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Дорогие друзья, студенты, учащиеся и педагоги!

Поздравляем вас с Днем российского студенчества - праздником молодости, оптимизма, 
романтики и надежд!

В череде знаменательных январских дат Татьянин день - особенный праздник, собравший воедино всех российских студентов. 
Вы являетесь самой инициативной частью молодого поколения, занимаете активную жизненную позицию, проявляете 
высокую заинтересованность, как в собственном будущем, так и в будущем своего района и государства. Студенческие годы - 
лучший период жизни, пора юности и мечтаний. Именно в это время встречают настоящих и верных друзей, закладывается 
фундамент будущих личных и профессиональных успехов. Искренне желаем, чтобы полученные вами знания были всегда 
востребованы. Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут вам заряд положительной энергии и оптимизма и 
останутся в памяти как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью.

25 января отмечают праздник и все те, кто работает с молодёжью. В этот день хочется поблагодарить наставников молодого 
поколения за приверженность нашему общему делу, за энтузиазм, то душевное тепло, которое вы вкладываете в свою работу.

Пусть ваши студенческие годы будут насыщены яркими событиями. Никогда не отступайте перед 
трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые смелые задачи.

Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах, достижений и побед!

 С уважением А.П. Мари мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район
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25 января отмечается Татьянин день,  в честь памяти мученицы Татианы Римской.  По преданию, она  жила 
во II-III веках в Риме. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в благочестии. С наступлением 
совершеннолетия она решила посвятить себя Богу, поэтому приняла обет безбрачия. Известно, что она помогала 
малоимущим и нуждающимся христианам. С приходом к власти Александра Севера в империи устроили 
массовые гонения на христиан. Схватили и Татиану. Ее заставляли поклониться статуе языческого бога Аполлона. 
Она отказалась, за что ее пытали. Согласно преданию, «следы мучений чудесным образом исчезали с ее тела».

В России этот день многие столетия не был особо примечателен, хоть его и отмечали в храмах. Однако в 1755 
году церковный праздник обрел новый, теперь уже общенародный, смысл. Именно в этот день в 1755 году 
императрица Елизавета Петровна подписывает указ «об учреждении в Москве одного университета и двух 
гимназий « Куратором университета стал известный государственный деятель Иван Шувалов.  И дата подписания 
указа неслучайна: для этого был выбран день именин матери Шувалова – Татьяны Ростиславской. Так эти два 
праздника стали привязаны друг к другу, а  святая Татьяна с той поры стала покровительницей всех студентов.

Центральная библиотека приглашает всех  посетить книжную выставку «Такие разные 
Татьяны» оформленную  к  этому празднику  в читальном зале отдела обслуживания.

В первом разделе выставки «Книги от Татьяны» представлены романы, повести и рассказы писательниц с 
красивым именем Татьяна: Татьяны Губиной, Татьяны Устиновой, Татьяны Поляковой, Татьяны Луганцевой, 
Татьяны Поликарповой, Татьяны Шипошиной, Татьяны Веденской, Полины Дашковой (псевд. Татьяны 
Поляченко), и Анны Берсеневой (псевд. Татьяна Сотникова). Дополняет выставку информация о писательницах, 
где рассказывается, о чем пишут авторы, в каком жанре и каких героев можно встретить в произведениях. 
Например, Татьяна Устинова пишет детективные романы, а персонажи из ее книг нередко имеют прототипы 
из реальной жизни, которыми иногда оказываются и достаточно известные люди.  Татьяна Полякова – 
писательница, радует своих читателей романами о необычных расследованиях, хитрых преступниках и любви, 
пишет свои книги ручкой. На выставке есть и произведения других писательниц с именем Татьяна.  А также 
сборники стихотворений Иркутских  поэтесс: Татьяны Ясниковой, Татьяны Назаровой и  Татьяны Суворовцевой.

Второй раздел выставки представлен произведениями,  в которых главных героинь зовут Татьянами: в 
книге Владимира Набокова «Дар» Таней звали сестру главного героя, персонаж структурообразующий, хотя 
в тексте она не появляется, а предстает перед нами только в воспоминаниях и стихах Годунова-Чердынцева. 

В романе Ф. М. Достоевского «Подросток» Татьяна Павловна Пруткова,  владелица 35 ти собственных крепостных 
душ и управительница над пятью сотнями душ чужих. Татьяны среди героинь Бунина (в рассказе «Танька») - 
маленькая крепостная девочка Танька, трогательно привязанная к младшему братишке, горюющая о проданной 
лошади и мечтавшая вдоволь поесть «картох», и сероглазая горничная Таня, служившая у помещицы Казаковой.

Татьяна Марковна Бережкова из романа И. А. Гончарова «Обрыв»- всего лишь двоюродная бабушка 
Райского, но в романе – персонаж очень авторитетный, всем опора и советчица, а в рассказе И. С. 
Тургеневв «Муму»   Герасим с особой симпатией относится к тихой безропотной 28-летней прачке Татьяне, 

Таня в  пьесе А. Арбузова     была всецело поглощена своим маленьким семейным счастьем, забросила 
учебу, отгородилась от всего. Измена мужа, потеря ребенка сломили ее. Но закончив медицинский 
институт и уехав в Сибирь, Таня нашла свое место в жизни, обрела друзей и поняла, что нужна людям.

 И, наверное, самое известное имя в русской литературе – Татьяна Ларина, А.С. Пушкина в «Евгении 
Онегине».   Автор описывает, как молодой, но уже пресытившийся жизнью петербургский повеса (Онегин) 
уезжает в деревню. Там он знакомится с поэтом Ленским, который готовится к свадьбе с соседкой Ольгой. 
Ее старшая сестра Татьяна влюбляется в Онегина, но он не отвечает ей взаимностью. Ленский, приревновав 
невесту к другу, вызывает Онегина на дуэль и гибнет. Татьяна выходит замуж за генерала и становится 
петербургской великосветской дамой, в которую, вернувшись из скитаний по России, влюбляется  Онегин. 
Хотя Татьяна по-прежнему любит его, она предпочитает сохранить верность мужу. Чем заканчивается книга?

И в современном романе автора Н. Александровой «Микстура для терминатора». Одинокая женщина 
с романтическим именем Татьяна Ларина желает познакомиться … Ну может не желает, а поддается 
на уговоры приятельницы, которая загорелась идеей сосватать ей своего состоятельного знакомого 
Вадима. Однако, что –то настораживает Татьяну…  Сначала ей становится плохо, потом снятся кошмары, 
начинаются покушения на близких и только детектив – любитель берется помочь бедной женщине.

