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Уважаемые жители Куйтунского района!
    Поздравляем вас с одним из важнейших государственных праздников России – Днем 

народного единства!
День народного единства - это праздник, символизирующий глубокие исторические корни единения российского 

народа. Это событие, которое помогло нашему народу усвоить один из важнейших уроков истории: только объединив 
усилия всех граждан, можно сохранить свободу и независимость. В этот день мы особенно четко осознаем себя гражданами 
единого и сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее, обладающее 
огромным культурным, экономическим и человеческим потенциалом. И сегодня сплоченность многонационального 
российского народа, его духовное единение – важные составляющие успешного развития и благополучия нашей страны.

В нашем районе в добром соседстве живут представители разных национальностей, исповедующие разные религии 
и политические взгляды. Все мы очень разные, но каждый вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, 
общественных отношений, каждый заслуживает уважения и внимания. Пусть в нашей жизни всегда будет место 
взаимопониманию и взаимопомощи во имя спокойствия и благополучия родных и близких, роста и процветания района.

От души желаем всем жителям Куйтунского района здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением, А.П.Мари мэр МО Куйтунский район 

Якубчик А.О. Председатель Думы МО Куйтунский район
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Извещение
о месте и порядке проведения собрания правообладателей земельного участка 

38:10:150209:2663, расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 
400 м в северо-восточном направлении от п. Уховский по вопросу предоставления доступа к вновь 

образуемому земельному участку
Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный аттестат 38-10-88, 

адрес: 665460, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 55, электронная почта: manushkin@list.ru, 
моб.тел. 8-902-76-60-801, выполнены кадастровые работы по формированию земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Уховское муниципальное образование, 
1,8 км в северо-западном направлении от п.Уховский. Выделение земельного участка предварительно согласовано 
постановлением администрации муниципального образования «Куйтунский район» от 06.10.2021г. за №1264-п.

Предполагается обеспечить доступ посредством проезда, прохода по земельному участку 38:10:150209:2663 к 
вновь образуемому земельному участку по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, 
Уховское муниципальное образование, 1,8 км в северо-западном направлении от п.Уховский, который расположен 
полностью внутри земельного участка 38:10:150209:2663.

Собрание будет проходить 10 декабря 2021 года по адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, 
р.п.Куйтун, ул.Карла Маркса, 19 (МКУ КУМИ по Куйтунскому району). Ознакомиться со схемой расположения 
вновь образуемого земельного участка можно с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени). 

Возражения относительно доступа к вновь образуемому земельному участку направляются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения  по адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, 
ул.Карла Маркса, 19 (МКУ КУМИ по Куйтунскому району) Адрес электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 
8(93536)5-19-73.

В случае отсутствия таких возражений или не явки правообладателя(участника долевой собственности) на 
собрание  доступ посредством проезда, прохода к вновь образуемому земельному участку считается согласованным.

КУМИ информируетКУМИ информирует
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Извещение

о возможности предоставления земельного участка в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства

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

Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 49 лет, который 
предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
кадастровый номер – 38:10:000000:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 10 000 кв. м;
расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Лермонтовское муниципальное образование, юго-восточная окраина с. Каранцай.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка 

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 «21» октября 2021 г.                    р.п. Куйтун                                      № 1330-п
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Барлукского муниципального образования путем их 

уточнения 
В соответствии с письмом Службы архитектуры Иркутской области от 22.10.2020г. № 02-82-1299/20 «Об определении 

границ зон затопления», руководствуясь частью 8 и частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский  район, администрация 
муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отделу архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район внести изменения 

в Правила землепользования и застройки Барлукского муниципального образования путем их уточнения в части 
соответствия приказу Енисейского бассейнового водного управления от 17 марта 2020 г. № 143 «Об установлении зоны 
затопления территории, прилегающей к р.Ока, руч.Ельник в с.Барлук Куйтунского района Иркутской области» в следующих 
частях:

1.1. На карте градостроительного зонирования Барлукского муниципального образования (М 1:25000) и карте 
градостроительного зонирования с.Барлук (М1:5000) отобразить границы зоны затопления территории (Приложение 1).

1.2. Часть 20.4 «Зоны затопления, подтопления» статьи 20. «Зоны с особыми условиями использования территории» 
раздела III. «Градостроительные регламенты» приложения № 3 к решению Думы муниципального образования Куйтунский 
район от 25 мая 2018г. № 262 «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Барлукского 
муниципального образования» изложить в новой редакции (Приложение 2).

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район Путову О.В.
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                         А.П. Мари 
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По данным на 28 октября 2021 года в Куйтунском 
районе уже переписано 62% домохозяйств. 
Перепись проходит в соответствии с планом. 

Напоминаем, что предусмотрено три способа 
участия в переписи: можно самостоятельно заполнить 
анкету на портале Госуслуг, можно ответить на вопросы 
переписчика дома, а можно дойти до ближайшего 
переписного участка. Какой бы способ вы не выбрали, 
знайте, что участие в переписи – это ваш вклад в большое 
и общее дело, в создание будущего нашего Куйтунского 
района. Именно от численности населения зависит 
бюджет нашего поселения и развитие инфраструктуры.

