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Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности!

  В этот день мы чествуем тех, кто принимает участие в рациональном использовании лесных ресурсов, а 
затем способствует их восстановлению и преумножению. Вы – хранители самого ценного достояния – нашей 
прекрасной природы, «зеленых легких» планеты!

Именно лес дает людям силы и ощущение гармонии. А наша куйтунская земля всегда славилась своей кра-
сотой. Сберечь живописную природу района, сохранить ее для потомков – наша общая задача. Это трудная, 
но благородная работа, и мы благодарим вас за профессионализм, за ваш самоотверженный, честный труд, за 
верность однажды выбранной профессии. От души выражаем признательность ветеранам лесного хозяйства 
и лесной промышленности Куйтунского района!

Уважаемые работники леса! Желаем всем вам, чтобы ваш благородный труд всегда был благодарным и при-
носил огромное удовольствие! Пусть семья и друзья всегда будут вам надежной опорой в жизни! Крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением А.П. Мари мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                «     »                       2022 г.                     р.п. Куйтун                                   №      . 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей  40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Карымского сельского поселения от 14 ноября 2013 г. № 62 «Об утверждении Генерального 
плана Карымского муниципального образования Куйтунского района и Правил землепользования и застройки 
Карымского муниципального образования Иркутской области», на основании заключения о результатах 
публичных слушаний о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства от 22 сентября 2022г., рекомендации комиссии по правилам землепользования и застройки 
сельских поселений муниципального образования Куйтунский район, руководствуясь, ст. ст. 37, 46 Устава 
муниципального образования Куйтунский  район, администрация муниципального образования Куйтунский 
район

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Куйтунский район, с. Карымск, ул. Полевая, 11 с кадастровым номером 38:10:141154:595, 
категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для строительства 
индивидуального жилого дома и хозяйственно-бытовых построек, в части уменьшения минимальных отступов                                                

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Федеральные льготники могут до 1 октября определиться 
со способом получения набора социальных услуг

Федеральные льготники – получатели ежемесячной денежной выплаты – вправе выбирать: получать набор 
социальных услуг (НСУ) в натуральном виде, либо в денежном эквиваленте. К ним относятся участники 
Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды всех групп, дети-
инвалиды, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, а также граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации.

Подать заявление об изменении способа получения набора социальных услуг можно до 1 октября текущего 
года, а изменения вступают в силу с 1 января следующего года. В течение года изменить способ получения НСУ 
невозможно в силу законодательства.

Размер НСУ с 1 февраля 2022 года –  1313 руб. 44 коп. в месяц. Он включает в себя:
- Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей – инвалидов;

- Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний в санаторно-курортные организации, 
определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно;

Изменить порядок способа получения набора социальных услуг можно без личного визита в территориальные 
органы ПФР – через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль используются 
от портала Госуслуг), выбрав необходимую услугу в разделе «Социальные выплаты». При этом необходимо 
обратить внимание на то, что законодательство предусматривает замену стоимости набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и частично

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПРОЕКТПРОЕКТ
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от границ земельного участка за пределами которого запрещено строительство зданий (Приложение 1).
2. Начальнику 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»;
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 

Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 

муниципального образования Куйтунский район Непомнящего А.А.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                      А.П. Мари                                                                  
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Что можно придумать такого, чтобы молодые люди 
стремились в библиотеку, да ещё и прихватив с собой 
друзей?

Опрос, проведенный Куйтунской центральной би-
блиотекой, показал, что молодежь отдает предпочтение 
интеллектуально-развлекательному досугу. Таким об-
разом возникла идея создания   зоны функционального 
пространства, которая будет способствовать интеллек-
туально-развлекательному отдыху и может стать ме-
стом притяжения молодежи.

7 сентября 2022 года в Куйтунской межпоселенческой 
районной библиотеке состоялось торжественное от-
крытие «Молодежного коворкинга» - места, где можно 
комфортно читать, отдыхать, встречаться с друзьями и 
интересными людьми. Это еще один шаг к изменению в 
библиотечной деятельности района.

На открытии присутствовали Авдеева И.А., замести-
тель министра по молодежной политике Иркутской 
области, Кравченко О.Э., заместитель мэра по социаль-
ным вопросам МО Куйтунский район,  Якубчик А.О., 
председатель районной думы, Мурашова Н.М. и Кесель 
С.В., представители Совета предпринимателей по Куй-
тунскому району,  жители поселка разных возрастов.

