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Уважаемые жители Куйтунского района!

8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздников – Всероссийский день семьи, любви и верности. 
Семья – главная ценность любого общества. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, 
это самое дорогое, что у нас есть. Залог семейного счастья – это создание и поддержка гармоничных, теплых 
взаимоотношений, основанных на доверии, уважении и любви. Крепкая дружная семья дает человеку силы, 
помогает в трудную минуту. От взаимоотношений в семье зависят и наши отношения в обществе. Создание 
полноценной семьи – дело нелегкое, но необходимое каждому.

Семья - хранительница духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической 
преемственности поколений. Главное назначение семьи - вырастить детей, дать им достойное образование и 
помочь определиться в непростом мире человеческих отношений.

Особые слова благодарности и признательности хочется выразить многодетным семьям, семьям с приемными 
детьми за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу. А молодым семьям от всей души желаем 
крепить и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей - наше будущее.

Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья вам, уважаемые земляки! Берегите свои семьи! Дарите 
каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности!

С уважением А.П. Мари мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район
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Извещение
  о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошеения

 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земель-

ного 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 раз-
граничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:180501:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 85395 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Харикское муниципальное образование, на удалении 2,4 км в северо-восточном направлении от с. Харик..
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земель-

ного 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 «КУ-
МИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская область, Куйтунский рай-
он, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,   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 Куй-
тунский район лично или посредством почтовой связи.

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский 
район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,  с 8:30 мин. до 17:30 мин. мест-
ного 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, 17, Адрес электронной почты:  
kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73, 8(93536)5-19-56.

Извещение
    о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земель-

ного 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 раз-
граничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:180501:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 33752 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Харикское муниципальное образование, на удалении 1,4 км в северо-восточном направлении от с. Харик..
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земель-

ного 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 «КУ-
МИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская область, Куйтунский рай-
он, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,   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 Куй-
тунский район лично или посредством почтовой связи.

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский 
район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,  с 8:30 мин. до 17:30 мин. мест-
ного 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, 17, Адрес электронной почты:  
kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73, 8(93536)5-19-56.

КУМИ ИНФОРМИРУЕТКУМИ ИНФОРМИРУЕТ
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного 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 раз-
граничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:180501:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 80000 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Лермонтовское  муниципальное образование, на удалении 5,7 км в юго-восточном направлении от п. Лермон-
товский.

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 
«КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская область, Куйтунский 
район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,   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 «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский 
район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,  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, 17, Адрес электронной 
почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73, 8(93536)5-19-56.

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 - 16164 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Уховское  

муниципальное образование, 500 м в западном 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 
«КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская область, Куйтунский 
район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,   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 «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский 
район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,  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, 17, Адрес электронной 
почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73, 8(93536)5-19-56.
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  В рамках своих рабочих поездок мэр всегда посещает 
школы. Во всех учебных заведениях полным ходом идет 
подготовка к новому учебному году. Так в Буруке для 
подготовки необходимо было выделить стройматериал 
стоимостью порядка 300 тыс. рублей. На сегодняшний 
день материалы доставлены. Также будет приобретено 
оборудование для пищеблока. 

  Более печально обстоят дела в Барлуке. Школе уже 
более 100 лет, поэтому необходимо строительство нового 
здания. Однако, школа не останется без внимания и на 
поддержку будет выделен стройматериал на сумму около 
миллиона рублей. Для строительства нового здания 
одним из условий является наличие скважины, потому 
в самое ближайшее время она будет пробурена, а затем 
начнется строительство. На эти цели будут выделены 
деньги порядка 2 млн. и 8 млн.  рублей соответственно. 

Работы начнутся уже в этом году.
  Так же А.П. Мари посетил строящийся в Барлуке 

ФАП, где встретился с Авагян М.С. заведующей местной 
участковой больницей.

  По словам Маргариты Сергеевны в участковой 
больнице в настоящее время дефицит кадров и очень 
часто приходится привлекать специалистов из соседних 
деревень, таких как Мингатуй. Она выразила надежду 
на то, что в будущем, они смогут привлечь молодых 
специалистов в село.

  Так же по просьбе жителей с.Барлук А.П. Мари 
посетил местное отделение Почты России. К сожалению, 
на сегодняшний день здание находится в непригодном 
для работы состоянии.

29 июня на территории муниципального образования 
Куйтунский район в рамках межведомственного 
профилактического мероприятия «Осторожно - 
ребенок на окне!» состоялась акция «Открытое окно 
– опасность для ребенка». 

Акция прошла в многоэтажных домах р.п. Куйтун по 
ул. Киевской  и  ул.  8 марта. Специалисты Администрации 
муниципального образования Куйтунский район, 
Администрации Куйтунского городского поселения, 
а также самые активные женщины из общественной 
организации «Совет женщин Куйтунского района» 
провели  разъяснительные беседы  с семьями и их 
несовершеннолетними детьми, раздали памятки с 
призывом не оставлять открытые окна  и  ознакомили  
с данными печальной статистики. 

Так с начала 2022 года в Иркутской области из окон 
выпало 17 детей и это дети от 2 до 4 лет, проживающие 
в полных семьях, не состоящие на учете в полиции. 

Призываем Вас, уважаемые взрослые, родители 
(законные представители) не оставляйте открытые 
окна и одних детей в комнате, это может привести 
к трагедии. Рекомендуем установить специальные 
блокираторы на окна чтобы ваш ребенок 
самостоятельно не смог открыть окно и остался в 
безопасности. 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА МЭРА В БУРУКРАБОЧАЯ ПОЕЗДКА МЭРА В БУРУК

В этот же день по инициативе мэра было отправлено 
письмо заместителю начальника Куйтунского почтамта 
А.О. Кузенкову, по вопросу капитального ремонта 
почтового отделения в с.Барлук. На что вскоре был 
получен ответ, что в 2023 году АО Почта России 
планирует на территории Барлукского поселения 
строительство быстровозводимой конструкции. 

  «Хоть и ремонт здания почтового отделения, 
расположенного в с. Барлук, не попадает под нашу 
ответственность, - отмечает глава района А.П.Мари, 
-необходимо провести, по крайней мере, минимальный 
комплекс мероприятий по благоустройству здания для 
комфортной работы сотрудников, что мы и планируем 
сделать в ближайшее время.»