И третий раздел выставки посвящен женщинам с нежным и прекрасным именем – 
Татьяна, покорившим мир. Известные спортсменки:   Федоровой, Лисицкой и  Казанкиной, 
общественные деятели, актрисы:  Самойловой  и   Васильевой, певицы:  Булановой и Овсиенко. 

Наша выставка будет работать с 22 января по 5 февраля.
Приходите и прочтите - Вы не пожалеете.

И.В, Редкодубская, заведующая 
отделом обслуживая ЦБ МКУК «КМРБ»

«Ах, эти разные Татьяны…»«Ах, эти разные Татьяны…»
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 «20» января 2022 г.                  
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» на земельном участке по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, 
п.Харик, ул.Бурлова, д.18.

В публичных слушаниях приняло участие     4    человека.
Реквизиты протокола пуб личных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 

слушаний: Протокол публичных слушаний от 20 января 2022г. п.Харик.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

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

публичных слушаний предложений и замечаний: 

№п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

- - -
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект и рекомендации комиссии по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на земельном участке по 
адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п.Харик, ул.Бурлова, д.18 мэру муниципального образования Куйтунский 
район (ч. 5 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ) для принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

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

 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
«18» января 2022 г.                              р.п. Куйтун                                            № 59- п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 21 октября 2021 
года № 1326 – п «О проведении IX районного фестиваля для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Куйтунская звезда»»

В целях выявления творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями, создания условия для их максимального раскрытия и реализации их творческих возможностей, привлечения 
внимания общественности к проблемам творчески одаренных детей, нуждающихся в особой заботе государства, руководствуясь 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с муниципальной программой «Профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних на   территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 10 июля 2020 года № 536-п, 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 постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 21 октября 2021 года № 1326 

– п «О проведении IX районного фестиваля для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Куйтунская звезда» (далее по тексту постановления) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления дату 18 февраля 2022 года изменить на дату 15 февраля 2022 года.
1.2. В разделе  4 пункта 4 Критерии оценки Положения о проведении IX районного фестиваля для творчески одаренных 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Куйтунская звезда» 
предложение  «Учреждения и лица, изъявившие желание принимать участие в фестивале, направляют заявку на участие в отдел 
опеки и попечительства граждан по Куйтунскому району Межрайонного управления № 5, по адресу р.п. Куйтун, ул. 8 Марта, д. 
10 (не позднее 6 февраля 2022 года), электронной почтой opeka-kuitun@mail.ru, факсом 8 (395 36) 5 21 75.2 изложить в следующей 
редакции: «Учреждения и лица, изъявившие желание принимать участие в фестивале, направляют заявку на участие в отдел 
опеки и попечительства граждан по Куйтунскому району Межрайонного управления № 5, по адресу р.п. Куйтун, ул. 8 Марта, д. 
10 (не позднее 3 февраля 2022 года), электронной почтой opeka-kuitun@mail.ru, факсом 8 (395 36) 5 21 75.».

1.3. Пункт 8 раздела 4 Положения о проведении IX районного фестиваля для творчески одаренных детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Куйтунская звезда» изложить в 
следующей редакции: «8. Дата проведения 15 февраля 2022 года в 11:00 часов (по местному времени) на базе МБМУК «СКЦ 
Кадинский».

2. Внести в Приложение 2 к постановлению от 21 октября 2021 года № 1326 – п «О проведении IX районного фестиваля для 
творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями

Заключение о результатах публичных слушанийЗаключение о результатах публичных слушаний
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Чем дальше в будущее входим,                                                                        
Тем больше прошлым дорожим.                                                                         

И в старом красоту находим,                                                                         
Хоть новому принадлежим.                                                                                                          

Вадим Шафран
Великая культура русского народа складывалась веками. Она 

изобилует своими обычаями и обрядами.  В любом году по 

православному календарю есть Святки. Это время от Рождества 

Христова до Крещения Господня. Святочные дни наполнены 

таинством, волшебством и верой в чудо, ведь издавна на Руси 

было принято колядовать, гадать и надеяться на помощь тех 

сил, в которые веришь. Святки - это продолжение новогодней 

сказки, в которой дети становятся непосредственными 

участниками. «У зимы в Святки, свои порядки» так 

называлось мероприятие, которое прошло в Кундуйской 

сельской библиотеке совместно с Домом Культуры «Россия». 

Ребята узнали об истории возникновения одного из главных 

христианских праздников, о традициях, о способах и приемах 

гадания и с воодушевлением попробовали некоторые из них. 

Им по душе пришлись шуточные загадки с веселыми ответами. 

Ближе прикоснуться к этому светлому празднику можно 

было с помощью книг, представленных на выставке «От 

Рождества до Крещения», а цитатой к выставке послужили слова 

английского писателя Энтони де Мелло: «Рождественская свеча 

прелестна, она не издает ни звука, тихо отдавая себя людям».

А какие святки без колядок? Они передаются из поколения 

в поколение, а жители села знают их с детства.   Под 

руководством учителя начальных классов Соловьевой Р. В. 

и культорганизатора  Татьянчикова В. А., надев костюмы, 

маски (сам процесс переодевания доставил ребятам огромное 

удовольствие), прошли по улице села, неся Рождественскую 

звезду на длинной палке, сопровождая шествие песнями,   

шутками и прибаутками. Шумовые инструменты - трещотки, 

бубны, ложки, свистульки, украсили праздник, обыграли обряд 

колядования.   Заходя во дворы, в квартиры селян от души 

желали счастья, здоровья, богатства, благополучия, получая 

в ответ слова благодарности, и угощения от жителей села. 

Праздник произвел на детей незабываемые впечатления. 

Он получился не только веселым, шумным и зрелищным, но 

и весьма познавательным.     Наступивший 2022 год посвящен 

культурному наследию народов России. Это замечательно! 

Народная культура и традиции помогают подрастающему 

поколению понять уникальность своего народа, узнать его 

историю, полюбить Родину, ощутить ее значимость жизни.

                           Библиотекарь Кундуйской сельской 
библиотеки  Шибко О. А.

Культорганизатор Татьянчиков В.А.

Наступили Святки – запевай колядкиНаступили Святки – запевай колядки

 здоровья «Куйтунская звезда» состав организационного комитета по подготовке к проведению IX районного фестиваля 
для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Куйтунская звезда» следующие изменения:

-  Вывести из состава организационного комитета Васильеву Оксану Юрьевну.
- Ввести в состав организационного комитета Попову Наталью Олеговну – заместителя начальника управления- начальник 

отдела опеки и попечительства граждан по Куйтунскому району Межрайонного управления министерства социального развития 
опеки и попечительства Иркутской области № 5.  