Сотрудники МЧС со своей стороны уделяют 
большое внимание предупреждению нарушений 
противопожарного режима на данных объектах, 
чтобы не допустить внештатных ситуаций.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Тулуна, Тулунского и 
Куйтунского районов совместно со специалистами 
МО «Куйтунский район» организовали выборочную 
проверку противопожарного состояния котельных, 
находящихся в п. Куйтун. Они проверили наличие на 
объекте первичных средств пожаротушения, оценили 
работу автоматической пожарной сигнализации, а также 
знание персоналом правил пожарной безопасности.

Учитывая, что котельные установки входят в 
перечень потенциально опасных объектов, особое 
внимание к качеству произведенного ремонта и 

Перепись населенияПерепись населения

Пожарная безопасность котельных на контроле МЧС РоссииПожарная безопасность котельных на контроле МЧС России

Уважаемый Воронков Семен Иванович!
Сердечно поздравляем Вас с 95-летием! Такой 

юбилей – очень важное и значимое событие, 
ведь далеко не каждому суждено встретить столь 
почётный возраст. За Вашими плечами большой 
жизненный путь и огромный опыт. Вам есть, 
чем гордится. Вы принадлежите поколению, 
которому выпало с оружием в руках мужественно 
сражаться за нашу страну и на своих плечах 
вынести тяготы и лишения военного времени, 
победить сильного и коварного врага. Благодаря 
Вам сегодня мы можем достойно жить и работать. 
В этот замечательный для Вас день желаем 
крепкого здоровья, жизнелюбия, чтобы близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

С уважением, А.П.Мари мэр МО Куйтунский 
район 

Якубчик А.О. Председатель Думы МО 
Куйтунский район

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
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монтажа оборудования, а также правилам эксплуатации.
В этой связи, и повышенные требования к 

обслуживающему персоналу.
В ходе рейда с работниками котельных был 

проведен противопожарный инструктаж под роспись, 
вручены памятки по пожарной безопасности.

Данный рейд состоялся в рамках надзорно-
профилактической операции «Отопление».

Уважаемые жители Куйтунского района!
Ежедневно в нашем районе наблюдается большой 

рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. 
На сегодняшний день заболевших уже около 
четырехсот, на стационарном лечении находится 
120, при этом госпитализируют только с тяжелым 
и среднетяжелым течением заболевания. Врачи 
работают на износ, без выходных и отпуска. 

Вирус поражает все категории населения, а в 
последнее время все чаще диагностируется у детей. 

Наша задача – замедлить распространение инфекции, 
не допустить резкого роста числа заболевших и 
введения «локдауна» на территории нашего района. 

Идеальных решений нет и быть не может, но очевидны 
два направления. Первое: ограничить контакты с 
другими людьми. Второе: соблюдение рекомендаций 
Роспотребнадзора и вакцинирование. Я уже 
настоятельно рекомендовал вам не выходить без особой 
нужды из дома. Многие соблюдают эти рекомендации. 
И большое вам спасибо за это ответственное решение. 

Обращаюсь к руководителям предприятий и 
организаций, предпринимателям и владельцам 
торговых точек. Прошу вас неукоснительно 
соблюдать все мероприятия, которые направлены на 
недопущение распространения новой коронавирусной 
инфекции. Это: соблюдение социальной 
дистанции, масочный режим, дезинфекционные 
мероприятия, а также вакцинирование сотрудников.

По Указу Президента из-за роста заболеваемости 
COVID-19 по всей России с 30 октября по 7 ноября

включительно введены выходные. На сегодняшний день 
настоятельно рекомендую все предстоящие праздники 
провести в кругу семьи, избегать поездок в другие регионы.

Борьба с распространением коронавирусной 
инфекции очень сложная, длительная, но это наша 
общая борьба. Власти и жители района могут 
справиться только вместе, только совместными 
усилиями. Искренне надеюсь на вашу поддержку.

С уважением, А.П.Мари мэр МО Куйтунский район

В этот день проводятся многолюдные митинги, акции и 
различные мероприятия, призванные напомнить об этой 
национальной трагедии, почтить память многочисленных 
жертв репрессий, а также привлечь внимание молодёжи и всего 
общества к проблеме нетерпимости и проявлениям насилия к 
людям с другими политическими взглядами и убеждениями.

29 октября 2021 года, в канун Дня памяти, в р.п. Куйтун 
состоялась церемония возложения цветов к Памятнику 
жертвам репрессий. В условиях сложной санитарно-
эпидемической обстановки ежегодное памятное 
мероприятие состоялось в ограниченном формате.

В церемонии принял участие мэр муниципального 
образования Куйтунский район – Алексей Петрович Мари. 

Ребята, участвовавшие в мероприятии, назвали 
фамилии жителей Куйтунского района, которые были 
необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены 
в преступлениях, отправлены в исправительно-
трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни. 