ОСТОРОЖНО - РЕБЁНОК НА ОКНЕОСТОРОЖНО - РЕБЁНОК НА ОКНЕ
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И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНОИ НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
В Куйтунском районном краеведческом музее 

работает выставка-ярмарка технического и народного 
творчества инвалидов и их сверстников «И невозможное 
возможно…». В этом году выставка посвящена 85-летию 
Иркутской области, на нее представлено более двухсот 
работ. Самому молодому участнику 23 года, старшему 
– 92. И это показывает, что в жизни, и правда, все 
невозможное – вполне возможно. 

Конкурс проходит в четырех номинациях: 
«Изобразительное искусство», «Рукоделие», 
«Декоративно-прикладное искусство», «Фотография». 
Многие работы яркие, оригинальные, интересны 
техникой исполнения. 

Есть среди участников завсегдатаи выставки, 
принимавшие в ней участие в течение многих лет. 
Андрей Пермяков из Тулюшки не просто участвует, но 
и с завидной регулярностью занимает призовые места 
не только на районном, но и областном уровне. Глядя 
на его работы диву даешься, как мужскими крепкими 
руками можно создавать такие ювелирные вещи. Андрей 
представил свои работы в номинации декоративно-
прикладного искусства. 

Активное участие в конкурсе принимают подопечные 
Тулюшкинского психоневрологического интерната. 
И если его мужская часть увлекаются декоративно-
прикладным искусством, то женская мастерски 
владеют спицами и крючком. Шали, игрушки, подушки 
привлекают внимание не только яркостью, но и 
разнообразием использованных материалов и методов 
вязания. 

Зоя Григорьевна Тирских в свои 92 года тоже вяжет. Ею 
представлена на выставку скатерть, связанная крючком: 
яркая, красивая, аккуратная, ровненько петелька к 
петельке. Диву даешься такому мастерству. Многие 
сегодня называют вязание йогой для мозга. Проведенные 
исследования доказывают его положительное влияние не 
только не только на память и психологическое состояние. 
Оно улучшает координацию и концентрацию головного 
мозга. Вяжите, и будете здоровы!

Говоря о вязании, хотим представить новичка на 
выставке – Анну Скиба, тоже заслуживающую слов 
восхищения. Дело в том, что Анна – абсолютно слепая, 
но при этом вяжет изумительные вещи. Анна ослепла 
несколько лет назад. До трагедии она умела вязать, но два 
года назад стала осваивать вязание заново, уже вслепую. 
Анна – светлый и позитивный человек. Даже немного 
пообщавшись с ней, заряжаешься оптимизмом. Очень 
хочется, чтобы все могли оценить работы Анны. А еще, по 
возможности поддержали мастерицу: купили связанные 
ею рукавицы или носочки. Цена за них назначена чисто 
символическая. Но очень хочется, чтобы Анна и ее семья 
ощутили поддержку со стороны общества. Это так важно 
– быть нужным! Особенно в такой непростой ситуации, 
как инвалидность и слепота. 

Игорь Перевалов, можно сказать, звезда соцсетей, 
блогер, имеющий более миллиона подписчиков. 
Получить признание всей страны он смог благодаря 
своим работам, которые показывал в роликах. На 
выставку Игорь Владимирович представил работы из 
бисера – изумительные деревья и цветы, а также работы 
из дерева, ведь именно этому ремеслу он и прославился. 

Так много на выставке интересных работ, так много

интересных мастеров, их создавших. Хочется рассказать 
обо всех! Приглашаем всех посетить выставку, чтобы 
познакомиться с работами мастеров, а заодно получить 
заряд позитива и хорошего настроения.       

После работы жюри, будут оглашены результаты 
конкурса. Победители станут участниками областной 
выставки. 

Елена Кравцова,
научный сотрудник музея
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Получить все необходимые справки можно дистанционно без обращения 

в органы ПФР
Справку о назначенных социальных пособиях и льготах (таких как пособие на детей от 8 до 17 лет для семей с 

невысоким доходом, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие для беременных, вставших на учет в 
ранние сроки и т.д.) можно получить онлайн, на портале Госуслуг, без обращения в территориальные органы ПФР. 

На главной странице портала Госуслуг (www.gosuslugi.ru) в поисковой строке следует набрать «Сведения о назначенных 
социальных выплатах и льготах», после чего кликнуть на подсказку помощника «Заказать выписку». Далее, следуя 
инструкциям программы, необходимо выбрать нужный период, после чего справка будет сформирована в Личном 
кабинете в течение дня.  Обращаем внимание, что в данной справке отображаются все социальные выплаты и пособия, 
полученные за указанный период.

Отметим, что в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль используются от 
портала госулуг) можно заказать и другие виды справок, например:

- Об отнесении гражданина к категории предпенсионера;
- О состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС);
- О произведенных выплатах за выбранный период;
- О праве на получение НСУ.
Полный список доступных справок также размещен в Личном кабинете. Обращаем внимание на то, что в рамках 

оказания Государственных услуг, такие организации как: МВД, органы социальной защиты населения, центр 
занятости, служба судебных приставов и многие другие могут самостоятельно сделать запрос необходимых справок, 
предоставляемых Пенсионным фондом РФ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
«04» июля 2022 года                        р.п. Куйтун                     №884-п

О внесении изменений в 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, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 2021 года № 1386-п.

В связи кадровыми изменениями и сменой руководителя в муниципальном казенном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный лагерь «Орлёнок», руководствуясь ст. ст. 37, 46 
Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в 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, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 
район от 29 октября 2021 года № 1386-п (далее по тексту – Ежегодный план), следующие изменения:

1.1. пункт 5 Ежегодного плана графу 3 «Дата начала проведения плановой проверки» изложить в следующей редакции: 
«26 декабря 2022 года».

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

3. Исполняющему обязанности начальника организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом 
и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. внести информационную 
справку:

3.1. в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 2021 года № 
1386-п в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф о дате внесения в него изменений.