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

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

-внести информационную справку в оригинал постановления от 21.10.2021 № 1326 – п о внесении изменений.
- внести информационную справку на сайте внесении изменений.  
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам 

администрации муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э.
Исполняющий обязанности
мэра муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                        А.А. Непомнящий 
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Частичка духовностиЧастичка духовности

Неисправное печное оборудование приводит к пожару !Неисправное печное оборудование приводит к пожару !

Крещение - один из главных христианских праздников. 
Праздником Крещения заканчиваются Рождественские 
Святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Знакомство 
детей с народными календарно-обрядовыми 
праздниками является в детском саду  одной из форм 
духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

В нашем детском саду « Росинка» прошли 
мероприятия, посвящённые Святочным 
вечерам и празднику «Крещение Господне».

Организовали и провели эти мероприятия   
воспитатели Кириллова  М.А., Торунова О.Б., 
совместно с  помощниками  воспитателей: 
Черниченко А.А., Гамаюновой О.П. и Кирилловой Л.Г. 

В Рождественских святках приняли участие дети 
младше- средней и старшей-подготовительной группы 
нашего детского сада.  В доступной форме воспитатели 
рассказали о возникновении православных праздников, 
об обычаях и традициях с ними связанных. Ребята были не 
только зрителями, но и непосредственными участниками.

Дети исполнили колядные песни,  говорили о народных 
приметах, прославляли Коляду, водили хороводы, играли 
в народные игры. А воспитатели, как настоящие артисты, 
перевоплотились в хозяев дома и доставили удовольствие 
детям. Рождественские святки оставили у детей 
незабываемые впечатления. После праздника, ребята 
своими руками изготовили ангелочков (защитников от 
тёмных сил), в которых вложили частичку своей души.

Участвуя в подобных мероприятиях, 
дошкольники приобщаются к русской культуре

и традициям, что является неотъемлемой 
частью духовно-нравственного  воспитания.

Нам, педагогам, очень хочется, чтобы у наших 
детей после такого праздника осталась частичка 
духовности в их ещё таких маленьких сердечках!

Воспитатель: Кириллова М.А.

Нарушение правил устройства или эксплуатации 
печей – одна из самых распространенных причин 
пожаров, особенно в холодное время года.

Так в прошедшем 2021 году из 81 техногенного 
пожара произошедшего на территории Куйтунского 
района по данной причине возникло 17 пожаров (что 
составляет 21 % от общего количества пожаров). 
Основными местами возникновения пожаров из-за 
нарушения правил устройства или эксплуатации печей, 
как правило, становятся строения бань и жилые дома.   

Чтобы избежать пожара от случайно выпавшего из 
топки уголька, необходимо наличие предтопочного 

металлического листа размерами 50 на 70 см. Нередко 
в результате перекала печи в дымоходе появляются 
трещины, из которых могут вылететь искры и стать 
причиной пожара. Пожар может вызвать загорание 
сажи, отложившейся на стенах дымохода и трубы.

Чтобы этого не допустить, печь необходимо чистить 
перед началом отопительного сезона, а также в течение 
всего периода эксплуатации – не реже одного раза 
в три месяца. В сухую погоду необходимо очистить 
дымоход от сажи, копоти и других отложений. 
В чердачном помещении печная труба должна 
быть побеленной — образовавшаяся трещина или 
налет сажи будут хорошо видны на белой извести.

Помните! Нельзя использовать для растопки печи 
горючие жидкости и оставлять топящуюся печь без 
присмотра; не следует сушить на печи вещи, дрова и 
доверять ее растопку малолетним детям. Строить печь 
должны специалисты-печники с соблюдением всех 
требований, в том числе и пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара звоните по 
телефонам «101» или «112»!

Начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, 
Тулунскому и Куйтунскому районам

подполковник внутренней службы Столопов В.П.
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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 – 38:10:150209:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 19045 кв. м;
расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Уховское муниципальное 

образование, 500 м в юго-восточном направлении от п. Уховский.
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.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

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 3 года, который 
предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:180501:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 40472 кв. м;
расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Харикское 

муниципальное образование, на удалении 2 км в северо-восточном направлении от с. Харик.
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.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

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 3 года, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:200501:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 10717 кв. м;
расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный 

район, Харикское муниципальное образование, на удалении 2 км в юго-восточном направлении от с. Харик.

КУМИ информацияКУМИ информация
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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.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

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 3 года, который 
предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:120401:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 37419 кв. м;
расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Иркутское муниципальное 

образование, на удалении 1,1 км в северо-восточном направлении от п. Ахтинский (контур 113).
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.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сельскохозяйственного 

использования
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 сельскохозяйственного использования;
кадастровый номер – 38:10:120401:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 1087704 кв. м;
расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Иркутское муниципальное 

образование, 1 км южнее р.п. Куйтун
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.
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В 1994 году постановлением Мэра Куйтунского района от 
14 ноября 1994г. № 534 был создан комитет по социальной 
защите и социальному обеспечению населения Куйтунского 
района, который возглавила Ольга Иннокентьевна Разживина.

Коллектив комитета состоял из 26 человек.
Основными направлениями деятельности комитета 

было: назначение детских пособий, пенсий, пособий 
по инвалидности, социальная помощь на дому, выдача 
удостоверений ветеранам труда, труженикам тыла.

С 1994 года название организации несколько раз было 
переименовано, изменены некоторые направления деятельности. 

За годы деятельности руководителями учреждения 
были: Разживина Ольга Иннокентьевна, Дутова Татьяна 
Григорьевна, Панковец Марина Владимировна. В настоящее 
время учреждение возглавляет Шупрунова Татьяна Петровна. 

С 2014 года организация носит название Областное 
государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому району»  и состоит из 
административной группы, отдела реализации права на меры 
социальной поддержки с клиентской службой, отдела назначения 
мер социальной поддержки, отдела исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности и вспомогательного персонала. 