Сегодня посетитель имеет возможность пользоваться 
бесплатным WI-FI, провести время за настольными и 
напольными играми, просмотром ТВ, создавать пред-
меты и животных при помощи 3D ручки. Но гордостью 
является наличие интерактивного пола и очков вирту-
альной реальности.

Я благодарна за понимание социально-культурных 
проблем и        действенную помощь нашему учредите-
лю - администрации МО Куйтунский район в лице мэра 
А.П. Мари.

Большое спасибо коллективу библиотеки, каждому 
его сотруднику за работу в осуществлении задуманно-
го.

Отдельная похвала нашим коллегам – специалистам 
районных учреждений: Детской школы искусств, Дома 
детского творчества за помощь в оформлении помеще-
ния.

Мы планируем оформить подписку на молодежную 
периодику, проводить мастер-классы по различной те-
матике и в разных техниках. В перспективе - приобре-
тение мебели, кофе машины, аквариума с рыбками, по-
полнение книжного фонда.

Посещение зоны комфортного времяпровождения 
предполагает активную работу по Пушкинской карте, а 
ее оформление   уже сейчас возможно в нашей библио-
теке.

Конечно, помещение больше ориентировано на при-
влечение молодежи, но мы рады видеть в зале предста-
вителей всех возрастов.

     Добро пожаловать в библиотеку!

                                     Шаура Т.Д., директор 
Куйтунской районной библиотеки

БИБЛИОТЕКА В КОНТАКТЕ С МОЛОДЁЖЬЮБИБЛИОТЕКА В КОНТАКТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ
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НЕЖНАЯ СИЛА ЖЕНЩИНЫНЕЖНАЯ СИЛА ЖЕНЩИНЫ
8 января 1961 года состоялась 1-я конференция 

женщин района. 
Вот строки из районной газеты «Коммунар»: «В 

четверг в районном доме культуры поселка Куй-
тун было особенно многолюдно. В фойе и коридоре 
мелькают красные косынки. Это делегатки первой 
районной конференции женщин. Около 200 женщин 
съехались из колхозов и совхозов, из промышленных 
предприятий, школ и лечебных учреждений.» 

На этой конференции принято обращение к жен-
щинам района, в котором звучат такие слова: «Уси-
лим семейное воспитание, будем воспитывать наших 
детей достойными наследниками нового мира, ока-
жем в этом всемерную помощь школе, возьмем под 
контроль работу детских садов, объявим решитель-
ную борьбу с пьянством, хулиганством. Будем вы-
соко нести свое женское достоинство, дадим отпор 
всякому проявлению неправильных отношений в се-
мье. Общими усилиями мы можем много сделать по 
улучшению работы предприятий торговли, лечебных 
учреждений, по наведению чистоты и порядка 

в каждом селе, на каждой улице села и райцентра. 
Оживим работу женских советов, родительских ко-
митетов.»

Данная организация продолжает свою деятель-
ность до сих пор. На сегодняшний день в состав СЖ 
входят 162 женщины из 16 поселений.

Основными направлениями деятельности органи-
зации являются: 

• участие в реализации Национальной страте-
гии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы;  

• участие в реализации планов по Десятилетию 
детства; 

• содействие в осуществлении государственной 
семейной политики, укрепление института семьи; 

• содействие в осуществлении демографиче-
ской политики Российской Федерации, защита мате-
ринства и детства; 

• поддержка социальных инициатив в реализа-
ции национальных проектов в области демографии, 
здравоохранения, образования, культуры и экологии 
и др.

Выполнению современных задач, возложенных на 
организацию,  способствует широкое участие  акти-
вистов женского движения в работе районных об-
щественно-государственных органов управления: 
антинаркотической комиссии, ИООО «Солдатские 
матери Прибайкалья», координационном совете по 
реализации основных мероприятий Десятилетия 
детства в МО Куйтунский район, комиссии по делам 
несовершеннолетних, межведомственном совете по 
профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия, совете ветеранов, РОО «Матери 
против наркотиков».

Главный принцип, на котором должна строить-
ся деятельность в интересах семьи и детства  – это 
объединение усилий и ресурсов государственных и 
общественных структур в решении самых острых 
проблем: социального сиротства детей, их неустро-
енности и отсутствия должного внимания и заботы в 
семье, растущим числом правонарушений среди под-

ростков, трудного материального положения семей и 
др. надеемся, что голос общественности не останется 
неуслышанным. 