3.2. в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 2021 года 
№ 1386-п о дате внесения в него изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                  А.П. Мари 

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ
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Благодаря принятым прокуратурой Куйтунского района мерам восстановлены права граждан на 
оплату труда

Прокуратурой Куйтунского района проведена проверка соблюдения в Карымском филиале ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 
трудовых прав работников организации, по результатам которой установлены факты невыплаты заработной платы, нарушения сроков 
ее выплаты.

Так, проверкой установлено, что заработная плата работникам Карымского филиала в течение 2021 года своевременно не выплачивалась, 
на момент проверки в учреждении перед 48 работниками Карымского филиала образовалась задолженность по заработной плате за 
январь-февраль 2022 г. в размере около 700 тыс. руб. 

После вмешательства прокуратуры трудовые права работников восстановлены. По представлению прокуратуры района об устранении 
нарушений, внесенному в адрес директора ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», задолженность по заработной плате выплачена всем 
работникам в полном объеме. Кроме того, в связи с допущенными нарушениями закона в отношении директора областного учреждения 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), 
которое находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Иркутской области. 

Заместитель прокурора 
Куйтунского района
Младший советник юстиции                                                                                                             С.В. Ханхашкеева

Прокуратурой Куйтунского района защищены права работника на возмещение работодателем в 
полном объеме командировочных расходов

Прокуратурой Куйтунского района проведена проверка по обращению фельдшера скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Куйтунская 
районная больница» П. о нарушении трудовых прав в части предоставления гарантий при возмещении расходов, связанных со служебной 
командировкой.

Установлено, что, несмотря на предоставленные работником районной больницы после возвращения из служебной командировки 
документов, подтверждающих понесенные расходы за найм жилья на период командировки (счет за проживание, договор найма жилого 
помещения, кассовый чек), в возмещении в полном объеме денежных средств в размере 72 тыс. руб. работодателем отказано в связи 
с превышением размера расходов, понесенных работником на найм жилого помещения, который установлен внутренним локальным 
актом учреждения.     

Оценкой правомерности отказа работодателя установлено, что медицинской организацией в результате неправильного 
правоприменения действующего регионального законодательства, незаконного самостоятельного установления на локальном уровне 
порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников больницы, в возмещении фельдшеру 
командировочных расходов по найму жилого помещения в полном объеме отказано незаконно. 

По результатам проверки прокуратурой района на незаконный локальный акт принесен протест, правовой акт отменен. По 
представлению прокуратуры, внесенному в адрес главного врача районной больницы, командировочные расходы работнику возмещены 
в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Заместитель прокурора
Куйтунского района
Младший советник юстиции                                                                                                             С.В. Ханхашкеева

По материалу проверки прокуратуры Куйтунского района Куйтунским РОСП УФССП России 
по Иркутской области возбуждено уголовное дело  по факту уклонения от уплаты алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка
Прокуратурой Куйтунского района по результатам проверки соблюдения имущественных прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, установлен факт умышленного уклонения жительницей с. Андрюшино Куйтунского района от возложенной судом 
обязанности по уплате алиментов на несовершеннолетнюю дочь. Так, мать ребенка, будучи подвергнутая административному наказанию 
по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей), являясь 
трудоспособной, не имея уважительных причин для освобождения от уплаты алиментов, средства на содержание дочери не выплачивала, 
иной материальной помощи ребенку не оказывала. В результате задолженность по уплате алиментов на содержание дочери составила 
около 120 тыс. руб.

По результатам изучения материала проверки, направленного в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в Куйтунский РОСП УФССП России по 
области, в отношении жительницы района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ (неуплата родителем средств на содержание 
несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). 

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры района. 
Заместитель прокурора
Куйтунского района
Младший советник юстиции                                                                                                             С.В. Ханхашкеева

По принятым прокуратурой Куйтунского района мерам реагирования
восстановлены средства муниципальных дорожных фондов сельских поселений

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления Куйтунского района бюджетного 
законодательства района при расходовании денежных средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений. В частности, 
проверкой установлено, в нарушение принципа адресности и целевого характера бюджетных средств органами местного самоуправления  
Чеботарихинского и Тулюшского сельских поселений денежные средства дорожных фондов в размере около 400 тыс. руб. направлены на 
цели, не связанные с осуществлением дорожной деятельности, что свидетельствовало о нецелевом расходовании бюджетных денежных 
средств. 

По результатам проверки прокуратурой района в адрес председателей  Дум  Чеботарихинского и Тулюшского сельских поселений внесены 
представления об устранении нарушений закона, в отношении последних возбуждены дела об административных правонарушениях 
по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств), которые находятся на рассмотрении в суде. По представлениям 
прокурора средства муниципального дорожного фонда восстановлены в полном объеме. 

Заместитель прокурора
Куйтунского района                                    
Младший советник юстиции                                                                                                               С.В. Ханхашкеева

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ



стр.8 7 июля 2022гВестник Куйтунского района

ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛОЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО
В рамках празднования Года культурного наследия 

народов России, Куйтунский район отпраздновал свой 
96-ой день рождения.

По сложившейся традиции «Приветственный»  
марш барабанщиц в исполнении хореографических 
коллективов «Услада» и «Ассорти dance» открыл 
праздничное торжество в честь дня рождения района. 
Со словами приветствия и поздравления к жителям 
района обратились мэр МО Куйтунский район Алексей 
Петрович Мари и председатель районной думы Алёна 
Олеговна Якубчик.