Основными видами деятельности учреждения являются:
• прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления государственных услуг;
• осуществление межведомственного взаимодействия;
• проведение обследований жилищно-бытовых условий 

проживания граждан, дополнительных, комиссионных

обследований и проверок представленных гражданами 
сведений в соответствии с правовыми актами;

• принятие решений по результатам предоставления 
государственных услуг и уведомление заявителей о принятых 
решениях;

• участие в реализации государственных программ 
Иркутской области и ведомственных целевых программ 
Иркутской области;

• формирование и ведение информационных систем, баз 
данных, информационных ресурсов в сфере социальной 
защиты населения;

• осуществление мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних. 

Основная деятельность ОГКУ «УСЗН по Куйтунскому району» 
направлена на действенную помощь тех слоев населения,  которые 
в силу каких-либо причин не могут самостоятельно обеспечить 
свое существование: безработных, инвалидов, больных, детей-
сирот, пожилых людей, одиноких матерей, многодетных семей. 

Штат сотрудников составляет 26 творческих 
профессионалов с активной гражданской позицией.

Работники учреждения постоянно принимают активное 
участие в мероприятиях, которые проводятся Министерством 
социального развития, опеки и попечительства, а 
также в мероприятиях муниципального уровня.

Труд специалистов социальной защиты высоко оценен 
Правительством области: Михайлова Т.В награждена 
Благодарностью Законодательного Собрания Иркутской 
области, Почетной Грамотой Губернатора Иркутской области

О деятельности областного государственного О деятельности областного государственного 
казенного учреждения «Управление социальной казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому району»защиты населения по Куйтунскому району»
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награждены Шупрунова Т.П., Лесничая Н.П. и Михайлова 
Т.В., Благодарственным письмом Губернатора восемь человек, 
благодарностью Губернатора – два человека. Четырнадцать 
сотрудников имеют Почетные грамоты Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, благодарности министерства социального развития 
– восемь человек. Почетной грамотой министерства труда 
и социальной защиты РФ награждена Людмила Николаевна 
Пальчик. Знаком общественного поощрения «80 лет Иркутской 
области» награждены Шупрунова Т.П. и Гончарова С.Н. Имеют 
удостоверения «Ветерана труда РФ» один сотрудник, три 
человека «Удостоверение Ветерана труда Иркутской области». 
Шупрунова Т.П. награждена дипломом Министерства 
регионального развития РФ за II место в VI ежегодном 
Конкурсе муниципальных образований в номинации 
«Лучший муниципальный служащий» среди городских 
поселений, который вручался в Государственной думе РФ.

В связи с празднованием 30-летия социальной защиты 
присвоено звание «Ветерана социальной защиты Иркутской 
области» и награждены медалью «Ветеран социальной 
защиты Иркутской области» Кихтенко Н.Н. и Протасевич 
Н.А., отработавшие более 20 лет в данной системе.

На сегодняшний день учреждение оказывает 
около 100 мер социальной поддержки населению 
Куйтунского района, из которых более 30 мер 
направлены на укрепление семьи, материнства и детства. 

Ежегодно учреждение проводит отборочные туры конкурсов 
и фестивалей, которые организовываются Правительством 
Иркутской области совместно с Министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области:

- областной конкурс «Почетная семья Иркутской области»;
- областной конкурс «Лучшая семейная усадьба»;
- областной конкурс по предоставлению автотранспорта 

многодетным семьям, имеющим 8 и более детей, не достигших 
возраста 18 лет;

- награждение Почетным знаком «Материнская слава»;

- в рамках декады инвалидов проводится районная 
выставка – ярмарка творчества инвалидов «И невозможное - 
возможно..»; 

- в преддверии новогодних праздников детям, 
нуждающимся в особой заботе государства, выдаются 
новогодние подарки;

- проводятся социально-значимые акции «Школьная 
палатка», «Твори добро».

За период 2016-2021 гг. победителями в областном конкурсе 
«Почетная семья Иркутской области» в номинации «Приемная 
семья» стали семья Забегаевых Татьяны Рудольфовны и 
Алексея Семеновича (2 место), семья Мурашовых Сергея 
Георгиевича и Тамары Анатольевны (2 место), семья Ежовых 
Надежды Васильевны и Юрия Юрьевича (1 место), семья 
Харитоновых Ольги Викторовны и Александра Владимировича 
(3 место), в номинации «Молодая семья» - семья Чернуха 
Дмитрия Владимировича и Елены Григорьевны (2 место).

В конкурсе «Лучшая семейная усадьба» среди приемных 
семей 3 место заняла семья Решетниковой Любови Павловны.

Почетным Знаком «Материнская слава» с выплатой по 150 тыс. 
руб. награждены 8 многодетных матерей Куйтунского района: 
Ященко Светлана Николаевна, Ежова Надежда Васильевна, 
Дубровская Евгения Аркадьевна, Морозова Оксана Орестовна, 
Безрукова Елена Владимировна, Назаренкова Оксана Валерьевна, 
Головня Наталья Ивановна, Крон Эльвира Андреевна.

В конкурсе предоставления автотранспорта многодетным 
семьям, имеющим восемь и более приемных детей, семья 
Ежовой Надежды Васильевны выиграла автомобиль «Соболь».

В общей сложности за последние пять лет в 
бюджет семей Куйтунского района было привлечено 
около двух с половиной миллионов рублей.

По результатам оценки эффективности деятельности 
областных государственных казенных учреждений 
за 2020 год ОГКУ «УСЗН по Куйтунскому району» 
заняло 3 место среди 35 учреждений области.
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***С учетом изменений, внесенных Законом  № 11 –оз от 10.01.2022 года в Закон 
Иркутской области  от 17.12.2008 года № 116-оз « О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий  работников государственных учреждений Иркутской 
области», расширен перечень категорий работников государственных учреждений 
Иркутской области, проживающих и работающих в сельской местности, которым 
предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения  и 
коммунальных услуг.  Таким образом денежная компенсация расходов  на оплату 
ЖКУ предусмотрена  социальным работникам, работающим и проживающим в 
сельской местности, с учетом  проживающих совместно с ним членов их семей, а также 

бывшим социальным работникам, проживающим в сельской местности, получающим страховую  пенсию  
по старости (инвалидности), если их общий стаж работы  в качестве социальных работников в сельской 
местности  составлял не менее 10 лет  и ко дню  прекращения трудовой деятельности в качестве социального 
работника они пользовались данными мерами социальной поддержки.

       
***Распоряжением Правительства РФ от 23.12.2021 года № 3778-р внесены изменения в перечень товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции  в общество детей – инвалидов, утвержденный 
распоряжением Правительства от 30 апреля 2016 года № 831-р в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации, в целях последующей компенсации расходов на приобретение таких товаров 
за счет средств материнского (семейного) капитала. Перечень товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов можно посмотреть на сайте ОГКУ «УСЗН 
по Куйтунскому району».