Не передать, не исчерпать словами глубину 
трагедии, которую пришлось пережить нескольким 
поколениям наших соотечественников…

COVID - 19COVID - 19

Ежегодно 30 октября в России отмечают День памяти жертв Ежегодно 30 октября в России отмечают День памяти жертв 
политических репрессий политических репрессий 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 «21» октября 2021 г.                    р.п. Куйтун                                        № 1331-п. 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Карымского муниципального образования путем их уточнения 
В соответствии с письмом Службы архитектуры Иркутской области от 22.10.2020г. № 02-82-1299/20 «Об определении границ 

зон затопления», руководствуясь частью 8 и частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский  район, администрация муниципального образования 
Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отделу архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район внести изменения 

в Правила землепользования и застройки Карымского муниципального образования путем их уточнения в части соответствия 
приказу Енисейского бассейнового водного управления от 15 июля 2020 г. № 272 «Об установлении зоны затопления территории, 
прилегающей к р.Кимильтей, в границах населенного пункта с.Карымск Куйтунского района Иркутской области».

1.1. На карте градостроительного зонирования Карымского муниципального образования (М 1:25000) карте градостроительного 
зонирования с.Карымск (М1:5000) отобразить границы зоны затопления территории (Приложение 1).

1.2. Дополнить статью 19. «Зоны с особыми условиями использования территории» раздела III. «Градостроительные регламенты» 
приложения 3 к решению Думы муниципального образования Куйтунский район от 25 мая 2018 г. № 264 «О внесении изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки Карымского муниципального образования» частью 19.4 «Зоны затопления, 
подтопления» (Приложение 2).

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район Путову О.В.
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                               А.П. Мари                                                            

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «21» октября 2021 г.                    р.п. Куйтун                                      № 1332-п. 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ленинского муниципального образования путем их уточнения 
В соответствии с письмом Службы архитектуры Иркутской области от 22.10.2020г. № 02-82-1299/20 «Об определении границ 

зон затопления», руководствуясь частью 8 и частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский  район, администрация муниципального образования 
Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отделу архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район внести изменения 

в Правила землепользования и застройки Ленинского муниципального образования путем их уточнения в части соответствия 
приказам Енисейского бассейнового водного управления:

- от 15 июля 2020 г. № 273 «Об установлении зоны затопления территории, прилегающей к р.Кимильтей, в границах населенного 
пункта п.Октябрьский Куйтунского района Иркутской области»,

-  от 15 июля 2020 г. № 274 «Об установлении зоны затопления территории, прилегающей к р.Кимильтей, в границах населенного 
пункта п.Игнино Куйтунского района Иркутской области».

1.1. На карте градостроительного зонирования Ленинского муниципального образования (М 1:25000) карте градостроительного 
зонирования п.Игнино (М1:5000) отобразить границы зоны затопления территории (Приложение 1).

1.2. Дополнить статью 20. «Зоны с особыми условиями использования территории» раздела III. «Градостроительные регламенты» 
приложения 3 к решению Думы муниципального образования Куйтунский район от 19 апреля 2018г. № 250 «О внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки Ленинского муниципального образования» частью 20.4 «Зоны затопления, 
подтопления» (Приложение 2).

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры, строительства администрации 
муниципального образования Куйтунский район Путову О.В.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                        А.П. Мари

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «21» октября 2021 г.                    р.п. Куйтун                                      № 1333-п. 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Кадинского муниципального образования путем их уточнения 
В соответствии с письмом Службы архитектуры Иркутской области от 18.05.2021 г. № 02-82-613/21 «Об установлении границ зон 

затопления», руководствуясь частью 8 и частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 37, 46 
Устава муниципального образования Куйтунский  район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отделу архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район внести изменения в 

Правила землепользования и застройки Усть-Кадинского муниципального образования путем их уточнения в части соответствия приказу 
Енисейского бассейнового водного управления от 17 марта 2020 г. № 155 «Об установлении зоны затопления территории, прилегающей к 
р.Ока, р.Када  в с.Усть-Када Куйтунского района Иркутской области».

1.1. На карте градостроительного зонирования Усть-Кадинского муниципального образования (М 1:25000) и карте градостроительного 
зонирования д.Новая Када, с.Усть-Када (М1:5000) отобразить границы зоны затопления территории (Приложение 1).

1.2. Часть 20.4 «Зоны затопления, подтопления» статьи 20. «Зоны с особыми условиями использования территории» раздела III. 
«Градостроительные регламенты» приложения 3 к решению Думы муниципального образования Куйтунский район от 27 марта 2018г. 
№ 243 «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Усть-Кадинского муниципального образования» 
изложить в новой редакции (Приложение 2).

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

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

телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры, строительства администрации 

муниципального образования Куйтунский район Путову О.В.
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                                             А.П. Мари 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «21» октября 2021 г.                    р.п. Куйтун                                      № 1334-п
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Уянского муниципального образования путем их уточнения 
В соответствии с уведомлением филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области от 29 сентября 2021 г., руководствуясь частью 8 

и частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 37, 46 Устава муниципального образования 
Куйтунский  район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отделу архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район внести изменения в 

Правила землепользования и застройки Уянского муниципального образования путем их уточнения в части соответствия приказу 
Енисейского бассейнового водного управления от 17 марта 2020 г. № 156 «Об установлении зоны затопления территории, прилегающей к 
р.Ока, р.Алка  в с.Уян Куйтунского района Иркутской области».

1.1. На карте градостроительного зонирования Уянского муниципального образования (М 1:25000) и карте градостроительного 
зонирования с.Уян (М1:5000) отобразить границы зоны затопления территории (Приложение 1).