В честь празднования дня рождения района 
почетными званиями, грамотами и ценными 
подарками награждены граждане МО Куйтукнский 
район по номинациям:

• «Почетный житель Куйтунского района» - Н.Н. 
Отчесов и Г.П. Мареловцев;

• «Награды губернатора» - В.И. Алексеев, А.В. 
Антипина, Н.Н. Кушнеров Л.В. Нестеров;

• «Благодарность мэра» - А.Н. Максимова;
• «Почётный житель Куйтуна» - Т.И. Виноградова и 

Т.П. Киреева;
• «Самый маленький житель района» - Мирон 

Хотько, который родился 15.06.2022г.;
• «Свадебные юбиляры» - «Бриллиантовые 

юбиляры» Владимир и Лидия Рудя (с. Каразей), 
«Золотые юбиляры» Николай и Надежда Михальченко 
(с. Чеботариха);

• «Почетная семья Куйтунского района» - Виталий и 
Екатерина Горняк;

• «За достижения в области культуры и искусства» - 
Анастасия Регер и Мария Залага;

• «За творческие успехи» - Кирилл Мачихо и 
Вероника Егерева;

Большой концерт - поздравление в этот праздничный 
день подарили лучшие коллективы Куйтунского 
района: МКУК «СКО» (РДК) р.п. Куйтун, МКУК 
«Карымский СКЦ», МКУК «Радуга» СКЦ с. Харик, 
МКУК культурно-развлекательный центр «Колос» с. 
Каразей, МКУК «Уянский СКЦ», МКУК «Кундуйский 
СКЦ». Гость праздника актёр театра и кино Олег 
Бугаков г. Москва, наш земляк, поздравил жителей 
района, исполнив несколько популярных песен.

Украшением праздника стала выставка – продажа 
изделий мастеров народных ремесел, сувенирной и 
праздничной продукции. Торговые ряды, наполненные 
яствами, приглашали к себе всех желающих отведать 
праздничную кухню.

До самого позднего вечера в центре р.п. Куйтун 
звучала музыка, торжественная церемония, сменилась 
большим концертом затем дискотекой. Молодые и 
очень талантливые коллективы и солисты района 
сменялись на сцене один за другим. Большим подарком 
для жителей стали артисты из шоу - агентства 
«Павлин» с мини-шоу зеркальных ростовых кукол 
и выступление легенды клубной культуры города 
Иркутска DJ Terminator и MC Timoha резидентов 
одного из самых модных ночных клубов г. Иркутска.

Помощь по проведению мероприятия 
традиционно оказали волонтёры культуры, которые 
координировали коллективы и следили за порядком 
перед сценой.

Заключительным аккордом стал праздничный 
салют, символизирующий радость и надежду на 
светлое будущее ведь наш район - одна большая семья, 
в которой для каждого найдется место, где каждый 
житель внёс свой вклад в развитие района.

Мы поздравляем жителей нашего района с 
днем рождения и благодарим организаторов - 
администрацию МО Куйтунский район, Отдел 
культуры администрации МО Куйтунский район и 
МКУК «Социально-культурное объединение» (РДК) 
рп Куйтун за прекрасно организованный праздник.

С днём рождения, Куйтунский район!
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Народный фольклорный ансамбль «Прялица» и вокальный 
ансамбль «Талисман» МКУК «Социально-культурное 
объединение» приняли участие в праздничном концерте, 
посвященном 225-летию со дня рождения святителя 
Иннокентия, митрополита Московского (Вениаминова).

Праздничные мероприятия прошли в Иркутской области 
в июне. Начало торжеств ознаменовало праздничные 
богослужения в храме свт. Иннокентия Московского на 
родине святителя в селе Анга Качугского района 18-19 
июня 2022 года. С 20 по 26 июня 2022 года по территории 
Иркутской области прошел юбилейный Крестный ход 
в честь 225-летия со дня рождения святителя. 24 июня 
крестный ход прошел по территории МО Куйтунский район. 
В храме Всех Сибирских Святых в рп Куйтун совершили 
молебен с акафистом святителю Иннокентию Московскому.  
    По окончанию молебна всех прихожан поздравили 
народный фольклорный ансамбль «Прялица» руководитель 
Александра Джанджгава, Галина Кузнецова солистка 
вокального ансамбля «Талисман» руководитель Анна 
Калашникова и епархиальный квартет «Знамение», 
подарив присутствующим свои творческие номера в 
честь празднования 225-летия со дня рождения святителя 
Иннокентия, митрополита Московского (Вениаминова).

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 июля закончился первый сезон работы лагеря. Лагерь 
– это маленькая жизнь! Всю смену в лагере царило 
веселье, суета, каждый день был наполнен интересными 
событиями и мероприятиями. Традиционно, на закрытии 
лагерной смены ребята вспоминают все лучшее, что 
произошло с ними в течении смены.  В этот день дети 
совместно с воспитателями и вожатыми устроили 
импровизированный концерт, в котором практически 
каждый блеснул своими талантами. Ребята поблагодарили 
за интересную и насыщенную жизнь весь коллектив лагеря 
«Орлёнок», сделав своими руками открытки, написав в 
них только положительные отзывы и пожелания. После 
был организован и проведен «Фестиваль красок», где все 
дружно и активно приняли участие. За несколько дней до 
закрытия, в лагере был открыт «салон фотопечати», где

ЗАКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ «ОРЛЁНОК»ЗАКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ «ОРЛЁНОК»
ребята могли распечатать понравившиеся моменты 
пребывания в лагере и оставить их себе на память. 

Все ребята были награждены благодарственными 
письмами и памятными сувенирами в виде значка с 
эмблемой лагеря 1 смены, которую дети сами придумали 
и нарисовали, самую лучшую эмблему выбирали путем 
голосования. Каждому воспитаннику была подарена 
общая фотография своего отряда. Все остались 
довольны!

Еще раз хочется поблагодарить всех работников за 
профессиональное мастерство, педагогический талант, 
душевную щедрость. Благодарим всех детей за активное 
участие в жизни лагеря. Вы очень талантливые, умные, 
интересные. 

   До скорой встречи!



стр.10 7 июля 2022гВестник Куйтунского района

Просим вас не беспокоиться и не предпринимать 
никаких действий!

Главное управление МЧС России по Иркутской области 
напоминает: данная система обеспечивает своевременное 
и гарантированное доведение до населения информации 
об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах 
защиты в такой ситуации.

В случае реальной угрозы, звуки сирены означают 
сигнал «Внимание всем!» Услышав их, необходимо: 
немедленно включить телевизор, радиоприемник, 
репродуктор трансляции; внимательно прослушать 
экстренное сообщение о сложившейся обстановке и 
порядке действий.

Алексей Унжаков
ГУ МЧС России по Иркутской области

20 июля в Иркутской области пройдет 
комплексная проверка готовности систем 

оповещения населения
В июле 2022 года в ряде регионов Российской 

Федерации пройдет комплексная проверка готовности 
систем оповещения населения с запуском 20 июля 
оконечных средств оповещения: электросирен, мощных 
акустических сирен, громкоговорителей, с замещением 
эфира общероссийских общедоступных теле- и 
радиоканалов.