***Постановлением Правительства Иркутской области от 16 ноября 2021 года № 885-пп « О внесении 
изменений в Положение о предоставлении инвалидам,  проживающим на территории Иркутской области, 
единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации  в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации  инвалидов, не включенных в федеральный перечень  
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации  и услуг, предоставленных инвалидам» 
внесены следующие изменения:

1. При подаче заявления на данную меру социальной поддержки  заявитель прилагает  документы, 
подтверждающие размер дохода каждого члена семьи инвалида за последние 12 календарных месяцев,  
предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем обращения с заявлением. 

2. Единовременная социальная выплата предоставляется  инвалиду в течение 20 рабочих дней со дня  
принятия решения  о предоставлении единовременной выплаты  путем зачисления денежных средств  на 
счет инвалида, открытый в банке или иной кредитной организации  либо через организацию федеральной 
почтовой связи, по выбору инвалида.

***В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» с 01.01.2022 года  региональная социальная доплата к пенсии 
устанавливается в беззаявительном порядке (гражданам нет необходимости обращаться в Управление 
социальной защиты населения с заявлением) со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но не 
ранее, чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату. 

  Вместе с тем сообщаем, что для назначения региональной социальной доплаты Отделением пенсионного 
фонда РФ по Иркутской области в адрес ОГКУ «УСЗН по Куйтунскому району» будут направляться сведения 
о гражданах, сумма общего материального обеспечения которых с пенсией      (РСД + пенсия) не превышает 
установленной величины прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области. 

  С 01.01.2022 года прожиточный минимум пенсионера составляет 11535 рублей.

Более подробную информацию можно получить в областном государственном 
казенном учреждении «Управление социальной защиты населения» по 

Куйтунскому району» по адресу:
р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3 (каб. № 4).

Телефон 8-(395-36)-5-20-99

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Куйтунскому району» информируетКуйтунскому району» информирует
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Эпидемическая обстановка в Иркутской области 
ухудшается. Медики говорят о новом всплеске 
заболевания. Не стал исключением и Куйтунский 
район. За прошедшие сутки выявлено 23 случая 
заболевания. Если в период новогодних праздников 
количество заболевших, находившихся в стационаре, 
доходило до 16 человек, то в настоящее время их 
количество достигло 43, четверо из них находятся в 
реанимации. На сегодняшний день всего заболевших 
- 81 человек. Прогноз достаточно неблагоприятный. 
По оценкам медиков рост заболеваемости будет 
в 3-4 раза будет превышать критические отметки 
заболеваемости, которая наблюдалась в ноябре 2021 года.

Уважаемые жители Куйтунского района! Призываем 
вас не откладывать вакцинацию от коронавируса. 
Как показывает практика, привитые граждане 
гораздо легче переносят течение заболевания.

 На сегодняшний день на территории 
Куйтунского района привились 1-м компонентом 
- 14543 человека, 1-м и 2-м компонентом – 11580. 

УТОЧНЕНА ЧИСЛЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Куйтунская территориальная избирательная  комиссия 

уточнила численность избирателей  в районе. По 
состоянию на 1 января 2022 года в Куйтунском районе 
зарегистрировано 23186 избирателей, что на 526 
человек меньше по сравнению с началом прошлого 
года. Численность избирателей снизилась по всем 
поселениям, наибольшее сокращение по сравнению 
с прошлым годом в Лермонтовском (на 52 человека), 
Куйтунском (на 47 человек), Ленинском (на 46 человек), 
Тулюшском (на 44 человека), Барлукском (на 42 человека), 
Уянском (на 40 человек) и Карымском (на 39 человек) 
поселениях. В остальных поселениях сокращение 
численности избирателей составило от 6 до 34 человек. 

Среди сельских поселений наибольшая численность 
избирателей зарегистрирована в Иркутском МО (1821 
человек), самая низкая численность избирателей - в 
Мингатуйском МО (136 человек). В п. Куйтун численность 
избирателей на начало 2022 года составила 7894  человека. 

   Согласно действующему законодательству, численность 
избирателей уточняется ежегодно – на 1 января и на 1 июля..

ПРОВЕДЕНА СВЕРКА РЕЗЕРВА СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Куйтунская территориальная избирательная 
комиссия провела сверку резерва составов участковых 
избирательных комиссий (далее – УИК)  избирательных 
участков № 932,936,943,947-1015. Всего на территории 
Куйтунского района образовано 72 избирательных 
участка. В настоящее время в резерв зачислено 338 
человек, из них 139 по предложениям избирательных 
объединений, в том числе: «Единая  Россия» - 69, КПРФ 
- 39, ЛДПР - 12, «Справедливая Россия-За правду» 
- 19, предложены собранием избирателей по месту 
работы или жительства 199 человек. Наибольший 
резерв кандидатур в УИК № 1009 (п. Уховский)– 10 
человек, по 9 человек в УИК № 977 (п. Харик) и 1007 
(с. Усть-Када), в УИК № 984 (с.Каразей) – 8 человек. 
Одна кандидатура числится в резерве УИК № 994 (п. 
Октябрьский), в остальных комиссиях от 2 до 7 человек. 

Данная сверка проводится ежегодно в начале года, по 
итогам которой при недостаточном количестве кандидатур 
будет объявлено о дополнительном зачислении в резерв. 

Уважаемые жители Куйтунского района! Не 
забывайте о мерах безопасности! Соблюдайте 

масочный и перчаточный режимы, гигиену рук, 
социальную дистанцию. Берегите себя, свое 

здоровье и здоровье ваших близких!

COVID - 19COVID - 19

НОВОСТИ КУЙТУНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ НОВОСТИ КУЙТУНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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«Во имя детства»«Во имя детства»
Центр психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений Куйтунского 
района на базе Управление образования администрации 
муниципальных образований Куйтунский район выступает как 
гарант психоэмоциональной, правовой и консультационной 
помощи участникам образовательных отношений.