1.2. Часть 20.4 «Зоны затопления, подтопления» статьи 20. «Зоны с особыми условиями использования территории» раздела III. 
«Градостроительные регламенты» приложения 3 к решению Думы муниципального образования Куйтунский район от 19 апреля 2018г. № 
253 «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Уянского муниципального образования» изложить в 
новой редакции (Приложение 2).

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

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

телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры, строительства администрации 

муниципального образования Куйтунский район Путову О.В.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                         А.П. Мари  
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Сельское хозяйство — это завод под открытым 
небом. Весь процесс зависит от погодных условий, 
под которые аграрии вынуждены подстраиваться. Но 
какие бы сюрпризы не преподносила погода, полевые 
работы в Куйтунском районе, как всегда, отличаются 
высокой организацией, добросовестным трудом 
каждого работника на своем месте, нацеленностью 
на общий результат. Здесь важно, чтобы и техника, и 
люди всегда были в боевой готовности, чтобы не терять 
драгоценное время. Аграрии сработали достойно, 
впрочем, как и всегда. Кого-то выделить сложно.

В составе АПК Куйтунского района работает 6 
сельскохозяйственных предприятий, 61 крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Площадь сельскохозяйственных 
угодий в районе составляет-161078 га, из них 
пашни-141883 га, сенокосы-10314 га, пастбища-12660 га.

В 2021 году вся уборочная площадь Куйтунском 
районе составила 78810,5 га, яровые  зерновые и 
зернобобовые - 61158 га, из них пшеницы –  47320 га, 
ячменя – 7458,8 га, овса –4942,2 га, гороха –1230 га, 
всего кормовые –  11011,94 га,  в том числе   однолетние 
травы – 3739  га,  кукуруза -   300 га;   технические 
культуры -7041,8;   43,5 га - картофеля, 5 га – овощей. 

Для сравнения площади и валового сбора   в 2020 
г-уборочная 79576 га. Из них: 62133 га зерновых 
и зернобобовых. Под кормовыми культурами 
занято 11158 га., под техническими- 6171 га, 5 
га овощей и 40 га картофеля. В 2020 г. средняя 
урожайность по району -25,2 центнеров с гектара.     

Уборочная кампания в Куйтунском районе закончилась 
21 октября, намолот зерновых и зернобобовых 
в 2021 г составил: 159129,3 т. в бункерном весе, 

средняя урожайность по району составила-26,2 ц/га
Лидерами уборочной кампании 2021г. являются СПК 

«Колхоз Труд» с урожайностью-29,6 центнеров с гектар, 
ИП глава КФХ Воздвиженская А.Е.-32 ц/га, ИП глава 
КФХ Терехова Е.С.-30,5 ц/га, ИП глава КФХ Шестаков 
Ю.И.-29,7 ц/га, ИП глава КФХ Антипенко А. В-29,2 ц/га.

На 2022 год создан хороший задел, семена зерновых 
и зернобобовых засыпаны в полном объеме- 19 
632,30 тонны с хорошими посевными качествами.

Под урожай 2022 г разработано 2004 га залежных 
земель. Осталось в Куйтунском районе 7973 га 
залежных земель неоформленных, заросших лесом.

В заключение хотелось бы отметить, что люди здесь 
трудятся с хорошим настроением. Словом, жатва для всех 
хлеборобов - экзамен на прочность и выдержку, но работы 
они не боятся, поэтому и показатели здесь всегда на высоте.

29 октября 2021 года в администрации 
муниципального образования Куйтунский район прошло 
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Одним из главных вопросов было предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции. 
Присутствующие заслушали сообщение главного врача 
Куйтунской районной больницы – Середкиной Л. Н об 
оперативной обстановке, сложившейся на территории 
муниципального образования Куйтунский район. Она 
отметила, что в настоящее время ежедневно наблюдается

большой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. 
На стационарном лечении находится уже 120 человек, из них 
8 -в реанимации, в палатах не хватает мест. Амбулаторно 
лечатся 267 человек. На сегодняшний день в поликлинику 
госпитализируют только с тяжелым и среднетяжелым 
течением заболевания. Врачи работают на износ, без выходных 
и отпуска. Для тяжелобольных недостаточно кислородных 
концентраторов. В связи с увеличением количества 
выездов, медицинской скорой помощи не хватает ГСМ.

В ответ на обращение главного врача районной 
администрацией было принято решение о выделении из 
резервного фонда муниципального образования Куйтунский 
район Куйтунской районной больнице двух тонн ГСМ, а также 
за счет средств фонда будут приобретены 2 кислородных 
концентратора. В прошлом году за счет средств фонда 
также было приобретено два кислородных концентратора.

Уважаемые жители Куйтунского района! Убедительно 
просим вас, в связи со сложившейся ситуацией, соблюдать все 
необходимые рекомендации врачей и властей. Необходимо 
приложить все усилия, чтобы не допустить распространения 
COVID-19 до критической точки. Оставайтесь дома в 
выходные и праздничные дни. Это не только забота о себе 
и своих близких, но и большая помощь нашим врачам.