На основании поведенных аукционов, контракт заключен с питомником ООО «Пять звезд» г. Иркутск, (муниципальный 
контракт №3МК-03/22 от 15.03.2022 года). Идентификационный код закупки № 223383200165083200100100230007500244. 

На 27.06.2022 отловлено по Куйтунскому муниципальному образованию 39 голов. Выпущено в прежнюю среду обитания, 
25 голов. Куйтунское городское поселение выпущено – 11 голов; Тулюшское сельское поселение – 9 голов; Уховское сельское 
поселение – 3 головы; Чебаторихинское сельское поселение – 2 головы. Отлов и выпуск животных без владельцев осуществляется 
в присутствии представителя администрации, с ведением видеозаписи процесса. 

Основным методом определения немотивированной агрессивности является принцип наблюдения за животным, содержащимся 
в приюте и фиксацией случаев агрессивного поведения. В приюте животные тестируются специалистом (кинологом) в присутствии 
специалистов в области ветеринарии. С животным, не проявляющим не мотивированную агрессию, выполняется полный 
комплекс услуг и животное после 20 дневного содержания в приюте, возвращается в прежние места обитания на основании 
закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред.27.12.2019)«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Собак, содержащихся в приюте, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых 
физических страданий нежизнеспособных собак при наличии, достоверно установленных специалистом в области ветеринарии 
тяжелого неизлечимого заболевания собаки или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью собаки.
(закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред.27.12.2019) «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Заявки на отлов, принимается в письменном виде в соответствии с приказом службы ветеринарии Иркутской области от 
24.08.2020 №53-спр. Заявка должна была содержать характеристику животного без владельцев, сведения о его местонахождении, 
о наличии (отсутствии) не снимаемой  или не смываемой метки, а также сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина или наименование организации, адрес место жительство гражданина или место нахождения организации, 
контактный телефон). Образцы заявок отправлены по муниципальным образованиям Куйтунского района.

В 2022 году на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район, создан вкладыш «Отлов животных», где 
размещается информация о работе с животными без владельцев. Ранее данная информация размещалась в разделе «Новости».

В конце хотелось бы отметить, что не все собаки являются бродячими, большинство собак имеет хозяев и находится на 
свободном выгуле. Это говорит о том, что не все жители, имеющие животных, надлежащим образом исполняют правила 
содержания животных. 

Ответственность за ненадлежащее содержание собак в нашем регионе предусмотрена Законом Иркутской области от 30 декабря 
2014 года №173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований Иркутской области». Статья 2 Закона гласит: «Несоблюдение правил благоустройства 
территории поселения, утвержденных органами местного самоуправления, выразившееся в несоблюдении предусмотренных 
данными правилами мероприятий по содержанию территории - влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 13000 рублей; на юридических лиц - от 
10000 до 55000 тысяч рублей».

Куйтунский филиал ОГБУ «Зиминская СББЖ» один раз в месяц проводит акцию по кастрации и стерилизации собак и кошек. 
Предварительная запись по телефону: (39536) 5-17-26, п. Куйтун, ул. Березовая, 2 

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЛОВУИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЛОВУ
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Известно, что турист знает и умеет многое. Например, развести 
костер одной спичкой, соорудить укрытие из подручного 
материала, преодолеть болото, определить без компаса стороны 
горизонта и многое другое. Не случайно этим видом спорта 
увлекаются многие мальчишки и девчонки. А некоторые 
— работают над собой и каждый год серьезно готовятся к 
районному турслету, на котором определяются сильнейшие.

Турслёт – не просто обычный поход, как кажется многим. Это 
грандиозное мероприятие, которое ожидает каждый школьник. 
Турслет - это большое количество трудностей, преодолевая 
которые, мы становимся единым целым. 

В 2022 году туристический слёт школьников  был организован 
Управлением образования администрации муниципального 
образования Куйтунский район с 23 июня по 26 июня на 
территории с. Алкин Алкинского поселения муниципального 
образования Куйтунский район.

Проведение туристического слёта школьников было поручено 
Дому детского творчества-Город мастеров.

В турслёте приняло участие 14 команд (7 старших (14-17 лет) 
и 7 младших (10-13 лет)) из 12 образовательных учреждений 
Куйтунского района: МУ ДО «ДДТ-Город мастеров», МБУ ДО 
ДЮСШ, МКОУ ЦО «Каразей», МКОУ ЦО «Альянс», МКОУ 
СОШ №1, МКОУ Лермонтовская СОШ, МКОУ Чеботарихинская 
СОШ, МКОУ СОШ № 2,МКОУ Усть- Кадинская СОШ, МКОУ 
Барлукская СОШ, МКОУ Тулинская СОШ,МКОУ Уховская 
СОШ. 

Программа слёта была очень насыщенной. В день заезда 
перед командами стояла непростая задача – установить свой 
лагерь (поставить и оборудовать бивуак и палатки,  выкопать 
и оборудовать 2 ямы, одна под мусор, другая под продукты, 
оборудовать место под костер, заготовить дрова). В полдень 
открытие туристического слета- торжественное построение, 
на котором с приветственным словом к ребятам обратились 
Непомнящий А.А., первый заместитель мэра муниципального 
образования Куйтунский район, Якубчик А.О., председатель 
Думы муниципального образования Куйтунский район, 
Подлинова Е.Н., начальник Управления образования. 
Главный судья соревнований Волков В.Л. объявил открытие 
турслета-2022г. Программа началась с конкурсов «Кашевары» 
и «Художественная самодеятельность». На следующий день 
участникам предстояло пройти самую сложную дистанцию 
- «Контрольно- туристический маршрут». Этапы были 
традиционными: предстартовая проверка; определение 
растений; определение азимута и расстояния по карте; 
подъём, траверс, спуск по перилам наведёнными судьями с 
самостраховкой. Хотелось бы отметить, что в целом дистанция 
прошла достаточно успешно. Итоги КТМ: старшие команды-
1-е место МКОУ ЦО «Каразей»,2-е место- МКОУ СОШ № 2,3-е 
место-МБУ ДО ДЮСШ; младшие команды-три первых места 
-МУ. ДО «ДДТ-Город мастеров», МКОУ СОШ №2

