. Сегодня 
здесь проживают граждане с ментальными 
нарушениями в возрасте от 18 лет и старше.

В современном обществе меняется отношение 
к людям с особенностями в развитии. Понятие 
толерантность становится не просто словом, а 
нормой для многих. Жители поселка хорошо знают 
воспитанников психоневрологического интерната. За 
последние двадцать лет проживающие учреждения 
успешно социализируются в обществе: участвуют 
в поселковых праздниках, концертах, спортивных 
мероприятиях, помогают одиноким людям и 
старикам по хозяйству. Многие покинули стены 
интерната и самостоятельно проживают в поселке.

Просматривая страницы истории, мы видим, что 
на протяжении более семидесяти лет в учреждении 
удалось сохранить добрые традиции трудовой терапии – 
мастерские и подсобное хозяйство, теперь они оснащены 
современным оборудованием – это и производственные 
швейные машины, и деревообрабатывающие 
станки, и электрические доильные аппараты.

Но самое главное, в учреждении работают специалисты, 
помогающие преодолеть трудности и улучшить 
жизнедеятельность проживающих, сделать их жизнь 
разнообразной, яркой и нескучной: педагоги-организаторы, 
психолог, воспитатели, инструктора по труду, инструктора 
по физической культуре, руководители кружков. 

В настоящее время интернат переживает новый виток 
в своем развитии – внедрение системы долговременного 
ухода, сегодня взят курс на улучшение комфортных 
условий проживания и достойное качество жизни 
инвалидов, на повышение уровня их самореализации, 
независимости и активной деятельности и в последние 
два года уже отмечаются перемены в этом направлении.

Пересматривая сохранившиеся скудные архивные 
данные, мы не знаем, от какого же времени вести отсчет 
лет образования учреждения: от 1938 года, от 1948 года 
или от 1950? Но мы точно знаем, что существует связь 
поколений и у большинства из нас с этим учреждением 
связано что-то близкое – это судьбы наших бабушек 
и дедов, судьбы людей, которые прошли через это 
учреждение. И от этого история развития нашего 
учреждения становится для нас более ценной и значимой.

Для справки -  из приказов удалось восстановить фамилии 
директоров детского дома для умственноотсталых детей: 
Шевцов Б.Ф. – 1950-1951гг.; Хорошева Н.А. – 1951-
1954гг.; Шаратский В.И. – 1954-1955гг.; Антонов М.С. – 
1955-1956гг.; Чертков П.Д. – 1956-1957гг.; Нечипуренко 
И.А. – 1957-1959гг.; Примачек Ф.Е. – 1959-1962гг.; Уткин 
А.Л. – 1962-1967гг.; Богданов В.Н. – 1967-1974гг.; Бычков 
А.Н. – 1974-1981гг.; Борисенко А.Г. – 1981-1985гг.; 
Черкасова Т.Е. – 1985-2000гг.; Миронов В.В. – с 2000г.



24 февраля 2022 стр.11Вестник Куйтунского района

Герой в современном обществе… кто же он?Герой в современном обществе… кто же он?

Самая волшебная ночьСамая волшебная ночь

«Герой не храбрее обычного человека, 
но сохраняет храбрость на пять минут дольше». 

(Ральф Эмерсон)
Месяц февраль насыщен различными праздниками 

и памятными историческими датами. Среди них, 
день вывода войск из Афганистана, день юного героя 
антифашиста и пожалуй самый масштабно отмечаемый и 
любимый всеми- День защитников Отечества 23 февраля.

В преддверии этого праздника, специалисты сектора 
информационно-сервисных услуг Центральной 
библиотеки решили узнать: как считают наши 
современники, есть ли в России сегодня герои?

Под таким названием и прошел опрос в котором приняли 
участие посетители разного возраста от 18 до 80 лет. Лишь один 
из опрошенных, на главный вопрос анкеты ответил: «Нет».