Уборочная кампании 2021Уборочная кампании 2021

Заседание рабочей группыЗаседание рабочей группы
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Ребят торжественно посвятили в казачатаРебят торжественно посвятили в казачата

Знакомство дошкольников с казачествомЗнакомство дошкольников с казачеством

28 октября 2021 года в казачьем классе МКОУ СОШ № 2 состоялся торжественный обряд посвящения в 
казачата учащихся 5 «а» класса. К этому празднику долго и тщательно готовились ребята, их родители и учителя.

Посвящение в казачата для детей – это как присяга для взрослых казаков. Обряд посвящения необходим, чтобы 
ребенок прочувствовал всей душой особую значимость своего приобщения к казачеству, чтобы гордился званием 
казачонка и с честью носил форму. Поэтому казаками во всех обрядовых действиях учтены были все детали: от рапорта 
атаману до принятия торжественной присяги. А затем директор Окунь Л.Н. зачитала приказ по школе. Почетное право 
вручить удостоверения кадетам было предоставлено директору школы и атаману Калашникову Игорю Петровичу

Теперь малыши уже не просто школьники, а настоящие казачата. Счастливые глаза 
сияют радостью и гордостью! Руки трепетно сжимают заветные красные книжечки.

Поздравили детей с их вступлением в армию казачат почти все присутствующие на торжестве: 
заместитель мэра по социальным вопросам О.Э Кравченко, атаман Присаянского округа Куйтунского 
хуторского общества Е.Н. Лузан, Настоятель Куйтунского Храма Всех Сибирских Святых, иерей 
И.А. Кочкин, начальник управления образования Е.Н. Подлинова, а также родители ребят.

26 октября 2021 году в МКДОУ детский сад «Незабудка» 
прошло мероприятие на тему «Знакомство дошкольников 
с казачеством» и проведение праздника «Казачьи гуляния»

Основная цель – воспитание духовно-нравственных, 
культурных, образованных граждан Отечества, 
способных самостоятельно и творчески осваивать 
многообразную культуру казачества. Привитие у детей 
интереса к истории и культуре родного края, воспитание 
уважения и бережного отношения к традициям казаков.

Мероприятие прошло в доброй и теплой 
обстановке. Вокальный казачий ансамбль «Станица» 
пел казачьи песни. Гости познакомили детей 
с традициями казаков. Ребятишки с большим 
удовольствием, вместе с казаками, участвовали в играх.

Воспитатели создали оптимальные условия для 
приобщения детей к истории и культуре казачества. 

В дальнейшем мы будем продолжать развивать 
у детей историческое и гражданское самосознание 
и ощущение причастности к культуре казачества.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

«_29_» октября 2021 г.                        р.п. Куйтун                             № ____1386-п______
Об утверждении Ежегодного плана проведения проверок соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, 
подведомственных администрации муниципального образования Куйтунский район и Управлению образования 
администрации муниципального образования Куйтунский район, на 2022 год

В соответствии со ст. 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 17.1 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-оз «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 331-пп «О реализации 
Закона Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-оз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 10 ноября 2015 года № 470а-п «Об утверждении 
Порядка организации проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (в редакции постановлений администрации 
муниципального образования Куйтунский район: от 08 ноября 2016 года № 305-п, от 01 сентября 2021 года № 1172-п), 
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. Утвердить Ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных 
администрации муниципального образования Куйтунский район и Управлению образования администрации 
муниципального образования Куйтунский район, на 2022 год (Приложение 1 к настоящему постановлению).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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

Для продления пенсии по инвалидности не нужно подавать заявления

До 1 марта 2022 года пенсии по инвалидности Пенсионный фонд России продлевает беззаявительно. 
Мера временная и связана она с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране. 

С октября 2021 года по март 2022 года гражданину не нужно повторно подтверждать инвалидность в 
бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), продление пенсии и соответствующих социальных выплат Пенсионный 
фонд сделает автоматически на шесть месяцев на основании сведений Федерального реестра инвалидов (ФРИ).  

Для первичного освидетельствования личное присутствие в бюро МСЭ также не  требуется. Получив необходимую 
информацию, специалисты ПФР связываются с гражданином и информируют его о возможности подачи заявления 
на назначение и доставку пенсии дистанционно – через портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо Личный кабинет на 
сайте ПФР (es.pfrf.ru). 

Напомним, впервые данные меры ввели в условиях пандемии 9 апреля 2020 года, сначала до 1 октября 2020 года, 
после еще на полгода – до 1 марта 2021 года. За весь этот период в Иркутской области беззаявительно продлили 
пенсии по инвалидности более 29 тыс. граждан.



04 ноября 2021 стр.11Вестник Куйтунского района

Блокадники Ленинграда получат единовременную выплату
 в размере 50 тысяч рублей 

 
Граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни» получат единовременную выплату 
в размере 50 тысяч рублей. Средства выплатит Пенсионный фонд России беззаявительно вместе с 

пенсией в ноябре текущего года.
 На выплату имеют право жители блокадного Ленинграда, которые постоянно проживают на территории России, 

Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. В Иркутской области выплата будет зачислена 
111 гражданам.