и МКОУ Барлукская СОШ. Эстафета «Вязание узлов», дистанция 
«Туристическая полоса препятствий» и соревнования по 
спортивному ориентированию прошли на третий день слёта. 
Конечно, не обошлось и без вечерних дискотек. Вечером, на 
третий день слёта все собрались возле общего туристического 
костра, право, зажечь который представилось начальнику штаба 
Кедун М.В. После был организован большой и весёлый хоровод.  
26 июня в 12.00 сбор лагеря на торжественное построение по 
случаю закрытия туристического слета и самая важная часть – 
это награждение команд, занявших призовые места. Командам 
вручены  ценные подарки и грамоты. Турслет окончен, но в душе 
каждого участника останутся добрые и яркие воспоминания, 
а также надежда на новые встречи в следующем году! Ребята со 
слезами на глазах прощались друг с другом и гостеприимной 
поляной, где они прожили четыре незабываемых дня в природных 
условиях.

Итоговый общекомандный результат турслёта стал таковым: 
старшие команды- 1 место- МКОУ ЦО «Каразей», 2 место- МКОУ 
СОШ №1, 3-е место- МКОУ Чеботарихинская СОШ; младшие 
команды-1 место-МКОУ СОШ №2, 2 место- МУ ДО «ДДТ-Город 
мастеров», 3 место-МКОУ Тулинская СОШ.

Слова благодарности  за помощь в подготовке, организации 
и проведении турслёта мы выражаем А.П. Мари - мэру 
муниципального образования Куйтунский район, 
Е.Н.Подлиновой - начальнику управления образования 
администрации муниципального образования Куйтунский 
район, В.В. Савченко-исполняющему обязанности главы 
Алкинского сельского поселения муниципального образования 
Куйтунский район,  И.А. Шишпору - заместителю начальника 
21 ПСЧ, 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской 
области,  Л.Н.Серёдкиной - гл. врачу ОГБУЗ «Куйтунская 
районная больница», Т.Д. Шаура - директору МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека»,  Ю.А. Колоскову - гос. 
инспектору по маломерным судам Зиминского инспекторского 
участка Центра ГИМС МЧС по Иркутской области, П.И. 
Архипову - начальнику территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Куйтунскому лесничеству, С.В.Сапега - начальнику ПОУ 
«Куйтунский спортивно-технический клуб» регионального 
отделения общероссийской общественно-государственной 
организации «ДОСААФ» Иркутской области, Р.В. Карташову - 
начальнику отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД 
России «Тулунский», Волкову В.Л. - психологу центра психолого-
педагогического сопровождения Управления образования,  
директору Ромадиновой И.В. и тренерам-преподавателям  
Детской юношеской спортивной школы, Чернуха Н.Б. - 
фельдшеру ФАП Алкинского поселения и всему дружному 
коллективу Дома детского творчества!    

Авторы статьи Кедун М., Носова М. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ ШКОЛЬНИКОВ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА - 2022ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ ШКОЛЬНИКОВ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА - 2022
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28 июня завершился 42 туристический слёт для 
работников образования Куйтунского района. 
Мероприятие традиционно проводится по инициативе 
Райкома Профсоюза совместно с Управлением 
образования Куйтунского района. После трёхлетнего 
перерыва было здорово собрать педагогов для отдыха, не 
формального общения и заряда бодрости на следующий 
учебный год. На турслет прибыли 10 команд из 9 ОО:

• СОШ 1 р. п. Куйтун
• СОШ 2 р. п. Куйтун - 2 команды
• Тулинская СОШ
• Барлукская СОШ
• Харикская СОШ 2
• Усть-Кадинская СОШ
• д с «Капелька»
• д с «Солнышко»
•д с «Улыбка».
На протяжении трех дней команды соревновались в 

разных конкурсных испытаниях: «Визитка», конкурс 
кашеваров, конкурс «Старатели», «Вязание узлов», 

«Руки за ложкой не протянешь, так не придёт сама» 
(русская пословица)

Участники ансамблей ложкарей «Балагуры» и 
«Веселуха» с.Каразей Куйтунского района точно знают, 
что народная музыка жива и сегодня, а главное – 
вызывает у людей огромный интерес. Казалось бы, что 
тут сложного? Стучишь ложками, вот и весь секрет. Да 
нет! Это настоящее искусство, сложное и необычное. 
Чтобы научиться играть на незатейливом инструменте, 
нужно иметь терпение, слух и чувство ритма. Так 
считают каразейские ложкари.

Руководитель этих коллективов Валентина 
Леонидовна Домашенко, в 1972 году закончила 
Иркутское культурно – просветительное училище, 
хоровое отделение и вернулась в родной Каразей.  
Талантливая, инициативная, энергичная она стала 
прекрасным руководителем сельского клуба баянистом-
аккомпаниатором в одном лице. Жизнь в селе кипела, 
была яркой и насыщенной. Люди добросовестно 
трудились и умели красиво отдыхать. Как вспоминает 
сама героиня, первый вокальный ансамбль, созданный 
ею, насчитывал 20 парней. Ставили концерты 
к праздникам, активно выступали с номерами 
художественной самодеятельности в ближайших 
деревнях и сёлах Куйтунского и Тулунского районов. А 
в 2007 году по собственной инициативе на базе Дома 
Культуры Валентина Леонидовна создала ансамбль 
ложкарей, который тогда состоял из 7 человек (юношей 
старшеклассников). Сама Валентина Леонидовна 
набралась опыта игры на ложках ещё учась в начальных 
классах своей школы.

- А чем тогда Вы заинтересовали мальчишек? Почему 
они начали играть? – спрашиваем мы.

«Спортивное ориентирование», «Туристическая 
полоса». Все дни были наполнены позитивными 
эмоциями, соревновательным духом и волей к победе.

 В общекомандном зачёте победу одержали команды 
СОШ 1 р.п. Куйтун и д с» Капелька.

Поздравляем!!!