Уже в начале 2021 года Центр психолого-педагогического 
сопровождения становится пилотной площадкой института 
развития образования «Сетевое взаимодействие педагогов-
психологов Иркутской области». Результатом пилоткой 
площадки становится учебно- методическое сопровождение 
педагогов-психологов и участников образовательного процесса 
Куйтунского района.  Центр психолого-педагогического 
сопровождения заключили договор о сотрудничестве с 
Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Иркутский государственный 
университет» с целью совершенствования научно-методической 
и профориентационной работы для формирования у 
обучающихся стремления к непрерывному совершенствованию 
и профессиональному самоопределению, привлечение 
студентов-практикантов в территорию МО Куйтунский район. 
Получили свидетельство Инновационной площадки ФГБНУ 
«Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования» г. Москва, где активно продолжают 
свою деятельность по разным направлениям, на данном этапе 
благодаря тесному сотрудничеству совестно с Институтом 
изучения детства организован бесплатный марафон  для 
родителей и педагогов «ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ».

Заключили договор о сотрудничестве был с 
компанией «Центр Профориентации Prof. Navigator». 
Цель такого сотрудничества: диагностика сферы 
интересов, способностей и личностных особенностей 
обучающихся и качественная профориентационная работа. 

Специалисты активно участвуют во всех социально-
значимых проектах, направленных на получение 
грантовой поддержки - конкурс «Президентских 
грантов», «Народных инициатив», «Вектор детства», 
стали победителями конкурса «Губернское собрание» на 
приобретения оборудования для комнаты Монтессори!!!

На базе Центра психолого-педагогического сопровождения 
организована территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия. Она создана с целью выявления 
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении, проведения комплексного 
обследования и подготовка рекомендаций по выбору 
специального образовательного маршрута в соответствии 
со специальными образовательными потребностями и 
условиями, необходимыми ребенку для обеспечения развития, 
получения образования, адаптации и интеграции в социум. 

Центр психолого-педагогического сопровождения работает 
во имя семьи и детства. В связи с этим, специалисты Центра 
ППС принимают участие в заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Педагоги психологи Центра 
ППС активно участвуют в психологическом сопровождении 
детей, состоящих на разных видах учета, детей из семей СОП, 
детей, в отношении которых совершены факты жестокого 
обращения и сексуального насилия, а также защищают интересы 
несовершеннолетнего во время следственных действий и в суде.

Специалисты Центра психолого-педагогического 
сопровождения осуществляют консультирование в форме 
индивидуальных (очных), выездных и дистанционных 
консультаций. Возможно заочное консультирование 
через письменное обращение на электронные почты 
специалистов и онлайн консультации посредством 
мессенджеров (Viber, WhatsApp), платформы Skype, Zoom.

На базе центра создан «Мобильный офис» для детей инвалидов. 
Бригада специалистов -педагог-психолог, логопед, инструктор 
по ЛФК, массажист выезжают на отдаленные территории 
в семьи, где воспитываются дети-инвалиды и оказывают 
комплексную поддержку и дают рекомендации родителям.

Итогом работы за 2020-2021 год специалистов (педагоги-
психологи) Центра психолого-педагогического сопровождения 
стали следующие показатели: 

Диагностической работой охвачено 256 детей.
Проведено коррекционно-развивающих занятий с детьми в 

присутствии законных представителей (первичных) – 661.
Проведено коррекционно-развивающих занятий с детьми 

(вторичных и последующих) – 725.
Индивидуальных консультаций – 254, групповых – 52.
Консультаций для родителей в режиме «он-лайн» и «оф-лайн» 

- 425.
Проведено выездных консультаций на территории сельских 

поселений – 324 ребенка.
Учителями-логопедами Центра ППС оказано 1025 услуг.
Проведено индивидуальных консультаций для родителей – 

600.
Коррекционно-развивающих занятий с детьми 

(логопедических) – 525.
Осуществлен показ занятий для педагогов начальной 

школы и воспитателей ДОУ на территории Куйтунского 
(просветительская работа) – 21.

Проведено занятий в режиме в режиме «он-лайн» и «оф-лайн» 
(платформы «Зум» и «Скайп») – 127.

Охват детей в рамках выездных консультаций в 
дошкольные образовательные организации составил 86 детей.

Все консультации, познавательные, коррекционно-
развивающие занятия, занятия на развитие 
речи в Центре психолого-педагогического 
сопровождения проводятся на безвозмездной основе.  

Мы работаем под девизом «Мы - за счастливое 
детство!», наш ресурс – улыбка, доброе и любящее сердце, 
способное творить благое дело.  Наши специалисты:

Руководитель центра, психолог- Наталья Владимировна 
Солдатенко

Психологи: Валерий Леонидович Волков,Марина Викторовна 
Боровикова,Виктория Юрьевна Рабец

Кандидат психологических наук: Гавриил Александрович 
Радионов

Логопед: Елена Борисовна Соломенцева
Юлия Будаевна  Золотова
Врач-психиатр:   Людмила Николаевна Цыганкова
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Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы 
всегда будем помнить, какой ценой досталась нашим 
предкам Великая Победа. Они прошли трудные дни 
обороны и наступления, рискуя своей жизнью. А кто 
ковал победу? Кто как мог приближал ее? Конечно, это 
участники тех кровопролитных лет, наши бабушки и 
дедушки, прабабушки и прадедушки - ветераны тыла. 

Время неумолимо, с каждым годом все меньше 
остается ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. В наших силах сберечь и передать 
будущим поколениям уникальную информацию о 
наших земляках, переживших те страшные годы.

С этой целью мы начинаем печатать цикл 
статей о ветеранах войны и тружениках тыла.

Варвара Александровна Дятлова
 

На территории п. Новая Тельба Куйтунского района 
проживала Дятлова Варвара Александровна – ветеран тыла.

Родилась Варвара Александровна 14 декабря 
1930 года в селе Голуметь в многодетной семье.

Началась Великая Отечественная война,  и 
закончилось детство у Варвары Александровны. С 13 
лет начинается её трудовая биография в Вознесенском 
ЛПХ, где она проработала до 1946 года. С 1946 года по 
1965 год работала в Бельской сплавконторе. Работа 
была тяжелая, трудная на сплаве леса, но всё вынесла 
Варвара Александровна, знала, как трудно стране, 
семье восстанавливать хозяйство после войны.

С 1965 по 1971 год работала на разных работах, 
там, где нужны были рабочие руки. В 1971 году семья 
переехала в п. Новая Тельба Куйтунского района. 
Устроилась сразу же на работу в Кадинский ЛПХ, где 
оставалась на трудовом посту до 1991 года. Находясь 
на пенсии продолжала свою трудовую деятельность.

Редкостная трудоспособность, исполнительность, 
ответственность труженицы. Это был добрый, отзывчивый 
человек. Пользовалась большим уважением односельчан. 
Жители поселка с теплотой отзываются о маленькой, 
хрупкой бабушке Варваре с большим и добрым сердцем.