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   
 КУЙТУНСКИЙ    РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  « 13»  октября   2021 г.                    р.п. Куйтун                                            № 1283-п

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Куйтунский район за девять месяцев  2021 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, ст. 28 Положения о бюджетном процессе муниципального 

образования Куйтунский район, утвержденным решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 25.11.2014г. 
№12 (с изменениями и дополнениями), 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.  Утвердить отчет об исполнении  бюджета  муниципального образования Куйтунский район  за  девять месяцев   2021 года 

(прилагается).
2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Куйтунский район (Ковшаровой Н.А.) направить 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования Куйтунский район за девять месяцев 2021 года в Думу муниципального 
образования Куйтунский район и Контрольно-счетную палату муниципального образования Куйтунский район.

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.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Мэр  муниципального 
образования Куйтунский район                                                                          А.П. Мари

Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального 
отдела МВД России «Тулунский»  разъясняют гражданам 
о том, что в случае неуплаты административного штрафа 
в срок, в том числе штрафа, полученного за нарушение 
правил дорожного движения, в отношение неплательщика 
будет составлен административный материал по статье 
20.25 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, санкция данной статьи 
предусматривает наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 1000 тысячи 
рублей, либо, в отношении гражданина будет назначен  
административный арест до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

С начала 2021 года на обслуживаемой территории 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Тулунский», к административной ответственности 
за неуплату административных штрафов, за 
нарушение правил дорожного движения, по статье 
20.25 КоАП РФ было привлечено 835 граждан.

ОГИБДД (дислокация рп. Куйтун) МО МВД России 
«Тулунский»

Уклонение от исполнения административного наказанияУклонение от исполнения административного наказания
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Юные дарования Куйтунского районаЮные дарования Куйтунского района

Экскурсия в библиотекуЭкскурсия в библиотеку

26 октября 2021 года в администрации муниципального образования Куйтунский 
район состоялось вручение премии мэра «Юные дарования Куйтунского района» для 
одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства. 

В области изобразительного искусства премии была удостоена Власенко Арина 
- выпускница структурного подразделения школы искусств с. Каразей. В области 
музыкального искусства премия была вручена Моцек Инне, учащейся СОШ № 1 р.п. Куйтун. 

В мае прошел отбор кандидатов на вышеупомянутую премию. Всего было выдвинуто по 2 
претендента в каждой номинации. Именно эти девочки оказались лучшими в своей области искусства. 

От всей души желаем им оставаться лидерами в той области, где всё получается, не уставая 
постигать новое, преодолевая трудности и препятствия, побеждая достойных соперников 
и сильнейших конкурентов. Искренне желаем здоровья, благополучия и новых свершений!

В МКДОУ «Детский сад «Тополёк» в рамках проекта 
«Животные Сибири» была проведена экскурсия к 
социальным партнёрам - Куйтунской межпоселенческой 
районной библиотеке. Для ребят из старшей группы 
работники библиотеки подготовили игровое путешествие 
по книжной стране. Игровой персонаж Домовёнок 
путешествовал по библиотеке вместе с детьми и 
рассказывал ребятам о ценности книги в жизни людей, о 
важной работе библиотекаря. Ребята подарили Домовёнку 
сделанную своими руками книгу « Животные Сибири».
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«Жизнь каждого учащегося
 должна быть интересна, 

радостна, трудна и успешна, 
причём успешна ужесегодня!»

23 октября 2021г. в Лермонтовской школе состоялся 
школьный тур, уже ставшего традиционным, конкурса 
«Лучший ученик года - 2021», где собрались самые 
талантливые и креативные ребята школы с 7 по 
10 классы. Конкурсантов было 7. Школьный этап 
проходил в соответствии с объявленным в 2022 
году Годом культуры и наследия народов России.

Самые удивительные вещи случаются в детстве, 
когда только еще познаешь мир, принимаешь первые 
самостоятельные решения, впервые ощущаешь 
радость победы… Смелые, красивые, талантливые 
вышли конкурсанты сразиться за свою честь, 
демонстрируя жюри и болельщикам свой творческий 
и интеллектуальный потенциал и те знания, умения, 
которые получили от педагогов и наставников.

Перед началом конкурса ребят приветствовала директор 
школы Е.В. Капустина.  Она поздравила конкурсантов и 
пожелала успехов в учебе и только побед на своем пути.

Школьный конкурс состоял из трех заданий: 
Первое конкурсное задание «Творческая 

презентация» с участием группы поддержки. В 
ходе самопрезентации конкурсанты рассказывали 
о своих заслугах. Все конкурсы оценивались по 
10-бальной системе. В зале работала счетная комиссия. 

Второе конкурсное задание – краеведческий конкурс 
«Мой край – Восточная Сибирь!» состоял из двух раундов: 

1 раунд «Мой край - Восточая Сибирь» в форме блиц-
опроса предполагал проверку знаний ребят в области 
экономики, политики, культуры и т.д.

2 раунд «Мой народ – моя жизнь» – конкурсанты 
демонстрировали игры, танцы, пели песни, которые 
отражают культуру народов своей местности.

Третье конкурсное задание «Открытая дискуссия» - тема 

«Культура и спорт в моём селе» проходило в виде открытого

обсуждения актуальных общественно-значимых 
проблем Лермонтовского МО, которые обозначила 
перед конкурсантами глава поселения Е.А.Михалюк. 