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЕСЁЛЫЕ БАЛАГУРЫВЕСЁЛЫЕ БАЛАГУРЫ
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- А ничем! (смеётся), - собрала пацанов, дала ложки 
в руки, показала элементарные движения и всё! Они 
очень заинтересовались! Но тогда я всего два года с 
ними прозанималась, зарплату не платили-ушла… Так 
они-сорванцы на великах ко мне домой приехали, и 
давай упрашивать меня заниматься с ними дальше...  
Куда деваться-пошла! (опять смеётся).

Уже 4 поколения ложкарей выросло за эти 
годы. Сейчас в детском фольклорном коллективе 
«Балагуры» занимаются девчонки и мальчишки. 
Занятия у них продолжаются даже летом. Каждую 
свободную минуту ребята берут ложки в руки 
и пропадают в Доме культуры целыми днями. В 
свои номера они добавляют всё новые и новые 
движения. Вместе с руководителем ребята 
постоянно придумывают что-то новое, не боятся 
экспериментировать, подкидывают свои идеи. 
Получается у них действительно здорово, а главное, с 
душой! Своей игрой ребята доказали, что пока ложки 
в руки не возьмёшь, они не заиграют…. Родители 
очень довольны, что их дети заняты интересным 
делом. Они во всём поддерживают руководителя 
коллектива и помогают ей, чем могут.

А совсем недавно, заразившись детским 
энтузиазмом и задорностью,  женщины Каразея во 
главе с Галиной Александровной Манух – бывшей 
главой администрации р.п.Куйтун и Валентиной 
Леонидовной решили и взрослый коллектив ложкарей 
создать… Преимущественно пенсионерок от 60 до70 
лет ….И назвали они его, как и подобает весёлым 
неунывающим женщинам - «Веселухи»!                                                                                                              

- Конечно, не сразу поддалась нотная грамота 

пожилым женщинам, сбивались с ритма, не 
чувствовали музыку, а то и ложки из рук падали, - 
смеётся Валентина Леонидовна, вспоминая начало 
создания «Веселух», - но я не отступала, ещё и 
дополнительно по интернету заниматься научила.

- Костюмы нам помогали шить рукодельницы 
из «СКО»- продолжает Валентина Леонидовна, - а 
расписные стульчики для выступления появились 
благодаря нашим мастерам из школы искусств, в 
общем, все помогают!                             

Так и началась творческая концертная жизнь 
каразейских «Веселух»… Но на этом идеи ансамблей 
ложкарей у руководителя не закончились!

- Сижу как-то на работе и думаю, - рассказывает 
Валентина Леонидовна, - что бы такое придумать, чтоб 
самобытность этого русского народного инструмента 
всё больше завоевывала сердца людей? И придумала 
же! - смеётся руководитель.

Так появился новый коллектив-сборный ансамбль 
ложкарей! И тут всё взаимосвязано - юные и пожилые 
ложкари соединились и дали старт новому творческому 
проекту «Весёлые балагуры»! А что это значит? Что 
нового и интересного даст этот проект?

Интерес нашей современной молодёжи к изучению 
народной культуры – изучение народных праздников, 
пение народных песен, традиции, занятия прикладным 
народным творчеством – не так велик, как бы хотелось, 
и как это было раньше – естественным для любого 
русского человека. Поэтому преемственность молодого 
и старшего поколения, занятие одним и тем же делом, 
помогает возрождению наших российских традиций!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИРВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР
 «ТРУД - ЗНАНИЯ-БЕЗОПАСНОСТЬ. 

СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА»
Администрация муниципального образования 

Куйтунский район Иркутской области информирует 
Вас о проведении в 2022 году Всероссийского 
открытого интеллектуального турнира «Труд-Знания-
Безопасность. Специалист в сфере охраны труда» 
(далее – Турнир). Турнир состоится по инициативе 
Правительства Кузбасса в лице Министерства труда и 
занятости населения Кузбасса в период с 15 августа по 
29 сентября 2022 года.

Цель Турнира – привлечение общественного 
внимания к теме безопасного труда, предоставление 
возможности для высококвалифицированных 
специалистов показать свои знания, умения и навыки, 
повышение престижа профессии.

Турнир пройдет в три этапа: два первых этапа – в 
режиме онлайн (I этап – 15-24 августа 2022 года, II этап 
– 29 августа 2022 года), финальный этап (29 сентября 
2022 года) и церемония награждения победителей 
пройдут в рамках VII Всероссийской недели охраны 
труда 29 сентября 2022 года в городе Сочи. 

Количество участников от одной организации не 
ограничено.

Участие в турнире бесплатное.
Регистрация участников в турнире на официальном 

сайте – https://tzb.team/ будет продолжена до старта I 
этапа – 15 августа 2022 года.

Дополнительную информацию по вопросам участия 
в Турнире можно получить в Министерстве труда и 
занятости населения Кузбасса: Григорьева Екатерина 
Александровна, тел.: 8 (3842) 58-72-99, электронная 
почта: ot@ufz-kemerovo.ru.

В случае возникновения технических проблем, 
участникам конкурса следует обратиться в техническую 
поддержку по телефону: 8-800-775-53-10.

Савина И.А.
консультант по управлению охраной труда
отдела развития потребительского рынка, 

малого бизнеса, сферы труда 
администрации

муниципального образования Куйтунский 
район

Радует то, что дети возраста 10-16 лет, будучи уже 
сознательными, желают возрождать родную культуру и не 
стесняются быть «не модными»! И это благодаря тесному и 
мудрому контакту взрослых и детей, а также умелому подходу 
к своей работе руководителя. Без знания своих корней, 
традиций своего народа нельзя воспитать полноценного 
человека. Знакомство с традициями, обычаями русского народа 
помогает воспитывать любовь к истории, культуре русского 
народа, помогает сохранить прошлое. Русский фольклор — это 
дорожка от прошлого через настоящее в будущее. Поэтому, 
познание детьми народной культуры, русского народного 
творчества, народного фольклора находит отклик в детских 
сердцах, положительно влияет на эстетическое развитие 
детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, 
формирует общую нравственную культуру.  