Совет женщин — это огромная сила – обществен-
ная, гражданская, политическая. Пройдя достойный 
путь развития, совет женщин по праву является од-
ной из самых активных и сплоченных общественных 
организаций района. Именно женщины, в первую 
очередь – матери, знают и ощущают проблемы моло-
дежи, семейного воспитания, неустроенности детей 
и социального сиротства. Ценно, что, видя эти про-
блемы, они предлагают действенные решения и уча-
ствуют в их реализации, заботясь о будущем родного 
района.

P.S. Если вы хотите войти в состав Совета женщин 
Куйтунского района или у вас есть проблемы, вопро-
сы, предложения – обращайтесь по тел. 89086634375 
– Якубчик Алена Олеговна, эл. почта: Sovet-gen.
kuitun@mail.ru
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В августе на территории Куйтунского 
района пожары произошли в неэксплуа-

тируемых строениях.   

2 августа 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Иркутской области поступило сооб-
щение о пожаре нежилого дома, расположенного по 
адресу: п. Куйтун ул. 3-й Пятилетки. На место пожара 
был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 2 по-
жарных автоцистернах. По прибытии на место пожа-
ра первого пожарного подразделения было установ-
лено, что происходит горение внутри нежилого дома 
на площади 8 кв. метров. Создалась угроза уничто-
жения ближайших надворных построек и нежило-
го дома. На тушение пожара работало два водяных 
ствола. Пожар был ликвидирован в течении одного 
часа. В результате пожара огнем поврежден нежилой 
дом. Пожарные спасли от уничтожения ближайшие 
надворные постройки и нежилой дом. Причиной по-
жара послужило неосторожное обращение с огнем. 

13 августа 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Иркутской области поступило 
сообщение о пожаре неэксплуатируемого строения, 
расположенного по адресу: с. Харик ул. Юбилейная. 
На место пожара был отправлен дежурный караул 21 
ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской 
области на 1 пожарной автоцистерне и ДПК Адми-
нистрации Харикского сельского поселения на 1 ед. 
технике, приспособленной для целей пожаротуше-
ния. По прибытии на место пожара первого пожар-
ного подразделения было установлено, что происхо-
дит открытое горение неэксплуатируемого строения 
и навеса на общей площади 50 кв. метров. На туше-
ние пожара работало два водяных ствола. Пожар 
был ликвидирован в течении 45 минут. В результате 
пожара огнем неэксплуатируемое строение и навес 
оказались поврежденными, пожарные спасли их от 
уничтожения. Причиной пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнем. 

Сотрудники Федерального государственного по-
жарного надзора МЧС России напоминают, что бы-
стро отреагировать на возгорание и минимизировать 
ущерб от пожара, и даже спасти жизнь поможет уста-
новленный в Вашем доме или квартире автономный 
дымовой пожарный извещатель. Прибор за послед-
ние годы характерно усовершенствован: встроенный 
GPS-модуль в случае обнаружения частиц дыма в 
воздухе отправит СМС сообщение на телефон хо-
зяину дома или квартиры, соседям, родственникам, 
специалистам пожарной охраны. Радиоканальный 
извещатель помимо основных звуковых функций 
обеспечивает управление потоками людей при эва-
куации посредством направленной «бегущей» свето-
вой дорожки и звуковой волны из многочастотных 
звуковых сигналов.

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского рай-
она ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтун-
скому районам рекомендует соблюдать требования 
правил пожарной безопасности: будьте осторожны с 
источниками открытого огня, при эксплуатации пе-
чей и электрооборудования, не допускайте курения 
в пастели! В связи с пожароопасным периодом не 
сжигайте бесконтрольно сухую траву и мусор – это 
прямая угроза населенному пункту и лесным масси-
вам! Граждане будьте благоразумны, принимайте все 
меры предосторожности, чтобы не допустить пожа-
ра! 

Как позвонить в службу спасения с мобильного 
телефона? Абонентам ТЕЛЕ 2, МТС, МЕГАФОН, БИ-
ЛАЙН – 112 или 101. Для абонентов стационарных 
телефонов единый номер вызова пожарных и спаса-
телей – 01.   

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

подполковник внутренней службы 
Столопов В.П.

СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01
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СОВЕТ ОТЦОВСОВЕТ ОТЦОВ
С целью укрепления института семьи и семейных 

ценностей, повышения ответственности отцов за вос-
питание детей, усиление роли родительской обще-
ственности в организации работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди несовершен-
нолетних, на основании Закона РФ «Об образовании 
РФ», Закона Российской Федерации «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на территории района осущест-
вляет свою деятельность муниципальный Совет отцов, 
председателем которого является мэр МО Куйтунский 
район Алексей Петрович Мари.

Решая задачу профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, ежегодно проводятся заседания, 
в ходе которых   представители Совета отцов встреча-
ются с подростками, требующими большого внимания.  
Для подростков проводятся мастер-классы по игре в 
шашки, шахматы, деревянные игры народов мира, ку-
боро. В рамках социального партнёрства для ребят Со-
вет отцов организовывает экскурсии в краеведческий 
музей, в пожарную часть п. Куйтун, ДОСААФ Куйтун-
ского района, ребята посещают музей ДОСААФ, кру-
жок планеризма. На встречу с детьми приглашаются 
успешные люди района.

В феврале 2021 года состоялся Совет отцов, на кото-
рый приглашались несовершеннолетние, состоящие на 
различных видах учёта. В ходе мероприятия был про-
смотр отечественного фильма «Огонь» и его обсужде-
ние, а также беседа «Герои нашего времени».  Подведе-

ны итоги муниципального конкурса рисунков «Пожар-
ные -спасатели спешат на помощь», демонстрация про-
тивопожарных костюмов.  

9 апреля 2021 года Совет отцов провёл большое меро-
приятие «Мы в ответе за свои поступки», цель которого 
- способствовать воспитанию законопослушного граж-
данина. На мероприятие были приглашены 20 учащих-
ся района состоящие на различных видах учёта и семьи, 
находящиеся в социально опасном положении.  Психо-
лог - Волков Валерий Леонидович провёл интересный 
психологический тренинг. Все ребята были поделены на 
группы. В каждой группе был куратор из числа предста-
вителей Совета отцов. Они провели беседу «мужской 
разговор». Затем прошла квест-игра «Преступление, 
правонарушение, проступок». На этапе «Открытый ми-
крофон» ребята высказали своё впечатление о встрече, 
получили грамоты и призы за активное участие в меро-
приятии. Наставники встречи: Буров Денис Андреевич, 
Виноградов Илья Алексеевич, Рублевский Дмитрий 
Юрьевич, Токарев Юрий Викторович, Пытко Алексей 
Николаевич пожелали воспитанникам найти пути вы-
хода из сложившейся ситуации, а для этого надо ак-
тивно участвовать в общественной жизни школы, по-
сещать кружки и секции, участвовать в волонтёрском 
движении района, вести здоровый образ жизни. 

Кроме этого, в каждом образовательном учрежде-
нии Куйтунского района действует Совет отцов. Все-
го при образовательных организациях района рабо-
тает 22 Совета отцов, в состав которых входит

165 членов.  Советы отцов ежегодно охватывают на-
ставнической работой 100% учащихся, состоящих на 
всех видах профилактического учёта. За каждым несо-
вершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении, закреплен наставник - представитель Сове-
та отцов образовательной организации.  Председатели

Советов отцов входят в состав Советов профилактики 
образовательных организаций. Мероприятия с участи-
ем Советов отцов включены в индивидуальные планы 
работы с несовершеннолетними находящимися в соци-
ально опасном положении. 
Совместно с Советами отцов в образовательных орга-
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низациях проводятся мероприятия: «Семейные стар-
ты», конкурс фотографий «Вот такая моя семья» и т.д. 

Члены Совета отцов принимают активное участие 
в профилактических районных мероприятиях («Ал-
коголь под контроль!», «Каждого ребенка за парту», 
«Осторожно, ребенок на окне», «Будущее в твоих ру-
ках», «Безопасность детей в зимний период», «Безопас-
ный лед» и др.). 

В сентябре в парке «Юность» Куйтун прошла акция 
для подростков «Мы за здоровый образ жизни», посвя-
щенная Всероссийскому Дню трезвости. Представите-
ли Совета отцов вместе с ребятами проходили интерес-
ные испытания.