Вопрос - вспомните фамилию героя -  у многих вызвал 
затруднение, не помнят люди фамилии героев! Один 
опрошенный назвал подвиг летчика посадившего самолет в 
поле. Лишь 32% назвали фамилии. Среди них: Юрий Козлов 
(наш земляк- хирург), Эдуард Гергенов (спасший на пожаре 4 
человека), школьник Родион Терсков (спасший тонущих ребят), 
Александр Прохоренко (Старший лейтенант вступивший в бой 
с террористами и вызвавший авиаудар на себя). Есть те у кого 
в героях политики: Немцов, Навальный. Один из опрошенных 
назвал героем свою жену, возможно это так, ему виднее.

Главными героическими качествами названы: честность- 
20%, смелость -  16%, доброта- 12%, отзывчивость и 
доброжелательность- по 8%, а так же были перечислены 
решительность, храбрость, самопожертвование.

Выражение «герой нашего времени» по мнению 
опрошенных относится к людям, которые не жалея 
себя спасают других (28%), борются за благосостояние 
народа (12%), делают свое дело на благо России.

Опрос показал: 24% среди героических профессий назвали 
врачей, 20% сотрудников МЧС и военных, 16% пожарных, 
12% полицейских. Прозвучали и такие сугубо мирные 
профессии как шахтер, учитель, воспитатель. В любой 
профессии можно стать героем, главное оставаться человеком!

Героев в нашем Отечестве меньше не стало, но как 
показывает опрос мало кто знает о героях нашего времени, о 
подвигах которые совершаются в обычной жизни обычными 
людьми. И если мы даже услышали о чьем то героическом 
поступке, о подвиге, то суета текущих событий, стремительное 
течение современной жизни стирают из памяти эти факты. 

Подводя итог хочется сказать - герой это обычный 
человек, со всеми перечисленными в анкете качествами 
и со своими недостатками, возможно самой мирной, 
обычной профессии, но в непростых обстоятельствах 
сумевший победить свои страхи, не остаться в стороне 
и совершить ПОСТУПОК сделавший его героем!

Время новогодних праздников — это время красивой, 
доброй сказки, котораяприходит в каждый дом в конце 
каждого года с наступлением зимних            холодов. 
Наступление Нового года всегда вселяет в нас надежду на 
лучшее,  дарит множество подарков и приятных эмоций.  
Новый год — это самый замечательный праздник, которого 
с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. 

Потому как именно Новый год позволяет многим, 
возможно всего один раз в году, традиционно собраться 
для празднования этого волшебного праздника.

Самой известной и повсеместной семейной традицией 
украшения своего       дома – это, конечно, елка. Вечнозеленое 
дерево, декорированное огнями, мишурой, игрушками задает 
отличное настроение и является символом         праздника. 
Но фантазия людей безгранична, и мы давно уже не 
ограничиваемся при украшении интерьера одной только елкой. 

Свои мысли, свои ощущения и пожелания, конкурсная 
комиссия международного творческого проекта 
«Как прекрасен этот мир!», всем детям предложила 
выразить посредством участия в международном 
конкурсе изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества «Самая волшебная ночь в году».

С огромным энтузиазмом и воодушевлением обучающиеся 
Дома детского творчества - Город мастеров принялись за дело. 
Картон, фоамиран, тесьма, пенопласт, синтепух, немного 
времени, творческий подход и результат не заставил себя ждать.

По итогам подведенным компетентным жюри, обучающиеся 
объединения «Разноцветная капель» руководитель Базитова 
Е.Ю. - Мелехина Полина и Никифорова Евгения получили 
дипломы 1 степени, Путрик Степан - 2 степени, обучающиеся 
объединения «Сундучок» руководитель Маталыга Т.А.- 
Дектерева София - диплом 1 степени, Керейша Алиса - диплом 
2 степени, обучающиеся объединения «Пчелка» руководитель 
Волкова И.К.- Томашова Анна диплом 1 степени, Рабец 
Вероника и Ковшарова Анастасия - дипломы 2 степени.