Конкурсанты немало потрудились, чтобы 
проявить себя и проверить собственные силы, 
все они получили незаменимый опыт в умении 
подать себя. А ведь это – отличный старт для 
будущего большого пути! Удачи вам, ребята!

Конкурс завершился. Подведены итоги. Победителем 
школьного этапа конкурса «Лучший ученик года - 
2021» стала Кашкарева Елизавета, ученица 10 класса.

 Всем участникам без исключения
Желаем отличной учёбы, крепкого здоровья и 

добра.
Побольше вам радости, мудрости, терпенья,

Пусть завтра будет лучше, чем вчера.

Приглашаем жителей Куйтунского района 
Иркутской области с 3 по 7 ноября 2021 года 
присоединится к Международной просветительской 
акции «Большой этнографический диктант», она 
пройдет в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и 
традиционно приурочена ко Дню народного Единства. 

Участниками диктанта могут стать все желающие 
жители России и зарубежных стран. Написать 
диктант можно как на русском языке, так и на трех 
иностранных: английском, испанском, китайском.

Задания будут опубликованы в 00:01 час 3 ноября 2021 
года (по московскому времени) на официальном сайте 
Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Задания диктанта оформлены 
в виде теста и включают в себя:

Ученик годаУченик года

Большой этнографический диктантБольшой этнографический диктант



стр.14 04 ноября 2021Вестник Куйтунского района

– 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, 
единая для всех участников;

– 10 вопросов – региональная часть диктанта, 
уникальная для каждого субъекта Российской 
Федерации.

Для иностранных участников тест состоит из 30 
общефедеральных вопросов, единых для всех стран. 
Максимальная сумма баллов за выполнение всех 
заданий – 100. Время прохождения Диктанта – 45 минут.

После прохождения диктанта участник получает 
личный результат с анализом ответов. Сертификат 
участника с указанием набранных баллов формируется 
сразу после прохождения Диктанта в электронном виде, 
с возможностью получения его на электронную почту.

Уважаемые родители!  Впереди у нас осенние 
каникулы. Проводите с детьми как можно больше 
времени во время каникул, а если ребенок все-таки 
остается дома один, то постарайтесь максимально 
занять его чем-то увлекательным на время вашего 
отсутствия. Во-первых, чтобы предотвратить опасную 
ситуацию, ребенок, оставшийся дома один, должен 
согласовывать свои действия с родителями по телефону. 
Во-вторых, нужно больше разговаривать со своими 
детьми, узнавать об их интересах и проблемах. Это 
поможет избежать проблем недопонимания, особенно 
если ребенок подросткового возраста. В-третьих, 
ребенка нужно воспитывать своим примером – это 
самый тактичный и незаметный способ воспитания.

В МКДОУ «Детский сад «Сказка» 26 октября 2021года 
прошло торжественное открытие МЕТЕОСТАНЦИИ.

Цель мероприятия: создание праздничного настроения, 
понимания нужности и важности бережного отношения 
к природе, учить детей наблюдать за изменениями погоды, 
определять, анализировать, составлять прогноз погоды, 
делать выводы, используя для этого элементарные приборы 

В рамках подготовки к мероприятию был 
проведен предварительный этап работы. Ведь 
метеостанция- это комплекс различных приборов. 
Наш дружный коллектив участвовал в изготовлении 
различных устройств, с помощью которых 
возможно предсказать погоду в ближайшее время. 

Так рабочий Федоров Александр Алексеевич огородил 
площадку, изготовил метеобудку для термометра,  
осадкомер, солнечные часы, шест для ветрового 
рукава; кастелянша Шиманович Любовь Юрьевна 
сшила Ветровой рукав; воспитатели подготовительной 
группы Григорьева Ольга Ивановна и Шульгина Ирина 
Алексеевна  покрасили все деревянные конструкции, 
изготовили «Ловец облаков» с помощь которого можно 
узнать, какие именно облака на небе находятся прямо 
сейчас, линейку для измерения снежного покрова.

Заведующий дошкольным учреждением –

Голобокова Ирина Ивановна торжественно 
поприветствовала группы воспитанников и 
открыла метеостанцию разрезанием ленты. 

Доктор атмосферных наук Профессор Погодин 
(воспитатель Григорьева О.И.)  загадал загадки о 
природных явлениях, о растительном и животном мире. 
Провел экскурсию  и рассказал, как работают приборы-
помощники для элементарного прогнозирования погоды.

Старший воспитатель  Ковач Ольга Михайловна 
организовала веселые музыкальные игры. 

Здесь ребята будут уточнять знания о 
времени года, название месяца, дни недели, 
части суток, состояние погоды. Сравнивать 
температуру воздуха утром, днем, вечером, по 
месяцам, проводить занятия на тему «Экология».

Мероприятие носило воспитательный характер, 
торжественно-радостное, приподнятое настроение 
в этот день было у всех участников (средней, 
старшей, подготовительной групп). Шагая в 
«ногу со временем», стремясь покорить космос и 
неизведанные глубины, мы должны знать: одно в мире 
остаётся в мире неизменным - единение с природой.