18 и 19 июня 2021 года проводились Летние сельские 
спортивные игры Куйтунского района.  Состоялись 
соревнования по футболу, легкой атлетике, гиревому 
спорту, волейболу и перетягиванию каната. Совет от-
цов участвует в играх вместе со спортсменами.

 24 августа муниципальный Совет отцов принял уча-
стие в межведомственной акции «Помоги пойти учить-
ся», было обследовано 7 семей. Проверялась готовность 
детей к новому учебному году, а именно наличие порт-
фелей и школьных принадлежностей.  

Совместно с соцзащитой, полицией, комплексным 
центром принимали участие в совместном мероприя-
тии «Сохрани ребёнку жизнь» в рамках мероприятия 
проводили рейды по семьям СОП, раздавали новогод-
ние подарки, проводили рейд по местам продажи пи-
ротехники.

В рамках акции «Сохрани ребёнку жизнь» совместно 
с пожарными службами Совет отцов принимает актив-
ное участие в рейдах по соблюдению правил пожарной 
безопасности, соблюдению комендантского часа, уста-
навливали пожарные извещатели.

Муниципальный Совет отцов совместно с несовер-
шеннолетними принимал участие в акции «Сад Побе-
ды». 
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состоящих на учёте, в различные районные мероприя-
тия. Так в марте 2021 года в соревнованиях по картингу, 
были задействованы 14 обучающихся МКОУ СОШ№1 и 
МКОУ СОШ №2, состоящие на различных видах учёта. 
В январе 2022 г. на фестивале хоккея также задействова-
ны ребята этих школ.

Муниципальный совет отцов принимает активное 
участие в привлечении несовершеннолетних к летней 
занятости. Работы направлены на благоустройство по-
сёлка.

За 2021 год муниципальный Совет отцов провёл ак-
цию «Мы за безопасный интернет». Данной акцией 
отцы решили донести до родителей, что интернет помо-
гает детям учиться, творить и сотрудничать, но нельзя 
забывать и о безопасности. Есть много различных ви-
дов киберпреступлений.

Как показывает жизнь, в семьях, находящихся в соци-
ально опасном положении, присутствует жестокое об-
ращение. И вот 22 апреля муниципальный Совет отцов 
совместно с районным родительским комитетом про-
вели акцию «Синяя лента апреля», в которой приняли 
участие более 80 человек. Организаторы раздавали бу-
клеты и синие ленточки, являющиеся символом борьбы 
с жестоким обращением с детьми. Почему синий цвет? 
Синий цвет означает синяки и побои на теле детей! Же-
стокое обращение с детьми – это не только побои, нане-
сение ран, сексуальные домогательства и другие спосо-
бы, которыми взрослые люди калечат ребёнка. 

района в количестве 71 человек. Приглашались семьи   
находящиеся в социально опасном положении. На ме-
роприятии рассматривались вопросы ответственного 
отцовства. В работе форума отцы представили опыт се-
мейного воспитания, обобщили опыт работы Советов 
отцов: муниципальный Совет отцов - Пытко Алексей 
Николаевич; Совет отцов детского сада «Незабудка», 
Центр образования «Каразей», Барлукской средней 
школы. О роле отца в воспитании ребёнка выступи-
ли   руководитель центра психолого-педагогического 
сопровождения образовательных организаций-Сол-
датенко Наталья Владимировна и в онлайн-формате    
Радионов Гавриил Александрович - кандидат психоло-
гических наук, специалист института развития обра-
зования Иркутской области. В работе форума приняли 
участие - инспектор по делам несовершеннолетних Са-
харовский Александр Сергеевич. Он проанализировал 
преступления, совершенные несовершеннолетними за 
2020 год. Ведущий аналитик по профилактической ра-
боте - Макаревич Татьяна Игоревна говорила о привле-
чении отцов и усовершенствовании работы по настав-
ничеству. 

В апреле 2021 года провели конкурс сочинений «Мой 
папа» среди обучающихся школ и конкурс видеороли-
ков «Мой папа самый, самый…» Работы учащихся и 
воспитанников транслировались на муниципальном 
форуме Совета отцов.

В сентябре 2021 года впервые прошёл муниципаль-
ный конкурс «Лучший Совет отцов» в рамках которого 
была отражена работа по организации наставничества 
в образовательных организациях.