Закончить свое повествование хотелось бы словами «Самый 
главный подарок, который дарит нам каждый Новый год — это 
надежда на лучшее» и пожеланиями, чтобы у наших педагогов 
и обучающихся в Новом году происходило только лучшее.

Т.Е.Кулик 
Методист МУ ДО «Дом детского творчества - 

Город мастеров» 
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«Человек – кузнец своего счастья»«Человек – кузнец своего счастья»
Ровно 25 лет назад Андрей Анатольевич и 

Ирина Владимировна поставили свои подписи 
в записи акта о заключении брака за № 8, 
составленной 8 февраля 1997 года Администрацией 
Куйтунского района Иркутской области бюро 
записи актов гражданского состояния. И с 
этого дня началась история семьи Высотиных. 

Народная мудрость гласит: «Человек – кузнец 
своего счастья». Две жизни соединились в такой 
тесный союз, что теперь уже это одна жизнь, а не две 
как раньше. Одна радость, одна печаль, одно дыхание, 
один ритм сердца, одна любовь и одна судьба.

Наши юбиляры, на протяжении 25-ти 
лет стараются поддерживать, дополнять, 
уважать и прощать потому, что любят и 
дорожат друг другом. В этой семье всегда 
царят добрые, доверительные отношения.

В связи с 25-летним, серебряным юбилеем имена 
юбиляров занесены в Почетную книгу юбиляров 
семейной жизни Куйтунского района. Также 
в знак взаимной люби и верности обменялись 
обручальными, на этот раз серебряными кольцами. 

И, как говорится, от любви двоих рождается новая 
жизнь: в семье Высотиных Андрея и Ирины в 1997 
году родилась дочь Марина, умница, красавица, 
мамина и папина гордость. Марина окончила 
школу с золотой медалью, институт с красным 

дипломом, сейчас работает учителем английского 
и китайского языков в школе города Иркутска. А 
в 2005 году в семье родился сын Евгений, надежда 
и опора родителей, умный, добрый и отзывчивый 
мальчик. Женя ученик 10 класса, радует родителей 
хорошими отметками и примерным поведением. 

Глава семейства, Андрей Анатольевич трудится 
в ОГУЭП «Облкоммунэнерго» машинистом 
автогидроподьемника 5 разряда, Ирина 
Владимировна работает начальником отдела 
ГАУ «МФЦ ИО» в р.п.Куйтун.  У каждого в семье 
есть свое любимое занятие, но, наверное, самое 
любимое времяпровождение – это совместные 
поездки на природу: сосновый лес, шашлыки, 
сбор грибов, ягод, посиделки у костра…

В этот день серебряным юбилярам вручены 
приветственные адреса от имени службы ЗАГС 
Иркутской области, от Мэра муниципального 
образования Куйтунский район А.П. Мари.

Уважаемые юбиляры, желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, любви, и всем 
вместе непременно встретиться в нашем 
зале на жемчужном юбилее вашей семьи.

Валентина Воронова
Начальник отдела по Куйтунскому району 

службы ЗАГС Иркутской области 
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15 февраля мы чтим память российских воинов-15 февраля мы чтим память российских воинов-
интернационалистов, отдавших свои жизни за интернационалистов, отдавших свои жизни за 

пределами России - Афганистане, Абхазии, Чечне, пределами России - Афганистане, Абхазии, Чечне, 
Сирии и других горячих точкахСирии и других горячих точках

В рамках реализации культурно-образовательного 
проекта «Культура для школьников» 15 и 16 
февраля на базе МКОУ СОШ №1 р.п. Куйтун 
были проведены уроки мужества «Афганистан. 
Живая память»  для учеников 7, 9, 10 и 11 классов, 

Специалисты МКУК «Социально-культурное 
объединение» Игорь и Анна Калашниковы 
рассказали ребятам об Афганской войне, о воинах 
– интернационалистах, которые прошли дорогами 
Афганистана и о тех, кто навечно остался молодым. 
Школьники узнали о причинах ввода советских 
войск в Афганистан, о совместных военных 
действиях советских войск и правительственных 
войск Афганистана, о мужестве и отваге наших 
воинов, о трудных условиях, в которых приходилось 
воевать нашим солдатам, и о помощи, оказываемой 
советскими воинами местным жителям.