Заведующий МКДОУ «Детский сад «Сказка»          
И.И. Голобокова

Организаторами «Большого этнографического 
диктанта» выступают Федеральное агентство по 
делам национальностей, Министерство национальной 
политики Удмуртии, управление по связям с 
общественностью и национальным отношениям 
губернатора и правительства Иркутской области.

Подробную информацию о Международной 
просветительской акции «Большой этнографический 
диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальные группы в социальных сетях:
ВКонтакте – https://vk.com/miretno
Инстаграм – https://www.instagram.com/etnodictant/
Фейсбук – https://www.facebook.com/miretno
ТикТок – https://vm.tiktok.com/ZSJoJTTkE/

МЕТЕОСТАНЦИЯ В ДЕТСКОМ САДУМЕТЕОСТАНЦИЯ В ДЕТСКОМ САДУ

Безопасные каникулыБезопасные каникулы
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их 
прав призывает родителей быть внимательней к своим 
детям! Не отпускайте детей на улицу в темное время 
суток! Объясните своим детям, что гулять нужно на 
хорошо освещённых улицах, избегать пустырей или 
строительных площадок. Дети должны знать, что нельзя 
играть вблизи трансформаторных будок, в подвалах, 
прыгать по крышам гаражей, не забираться на крыши и 
чердаки жилых домов. Побеседуйте со своим ребенком и 
еще раз объясните ему правила безопасного поведения.

Уважаемые родители:
- чаще напоминайте ребенку об опасности игры 

с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок 
осознал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава, 
чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о 
тяжелом бедствии для людей;

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться бытовыми 

электро- и газоприборами;
- расскажите им, как правильно действовать при 

экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка 
срабатывает пассивно-оборонительная реакция и место 
того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются 
в угол;

- если ваш ребенок иногда остается дома один, то 
обязательно напишите на листке бумаги все

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«10» сентября 2021 г.                          р.п. Куйтун                                                   №1185-п
О начале отопительного периода 2021-2022гг. на территории муниципального образования Куйтунский район
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха к 20.09.2021 г. ниже +8 ^0С в течение 

более чем пяти суток подряд, руководствуясь ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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.  Начать отопительный период на территории муниципального образования Куйтунский район с 20 сентября 
2021 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций учреждений муниципального образования 
Куйтунский район независимо от форм собственности обеспечить подключение систем отопления зданий к 
теплоносителю с 20 сентября 2021 года.

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 постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по ЖКХ администрации 

муниципального образования Куйтунский район Молчанова С.М.

Мэр муниципального образования
Куйтунский район                           А.П. Мари

необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда 
должны находиться на самом видном месте, и первой 
строкой должен быть написан телефон «01» и «112». 
Убедитесь, что ребенок знает свой адрес;

-помните, что если пожар произойдет по причине 
детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то 
родители несут за это ответственность в установленном 
законом порядке;

- если же возникла необходимость оставить ребенка 
на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны 
ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен 
ли огонь в печке.

- не разрешайте детям самостоятельно подходить к 
водоемам!

Очень важно для взрослых – самим правильно вести 
себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный 
образ жизни!

Напоминаем действия, которые должен знать любой 
ребенок, попавший в ситуацию, представляющую угрозу 
для его жизни и здоровья:

- сохраняй спокойствие, паника – не помощник!
- оповести о случившемся взрослого;
- сообщи точный адрес или ориентировочное место 

своего нахождения, фамилию и номер своего телефона.
Прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего 

ребенка!
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24 октября 2021 года состоялось ежегодное открытое первенство г. Саянска по пауэрлифтингу в дисциплине 
«Классический жим» среди юношей и девушек (2003г.р. и моложе), юниоров и юниорок (1998 г.р. – 2004 г.р.). 

В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена, в том числе команда МБУ ДЮСШ.
В результате напряженной борьбы шесть учеников тренеров-преподавателей Скуматова Н.А., Константиновой 

К.А. заняли первые места. Это Никифорова Олеся, Черных Любовь, Крижановский Максим, Ходырев Данил, 
Пинчук Александр, Сыровельский Николай. Два вторых заняли - Кулешова Кира, Макарова Анна. Одно третье 
место у Макарова Савелия.

Ученики тренера- преподавателя Тарасова Л.Ю. заняли два первых места - Иванова Юлия, Пашкина Марина, три 
вторых места – Авсиевич Анастасия, Авсиевич Андрей, Лебедев Илья.

В абсолютной категории Никифорова Олеся стала второй, Черных Любовь – третьей.

22 октября 2021 года на базе двух спортивных залов МБУ ДО ДЮСШ прошли районные соревнования по 
волейболу среди девушек 2006 г.р. и младше с целью популяризации данного вида спорта среди молодежи. 

В соревнованиях приняли участие учащиеся семи общеобразовательных школ: МКОУ Харикская СОШ №2, 
МКОУ Кундуйская СОШ, МБОУ ЦО Каразей, МБОУ ЦО Альянс, МКОУ Уховская СОШ, МКОУ Карымская СОШ, 
МКОУ Чеботарихинская СОШ.

Победителем данного соревнования стала команда МКОУ Карымская СОШ, второе место – заняла команда из 
МКОУ Кундуйская СОШ, третье место- команда МКОУ Уховская СОШ.

О спорт , ты – жизньО спорт , ты – жизнь
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