15 октября прошёл второй муниципальный форум 
Совета отцов Куйтунского района, на котором присут-
ствовали 83 человека.  Обсуждалась тема патриотиче-
ского воспитания несовершеннолетних. Тема форума 
«Отец – гражданин и патриот». На форуме обобщили 
опыт работы победителей конкурса «Лучший Совет от-
цов» (Центр образования Каразей) и призёров (Тулин-
ская средняя школа и детский сад «Солнышко»).   

Работа проводится большая, но эта капля положи-
тельного опыта дает возможность постепенно запол-
нить душу и внутренний мир ребенка гармонией. Чле-
ны Совета отцов отмечают, что работать с ребятами 
совсем несложно, нужно только суметь наладить кон-
такт и показать важность их участия в совместном вос-
питательном процессе.

Совет отцов – это общественное образование, в со-
став которого входят отцы, достаточно занятые на сво-
их непосредственных местах работы, и, поэтому воз-
никает проблема нехватки времени для организации 
более системной работы. Но мы надеемся, что вместе 
нам все под силу. Роль отца в воспитании ребенка труд-
но переоценить. Ясно одно: без хороших отцов нет хо-
рошего воспитания. Отрадно, что в Куйтунском районе 
есть такие активные и ответственные мужчины, кото-
рые на общественных началах и по личной инициати-
ве занимаются решением важных социально значимых 
проблем.  Быть хорошим отцом – серьезная и трудная 
задача, для выполнения которой требуется приложить 
максимум усилий, чтоб прийти к цели. А цель у нас 
одна: ребенок, его развитие, счастье и здоровье.

Заместитель председателя 
муниципального Совета отцов А.Н. Пытко

Это унижение, издевательства, различные формы 
пренебрежения, которые ранят детскую душу. Мы при-
зывали присоединиться к данной акции, всех тех, кто не 
равнодушен к жестокому обращению с детьми. 

 Муниципальный Совет отцов провёл акцию «Белая 
ленточка» (раздавали буклеты и белые ленточки) тем 
самым обратили внимание отцов на инвалидов райо-
на.  По статистике около 11% жители района являются 
инвалидами. Инвалиды такие же люди. Им необходимо 
наше внимание.

Муниципальный Совет отцов также провёл выстав-
ку фотографий «Неравнодушные отцы - защищенные 
дети» по результатам которой выпустили баннер. Бан-
нер был вывешен на здании корта.

Решая задачи наставничества и трансляции положи-
тельного семейного опыта, 22 апреля 2021 года прошёл 
первый муниципальный форум Советов отцов Куйтун-
ского района «Роль отца в формировании семейных 
ценностей». В форуме приняли участие представители 
Советов отцов всех образовательных учреждений 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙТУНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КУЙТУНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯКОМИССИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ 

Куйтунской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного округа  6
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен дан-

ный протокол  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент 

окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования территориальная избирательная комиссия (с полномочиями окружной избирательной комис-
сии) путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 

у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния, в том числе дополнительно включенных в списки

001092

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комисси-
ями

001100

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000003
4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 000000
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосова-

ния в день голосования
000297

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день голосования

000067

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 000733

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-
ния

000067

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния

000300

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 000014

11 Число действительных избирательных бюллетеней 000353

А Число утраченных избирательных бюллетеней 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кан-
дидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого 
зарегистрирован-
ного кандидата

12 Синькевич Мария Александровна 000211

13 Степанова Олеся Олеговна 000142
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Пенсионерам-северянам компенсируется проезд на отдых на личном автомобиле

Пенсионный фонд возместит пенсионерам-северянам расходы за поездки на отдых на личном автомобиле, совер-
шенные начиная с 24 августа 2022 года. С этой даты вступило в силу постановление правительства, которое расши-
рило возможности получения компенсации за дорогу к месту отдыха и обратно. По ранее действовавшим правилам, 
компенсация предоставлялась за поездки на любом виде транспорта, кроме личного.

Теперь же пенсионер, который едет отдыхать на своем автомобиле, может компенсировать потраченные средства 
на бензин, газ или другое топливо. По словам исполняющего обязанности Председателя Правления Пенсионного 
фонда Сергея Чиркова, такие расходы возмещаются за поездки на отдых с конца августа. «24 августа у нас вступили 
в силу изменения в правила компенсации дороги к месту отдыха по территории России для пенсионеров-северян, 
– отметил Сергей Чирков. – С этой даты наши территориальные отделения компенсируют потраченные средства на 
топливо, если пенсионер отправился на отдых на собственном автомобиле. По данным отделений, некоторые пен-
сионеры уже получили первые компенсации».