На нашей встрече мы не могли не вспомнить 
о наших земляках - участниках афганской 
войны. Все присутствующие почтили 
память погибших минутой молчания. 

Подготовленные видео презентации, кадры 
хроники, стихи написанные участниками тех 
событий, и песни, в исполнении вокального ансамбля 
«Талисман», все это тронуло ребят до глубины души.

Необходимость проведения данных мероприятий

трудно переоценить, каждый из нас должен знать 
и чтить героические страницы нашей истории. 
Мы будем помнить бессмертный подвиг солдат 
Афганской войны и, храня память в сердце, 
постараемся сделать все, что от нас зависит 
для сохранения мира на планете ради будущих 
поколений. Пусть же память о воинах русской земли 
станет залогом того, что в 3-ем тысячелетии наших 
потомков не коснётся это ужасное слово «ВОЙНА»!

Авторы статьи: режиссёр МКУК «СКО» 
Калашников И.П. и хормейстер МКУК «СКО» 

Калашникова А.А.
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15 февраля 2022г. на телефон 112 поступило 
сообщение о пожаре в Куйтунском районе в 
п.ж.д. ст. Тулюшка по ул. Звездочка. На момент 
прибытия первого подразделения Пожарно 
-спасательной службы Иркутской области 
жилой дом и сарай полностью охвачены огнем. 
На тушение привлекались: ДПК Тулюшского с/п 
1 единица приспособленной техники, 21 ПСЧ 
1АЦ 3 человека. В результате пожара жилой 
дом и сарай огнём уничтожены полностью. 

16 февраля 2022г.  в 01:56 в ходе разборки и 
проливки конструкций РТП 2 в кухне на кресле, 
обнаружен обгоревший погибший 1961г.р. 
Гибели способствовало позднее обнаружение 
пожара. Уважаемые жители и гости Куйтуна 
и Куйтунского района! Убедительная просьба: 
соблюдайте правила пожарной безопасности в 
быту при использовании электрооборудования 
и печного отопления. Помните, пожар легче 
предупредить, чем устранять его последствия. 
21 пожарно-спасательная часть 5 ПСО 
напоминает телефон экстренных служб 112 и 101. 

16 февраля 2022г. в 14:13 на телефон 112 
поступило сообщение о пожаре в Куйтунском 
районе в с. Каразей по ул. Мира. На момент 
прибытия первого подразделения выяснилось: 
горит гараж на площади 24м.кв, горит стена 
дома со стороны гаража и горит кровля 
жилого дома на площади 42 кв.м. В результате 
пожара уничтожен гараж на площади 24м.кв, 
повреждена кровля жилого дома на площади 
49кв.м, наружная стена жилого дома со стороны 
гаража на площади 18м.кв. Личные вещи, 
мебель, квартира по всей площади закопчены. 

Уважаемые жители и гости Куйтуна 
и Куйтунского района! Убедительная 
просьба: соблюдайте правила пожарной 
безопасности в быту при использовании 
электрооборудования и печного отопления. 
Помните, пожар легче предупредить, чем 
устранять его последствия. 21 пожарно-
спасательная часть 5 ПСО напоминает 
телефон экстренных служб 112 и 101. 

Берегите себя и своих близких!

«Сообщает служба 01»«Сообщает служба 01»
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Под таким названием 15.02.2022 года, 
на территории р.п. Куйтун, прошла 
совместная акция ОГИБДД (дислокация 
р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» 
и «ЦПД Куйтунского района». Так же 
в акции приняли участие специалисты 
администрации Куйтунского городского 
поселения, ученики МКОУ «СОШ №1».