Варвара Александровна награждена:
Медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.» в 

1995 году;
Юбилейными медалями:
«50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» в 1995 году;
«60 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» в 2005 году;
«65 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» в 2010 году;
«70 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» в 2015 году;
«75 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» в 2020 году;
Вырастила двух детей, трех внуков, шесть правнуков.

Умерла Варвара Александровна 16 января 2022 года.
Светлая ей память.

Коллектив Тельбинской основной школы.

Труженики тыла – незаметные герои войныТруженики тыла – незаметные герои войны
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В декабре 2021 г. в п. Ленинский на пожаре жилого дома погиб пенсионер-инвалид.
14 декабря 2021 года в 21 ПСЧ «7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» поступило сообщение о пожаре 

легкового автомобиля марки ВАЗ 2105, расположенного по адресу: с. Каразей ул. Молодежная. На место пожара был 
отправлена ДПК Администрации Каразейского сельского поселения на 1 пожарной автоцистерне и 1 ед. техники 
приспособленной для целей пожаротушения. По прибытии на место первых пожарных подразделений было установлено, 
что происходит горение легкового автомобиля на общей площади 3 кв. метра. Создалась угроза уничтожения жилого 
двухквартирного дома. На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении пяти минут. 
В результате пожара огнем повреждено транспортное средство. Пожарные спасли от уничтожения жилой двухквартирный 
дом и транспортное средство. Причиной пожара послужил поджог транспортного средства его собственником.

14 декабря 2021 года в 21 ПСЧ «7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» поступило сообщение о пожаре 
жилого дома, расположенного по адресу: с. Каразей ул. Мира. На место пожара был отправлен дежурный караул ПЧ-
115 с. Тулюшка ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне и ДПК 
Администрации Каразейского сельского поселения на 1 пожарной автоцистерне и 1 ед. техники приспособленной для 
целей пожаротушения. По прибытии на место первого пожарного подразделения было установлено, что происходит 
горение внутри жилого дома на общей площади 20 кв. метров. Создалась угроза уничтожения жилого дома и ближайших 
надворных построек. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в течение одного часа. 
В результате пожара огнем поврежден жилой дом и уничтожено домашнее имущество. Пожарные спасли от уничтожения 
жилой дом и ближайшие надворные постройки. Во время пожара самостоятельно из зоны пожара эвакуировалось 2 
человека, из них 1 ребенок. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

15 декабря 2021 года в 21 ПСЧ «7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» поступило сообщение о 
пожаре летней кухни, расположенного по адресу: с. Каразей ул. Дружбы. На место пожара был отправлен дежурный 
караул ПЧ-115 с. Тулюшка ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне. 
По прибытии на место первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение внутри 
летней кухни на общей площади 4 кв. метра. Создалась угроза уничтожения ближайших надворных построек. 
На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении сорока пяти минут. В 
результате пожара огнем повреждено строение летней кухни. Пожарные спасли от уничтожения ближайшие 
надворные постройки. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
отопительной печи. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

21 декабря 2021 года в 21 ПСЧ «7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» поступило сообщение о пожаре 
жилого дома, расположенного по адресу: п. Ленинский ул. Солнечная. На место пожара был отправлен дежурный караул 
21 ПСЧ «7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне, ПЧ-152 с. Кимильтей ОГБУ 
«Пожарно-спасательная служба Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне и ДПК Администрации Ленинского 
сельского поселения на 1 ед. техники приспособленной для целей пожаротушения. По прибытии на место первых 
пожарных подразделений было установлено, что происходит открытое горение жилого дома на площади 24 кв. метра. 
Создалась угроза уничтожения ближайших надворных построек.  На тушение пожара работало два водяных ствола. 
Пожар был ликвидирован в течении четырех часов. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом. Пожарные 
спасли от уничтожения ближайшие надворные постройки. До прибытия первых пожарных подразделений из горящего 
жилого дома была эвакуирована без признаков жизни хозяйка дома пенсионер, инвалид 2 группы 1950 года рождения. 
Одними из условий способствующим гибели человека послужило ограниченные физические возможности. Причиной 
пожара послужило неправильное устройство печи. Установленный бы заранее перед пожаром в жилом помещении 
автономный дымовой пожарный извещатель мог спасти жизнь человеку, которого к сожалению, там не оказалось.

Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора МЧС России напоминают, что быстро 
отреагировать на возгорание и минимизировать ущерб от пожара, и даже спасти жизнь поможет установленный 
в Вашем доме или квартире автономный дымовой пожарный извещатель. Прибор за последние годы характерно 
усовершенствован: встроенный GPS-модуль в случае обнаружения частиц дыма в воздухе отправит СМС сообщение 
на телефон хозяину дома или квартиры, соседям, родственникам, специалистам пожарной охраны. Радиоканальный 
извещатель помимо основных звуковых функций обеспечивает управление потоками людей при эвакуации 
посредством направленной «бегущей» световой дорожки и звуковой волны из многочастотных звуковых сигналов.

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского района, ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому 
районам рекомендует соблюдать требования правил пожарной безопасности: будьте осторожны с источниками 
открытого огня, при эксплуатации печей и электрооборудования, не допускайте курения в пастели! 
Граждане будьте благоразумны, принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить пожара! Как 
позвонить в службу спасения с мобильного телефона? Абонентам ТЕЛЕ 2, МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН – 
112 или 101. Для абонентов стационарных телефонов единый номер вызова пожарных и спасателей – 01.   

Начальник ОНД и ПР по г. Тулуну,                                                     
Тулунскому и Куйтунскому районам

подполковник внутренней службы Столопов В.П.

«Сообщает служба 01»«Сообщает служба 01»
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Перегрузка электросети может привести к пожаруПерегрузка электросети может привести к пожару

Внимание! Резкое ухудшение обстановки с пожарами произошло с начала Внимание! Резкое ухудшение обстановки с пожарами произошло с начала 
января в Иркутской области. Оперативная обстановка с пожарамиянваря в Иркутской области. Оперативная обстановка с пожарами

Короткое замыкание по статистике в Иркутской 
области, в том числе и на территории Куйтунского района 
является причиной большинства пожаров.  В условиях 
пониженных температур нагрузка на электрические 
сети возрастает в десятки раз, что приводит к пожарам.

Так в прошедшем 2021 году из 81 техногенного 
пожара произошедшего на территории 
Куйтунского района Иркутской области по 
данной причине возникло 25 пожаров (что 
составляет 31 % от общего количества пожаров).