Глава ПФР также напомнил, что в прошлом году Пенсионный фонд оказал услугу по возмещению расходов за 
проезд на отдых 233 тыс. пенсионеров-северян. «Средний размер компенсации, которую получили обратившиеся 
к нам пенсионеры после того, как вернулись с отдыха, составил 16 тыс. рублей», – рассказал Чирков. В Иркутской 
области в 2021 г. Отделение ПФР оказало услугу по возмещению расходов за проезд к месту отдыха и обратно 11 тыс. 
пенсионерам-северянам, средний размер компенсации также составил 16 тыс. рублей.

Согласно обновленным правилам, расходы на отдых возмещаются с учетом нескольких условий. Прежде всего 
учитывается максимальный предел соответствующих затрат. Он определяется по средней стоимости плацкарта от 
места проживания пенсионера до места отдыха. Помимо этого, при расчете компенсации учитываются нормы рас-
хода топлива, установленные Министерством транспорта, а также кратчайший путь до отдыха.

Для получения компенсации пенсионеру следует обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту 
жительства либо в многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. С заявлением понадобится пред-
ставить документ о том, что автомобиль принадлежит получателю компенсации либо супруге/супругу. Это может 
быть свидетельство о регистрации или паспорт транспортного средства. К этим документам также прикладываются 
чеки с заправки и выданная РЖД справка о средней стоимости плацкарта до места отдыха и обратно.

Напомним, что льгота по возмещению расходов на проезд к месту отдыха положена неработающим получателям 
страховой пенсии по старости или по инвалидности, которые постоянно или временно проживают на Севере. По-
лучить компенсацию можно раз в два года.

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательному округу № 8 признан Синькевич 
Мария Александровна, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии                 Немчинова Т.А.  ____________________________
                                                                                (фамилия, инициалы)        (подпись либо причина отсутствия, 
                                                                                                                                                                                                                     отметка об особом мнении)
Заместитель 
председателя комиссии      Редкодубская И.В.  
Секретарь комиссии        Герасименко С.В.  
Члены комиссии:        Бондаренко Н.И.  
                                                        Кайдаш М.В.  
                                                        Мурашова Н.М.  
                                                        Низов С.А.  
                                                        Пытко Е.В.  
                                                        Соколова О.М.  
                                                        Тихонова Л.А.  
                                                        Фетисова Л.С.  

                М.П.  Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 15 часов 54 минуты
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИИ БИБЛИОТЕКАРЬПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИИ БИБЛИОТЕКАРЬ

«ДОБРЫЙ ЛЁД»«ДОБРЫЙ ЛЁД»

Рано или поздно перед каждым человеком встает 
вопрос кем быть? Какую профессию выбрать? На 
многие вопросы школьники постарались найти от-
веты входе профориентационного мероприятия.

В МБМУК «СКЦ Кадинский» прошла информа-
ционно-познавательная программа «Путешествие в 
мир профессии библиотекарь». 

Это увлекательное путешествие было организова-
но Светланой Свистуновой- библиотекарем «СКЦ 
Кадинский», которая поведала детям, в чем заключа-
ется непростая профессия «Библиотекарь». 

Знакомство с профессией проходило в игровой 
форме, где дети отгадывали тематические загадки, 
отвечали на вопросы, инсценировали сказки, пере-
воплощаясь в разных героев.  Побывали настоящими 
артистами! Ведь библиотекарь — это тот, кто обла-
дает навыками психолога, действует как настоящий 

Участники проекта «Добрый лед» Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко, из Иркут-
ской области: Куйтунский, Тулунский, Боханский, 
Аларский и Республики Алтай, приняли участие в 
региональном спортивном лагере «Хоккейный уи-
кэнд», который проходил в развивающем комплексе 
г.Тулуна.

    Программа была очень насыщенной. На протяже-
нии 6 дней юные хоккеисты не только тренировались 
на льду, но и в бассейне. Помимо занятий, ребята 
побывали на шахматном турнире, соревнованиях по 
минифутболу и стрельбе в тире. Прошли тренинги со 
специалистами научного корпуса «Добрый лед», на-
правленные на укрепление взаимоотношений хокке-
истов внутри команд и получили игровую практику. 
Обширная культурно - образовательная программа 
в село Гуран «Центр ремесел», стекольный музей не 
оставила равнодушными никого. 