Акция была направлена на профилактику 
ДТП с участием пешеходов. Согласно 
статистики ГИБДД, с начала нынешнего 
года зарегистрировано 24 дорожно-
транспортных происшествий в темное 
время суток, в 21 происшествии 
наблюдалось неисполнение пешеходами 
обязанностей по ношению и использованию 
светоотражающих элементов (фликеров). 

Фликер – это светоотражающий брелок, 
браслет, значок или наклейка на одежду. 
Этот атрибут легко крепится к сумке, ранцу, 
коляске, велосипеду и одежде пешехода.  Цена 
аксессуара не более 50 рублей.  Ношение таких 
приспособлений позволяет водителю в темное 
время суток заметить пешехода на расстоянии 
от 120 до 400 метров, и снизить риск наезда на 
пешехода в 6-8 раз. В соответствии с пунктом 
4.1 ПДД РФ, при переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется носить 
фликеры. А вне населенных пунктов они 
обязательны. Размещение таких элементов на 
одежде положительно себя зарекомендовал 
на примере форменного обмундирования 
сотрудников различных оперативных и 
экстренных служб. Об этом водителям и 
пешеходам рассказали специалисты «ЦПД 
Куйтунского района», ВРИО начальника ОГИБДД 
(дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России 
«Тулунский» ст. лейтенант полиции Сергей 
Николаевич Стреж с маленькими помощниками.

 Ученики МОКУ СОШ № 1 с инспектором 
ГИБДД водителям и пешеходам раздавали 
буклеты,  маленьким пешеходам дарили 
фликеры, а их родителям советовали прикрепить 
яркий аксессуар на одежду или портфель своего 
ребенка, тем самым сберечь самое дорогое и 
ценное – жизнь и здоровье своего ребенка!

Стань заметнее в темноте!!!Стань заметнее в темноте!!!
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В рамках соглашения о сотрудничестве Дома детского 
творчества-Город мастеров р.п.Куйтун и Иркутского 
товарищества белорусской культуры имени Яна Черского 
9 февраля 2022 года на базе  Ресурсно-методического 
центра г.Иркутска педагог дополнительного образования 
Левчук Наталья Алексеевна приняла участие в семинаре-
практикуме по соломоплетению «Раз соломка,два 
соломка». Присутствующим рассказали о технике 
соломоплетения,как  одного из древнейших ремёсел, о 
заготовке и подготовке соломы к плетению,о его видах. 
Белорусы плетением  из соломки занимались издавна. 
Соломкой покрывали, крыши жилищ, она шла на подстил 
и корм скоту, обувала и одевала человека, служила 
постелью, а в неурожайные годы её подмешивали  в хлеб. 
Из неё изготавливали домашнюю утварь, головные уборы, 
игрушки и украшения. Соломоплетение прослеживается 
и в обрядности белорусов, из неё изготавливали 
различные фигурки-это символы божества, защитники. 
Все участники учились плести» зубатку» - самое 
простое плетение, используемое для изготовления 
соломеных шляп, так же попробовали сплести 
«павука» - этот сувенир очень знаменит в Беларуси. 
Предложили участникам попробовать свои силы в 
ткачестве. Ткали пояса. Процесс  увлекательный, что 
очень понравилось даже детям. Всем присутствующим, 
в конце семинара, были выданы сертификаты за участие 
и новые приглашения на очередные мастер- классы. 
Домом детского творчества,при поддержке Управления 
образования администрации МО Куйтунский район, 
было принято решение об открытии в новом учебном 
году творческих объединений по соломоплетению в 
р.п.Куйтун и с.Андрюшино. Спасибо организаторам 
за увлекательное путешествие в мир соломоплетение, 
за массу доставленных положительных эмоций!

«Раз соломка,два соломка»«Раз соломка,два соломка»
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