Короткое замыкание возникает из-за 
продолжительных перегрузок электросети и, 
как следствие, расплавления изолирующего слоя 
проводки. Поэтому важно правильно рассчитывать 
мощность электроприборов и ограничивать нагрузку 
на сеть. Причина короткого замыкания – упавшее до 
недопустимого минимума сопротивление электрической 
проводки. Это возникает по ряду внешних факторов. 
Среди них также вышедший из строя электроприбор 
или ветхая электропроводка. Не откладывайте замену 
старой проводки, лучше доверьте её специалистам. Не 
допускайте воздействия воды, являющейся отличным 
проводником. Часто причиной КЗ становится потекшая 
крыша или отложение инея на электропроводах 
в холодных верандах и террасах. В частном доме 
проложенный кабель могут повредить грызуны.

Для защиты квартиры и дома от пожара вследствие 
короткого замыкания рекомендуется установка 
современных автоматов двойной защиты вместо 
старых пробок. Такие автоматические выключатели 
надежны и сработают, если произойдёт короткое 
замыкание или в случае продолжительных перегрузок.

Быстро отреагировать на возгорание и минимизировать 
ущерб от пожара, и даже спасти жизнь поможет 
автономный дымовой извещатель. Прибор за последние 
годы характерно усовершенствован: встроенный GPS-
модуль в случае обнаружения частиц дыма в воздухе 
отправит СМС хозяину дома, соседям, родственникам, 
специалистам пожарной охраны. Радиоканальный 
извещатель помимо основных звуковых функций 
обеспечивает управление потоками людей при эвакуации 
посредством направленной «бегущей» световой дорожки 
и звуковой волны из многочастотных звуковых сигналов.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности, они могут спасти Вам жизнь!

В случае пожара звоните на номер «101».
Начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, 

Тулунскому и Куйтунскому районам
подполковник внутренней службы

Столопов В.П.

Количество пожаров, а также погибших и пострадавших 
на них людей резко возросло в первые же сутки 
наступившего года. 1 января в регионе зарегистрировано 
37 пожаров. Горели 6 частных жилых домов, 3 дачных 
дома, 4 пожара произошло в многоквартирных домах, в 15 
случаях горели хозяйственные постройки, автомобиль, 
один пожар случился на социально-значимом объекте, 
5 раз пожарные выезжали на тушение мусора и дважды 
тушили неэксплуатируемые строения. Погибли 5 человек 
в селе Хомутово Иркутского района, травмированы 
4 человека: в селе Хомутово, а также на пожаре в 
городе Ангарске и в селе Оёк Иркутского района. На 
пожарах спасены 55 человек, эвакуированы 43 человека.

За ночь 2 января произошло 4 пожара. Горели 
дачные дома, частный дом и хозяйственные 
постройки. Погибли два человека: в городе Саянске 
и в селе Рождественка Тайшетского района.

Причины пожаров устанавливаются 
дознавателями МЧС России.

По статистике, в зимние праздничные дни количество 
пожаров увеличивается в связи с большой отопительной 
нагрузкой, которая ложится на электросеть и печное 
отопление. Государственные инспекторы по пожарному 
надзору обращают внимание на необходимость 
соблюдения правил пожарной безопасности в быту. 
Не допускайте чрезмерных нагрузок на электросеть, 
включая одновременно несколько электроприборов 
в одну розетку, не перекаливайте печи. Не 
оставляйте печи и включенные электроприборы без 
присмотра! Установите в своём жилье автономный 
пожарный извещатель – он может спасти вам жизнь!

Внимание! Продолжает действовать особый 
противопожарный режим, в рамках которого усилена 
профилактическая работа с людьми, увеличены штрафы 
за нарушения требований пожарной безопасности.

Уважаемые жители Иркутской области! Помните: любой 
пожар можно предотвратить! Проявляйте бдительность! 
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
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На 77 году жизни от нас ушел добрый, порядочный и 
великий человек – Федурин Евгений Георгиевич. Вся его 
трудовая жизнь является примером служения родному 
отечеству, любви к своей малой Родине. Он внес большой 
вклад в социально-экономическое развитие Куйтунского 
района. Трудовая деятельность Евгения Георгиевича 
была насыщенной и разнообразной.03.1965 -04.1965 – 
механик-экспедитор Лермонтовского совхоза, 04.1965-
10.1965 – механик трудоемких работ Лермонтовского 
совхоза, 10.1965 -06.1968 – служба в рядах Советской 
армии, 06.1968-08.1968 зав. гаражом Лермонтовского 
совхоза, 09.1968-10.1968 – мастер по техобслуживанию 
Шелеховской автобазы № 2, 10.1968-09.1973 – инженер-
механик Лермонтовского совхоза, 07.1973-09.1974- 
учитель Лермонтовской школы, 09.1974-11.1977 – завуч 
Лермонтовской школы, 11.1977-06.1980 – секретарь 
парткома Лермонтовского совхоза, 06.1980- 04.1986- 
заведующий общим отделом Куйтунского райкома 
КПСС, 04.1986-08.1988- заведующий организационным 
отделом Куйтунского РК КПСС, 09.1988-11.1993 – зам.
председателя исполкома Куйтунского районного Совета 
народных депутатов, 11.1993- 10.2003- первый заместитель 
Главы районной администрации Куйтунского района, 
10.2003- 12.2005 – управляющий делами администрации 
муниципального образования Куйтунский 
район, 12.2005-04.2012 начальник по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям администрации 
муниципального образования Куйтунский район. 

После выхода на пенсию возглавил 
районный совет ветеранов. 

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

Как узнать о статусе заявления по мерам соцподдержки, 
переданным в ПФР из соцзащиты

С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Иркутской области 
представляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, 
которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты. 

Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные 
ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно. Если 
же выплаты еще не назначены, и право на их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с 

заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда или  в многофункциональные центры «Мои документы». 
Узнать статус поданного Вами заявления можно через ЕКЦ  (Единый контакт-центр) по номеру 8-800-6-000-000 или по 
справочному телефону Отделения ПФР по Иркутской области 8-800-600-01-48 пн-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45. 

Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые получают 5 категорий граждан: 
• неработающие граждане, имеющие детей; 
• лица, подвергшиеся воздействию радиации; 
• реабилитированные лица; 
• инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям; 
• военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в 

Пенсионный фонд из органов социальной защиты, можно в специально созданном 
разделе на официальном сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki

Помним! Скорбим!Помним! Скорбим!

ПФР информируетПФР информирует
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