Сейчас коллектив активно гастролирует по району и области 
и как всегда их выступление вызывает море оваций, улыбки и 
радостные крики зрителей - «БРАВО!». В мае 2022 г. коллектив 
принял участие в областном конкурсе обрядово песенного 
фольклора «Байкальские родники» и став Лауреатом III  
степени 25 июня выступили на гала  - концерте в г. Свирск, где 
стали  Дипломантами II степени. 12 июня приняли участие в 
празднике Святой Троицы в архитектурно - этнографическом 
музее «Тальцы», 18 июня в межмуниципальном фестивале 
«Душа нации» в селе Бельск, Черемховского района.  

Желаем коллективу дальнейших творческих успехов!
Иванишко Наталья, Рыкова Мария, 

методический отдел МКУК «СКО» р.п. Куйтун. 
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4 июля, по поручению Губернатора, мэр муниципального 
образования Куйтунский район Алексей Петрович 
Мари проверил два объекта: СКО и детско-юношескую 
спортивную школу. 

Ремонтные работы идут полным ходом. Буквально 
на следующей неделе на территории детско-юношеской 
спортивной школы начнут стелить искусственное полотно. 

В СКО подрядчики заканчивают ремонт крыши 
и внутреннюю отделку, останется благоустройство 
территории. К сожалению, работы ведутся с отставанием от 
графика в связи с тем, что проектные решения изначально 
были неверными. Свои коррективы внесли и погодные 
условия. 

Сразу же после посещения объектов в телефонном 
режиме мэр доложил Губернатору о выполнении его 
поручения.

подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, которые 
отстояли нашу Родину в те страшные годы. Но их остается 
все меньше, они уходят от нас, унося с собой то мужество, 
жизнелюбие, силу воли, которым мы учились и продолжаем 
учиться у поколения войны.

29 июня жители Куйтунского района проводили в 
последний путь Воронкова Семена Ивановича, ветерана 
ВОВ, честного и прямодушного человека, до конца жизни 
сохранившего оптимизм и веру в свои силы. 

В 17 лет он ушел фронт. В годы войны был связистом, 
воевал на Западном фронте (3-й Белоруссский) в 1944-
1945 гг. Участвовал в освобождении Кенинсберга. Имел 
награды: медаль «За Победу над Германией», «30 лет СА и 
Флота», «20 лет Победы над Германией», «30 лет Победы над 
Германией», «50 лет ВС», нагрудной знак «25 лет Победы в 
войне».

С честью нес Семен Иванович высокое звание советского 
солдата, борца с фашистскими захватчиками. Он дошел до 
победы, но война оставила неизгладимый след в его душе, 
так же, как и в душах других ветеранов ВОВ.

И в мирное время Семен Иванович трудился на 
благо людей - после войны работал печником в совхозе 
«Ленинский». С теплотой вспоминают о нем односельчане. 
Жизнь Семена Ивановича может стать настоящим 
примером для подражания последующим поколениям.

Администрация МО Куйтунский район, региональное 
отделение партии «Единая Россия» и редакция газеты 
“Вестник Куйтунского района” выражают свои 
соболезнования родным и близким Воронкова Семена 
Ивановича.

МЫ БУДЕМ ВЕЧНО ПОМНИТЬМЫ БУДЕМ ВЕЧНО ПОМНИТЬ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
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1 июля всех нас вновь объеденило одно, к сожалению, 
печальное событие. В этот день жители Куйтунского 
района попрощались со своим земляком, гвардии 
ефрейтором контрактной службы Кириллом 
Николаевичем Ивановым, выполнявшим свой воинский 
долг на Украине и погибшем во время специальной 
военной операции.

Кирилл родился 7 июля 1996 г.  в г. Братске Иркутской 
области.

Окончил школу в п. Вихоревка Братского района, 
получил профессию автомеханика. Очень любил спорт: 
увлекался легкой атлетикой, рукопашным боем, за что 
имел грамоты победителя за участие в спортивных 
соревнованиях. Свои умения и знания решил 
использовать в военном деле. На военную службу был 
призван в 2015 году в г. Бикин Хабаровского края. После 
срочной службы остался служить по контракту.

10 июня 2022 г. стало известно о том, что в результате 
подрыва на мине боевой машины, гвардии ефрейтор 
контрактной службы Иванов погиб.

Потеря близкого человека для семьи и друзей — 
невосполнимая трагедия, болью она отозвалась и в 
наших сердцах. Нет храбрее героя, чем тот, кто жертвует 
жизнью за свою страну.  Кирилл был настоящим 
солдатом, настоящим героем. Он навсегда останется в 
нашей памяти.

Администрация муниципального образования 
Куйтунский район выражает благодарность Иркутскому 
региональному благотворительному фонду «Звезда», 
а также Сидоровой Ольге Васильевне – директору 
ритуального агентства «Память» и настоятелю 
Куйтунского храма Всех Сибирских Святых иерею Игорю 
Кочкину за помощь в организации похорон.

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского района! 30 
июня 2022 года в 8:00 на территории Иркутской области 
завершилось действие ограничительных мероприятий, 
предусмотренных постановлением Правительства 
Иркутской области N°309-ПП от 21.04.2022 года «Об 
установлении на территории Иркутской области особого 
противопожарного режима», за исключением 11 районов 
региона и 3 городов. Это муниципальные образования 
город Бодайбо и Бодайбинский район, Жигаловский, 
Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-
Чуйский, Нижнеилимский, Тайшетский, Усть-Кутский 
районы, город Усть-Илимск и Усть-Илимский район, город 
Братск и Братский район. Особый противопожарный 
режим на этих территориях продлится до середины 
июля. ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому 
районам напоминает, что несмотря на отмену ряда 
ограничительных мероприятий, необходимо помнить о 
соблюдении требований правил пожарной безопасности! 
Не стоит забывать, что оставленные включённые без 
присмотра электроприборы, разведение костров, сжигание 
мусора, брошенный окурок сигареты, неисправность 
электропроводки, детская шалость с

огнём - это наиболее распространенные причины пожаров. 
Соблюдение мер пожарной безопасности – 

это залог вашего благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизни ваших близких! 

В случае возникновения пожара, 
немедленно звоните по номеру телефона 
101 или 112. 
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