ученый, он же программист, художник-оформитель, 
а также настоящий артист! В ходе знакомства с про-
фессией, школьники узнали, чем занимается библи-
отекарь, какими умениями и навыками он должен 
обладать. 

Надеемся, что в ходе путешествия в мир профес-
сии библиотекаря, дети получили важную и ценную 
информацию, которая станет отправной точкой для 
правильного выбора их жизненного пути.  Возмож-
но, кто-то из присутствующих ребят решит связать 
свою судьбу с библиотекой. Ведь у этой замечатель-
ной профессии есть все шансы не стать отживающей 
свой век, а уверенно существовать в будущем.

Елена Катцына
Фото Ольги Стельмах
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9 сентября в филиале «Дом ремёсел и фольклора» 
МБУК МИГИ им. А.М.Сибирякова открылась 
выставка керамических изделий «Сохраняя 
традиции» мастериц из Куйтуна.

Авторы уникальных керамических изделий 
Артемьева Ирина Викторовна и Федорова Ирина 
Викторовна познакомили присутствующих с 
редким для керамистов способом декорирования 
– резному геометрическому орнаменту на «чуть 
подвяленной» поверхности керамических горшочков 
и колокольчиков. Обжиг с использованием 
«дымления» и «молочения» позволил авторам 
создать неповторимы эффект бархатистой матовой 
поверхности изделий.

Куйтунские мастерицы, обе Ирины, — Народные 
мастера Иркутской области, дипломанты VII 
Международного Байкальского фестиваля «Хоровод 
ремесел на земле иркутской». Авторская керамичес-

кая посуда: крынки, тарелки, квасники, бутыль 
выполнены с особым изяществом и чисто женским 
пониманием красоты и гармонии.

Не менее интересны и такие декоративные изделия 
как: окарины, свистульки, скульптурные фигурки, 
созданные ими в жанре скульптурной пластики.

Творческая мастерская «Горшеня», членами 
которой являются мастерицы, приехала в филиал 
«Дом ремёсел и фольклора» по инициативе 
руководителя — заведующей методическим отделом 
МКУК «СКО» Куйтун Н.П.Иванишко.

На открытии присутствовали студенты I курса, 
хореографы Иркутского областного колледжа 
культуры, преподаватель О.В. Горин

Статья взята с сайта Музей истории 
города Иркутска имени А.М.Сибирякова

ДОМ РЕМЁСЕЛ ДОМ РЕМЁСЕЛ 
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В КУЙТУНСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ В КУЙТУНСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯГОЛОСОВАНИЯ

11 сентября, в единый день голосования в Куйтунском районе прошло 33 муниципальных кампании. В 
частности, были избраны главы 13 поселений. Действующие главы переизбраны в Барлукском (Тереньтев 
И.А.), Каразейском (Гришкин С.Н.), Лермонтовском (Капустина Е.В.), Уянском (Черентаев Н.В.) и Харикском 
(Беломестных Е.В.) сельских поселениях.

Поддержали действующих глав жители Андрюшинского (Лавшук А.П.), Большекашелакского (Алексеенко 
Г.А.), Карымского (Тихонова О.И.), Кундуйского (Тимофеев В.Г.), Мингатуйского (Алексеев В.И.), Панагинского 
(Тихонова Е.А.), Уховского (Дроздов В.К.) и Чеботарихинского (Майоров В.К.) муниципальных образований.

Кроме того, в единый день голосования прошли выборы депутатов дум муниципальных образований.
Итогом голосования стали следующие результаты:

Алкинское:
Бычкова Надежда Вячеславовна, Захарова Елена Михайловна, Мазюкова Оксана Николаевна, Павловец 

Александр Леонидович, Савченко Анастасия Сергеевна, Сергеева Вера Ивановна, Слайковская Елена 
Викторовна

Андрюшинское:
Беловолова Олеся Иннокентьевна, Васильева Анна Александровна, Ипатова Олеся Вадимовна, Левчук 

Наталья Алексеевна, Сидорин Сергей Викторович, Степанова Анастасия Владимировна, Степанова Олеся 
Олеговна, Темников Борис Владимирович, Титоренко Алёна Евгеньевна, Хаустова Елена Николаевна.

Барлукское:
Алексеева Елена Валерьевна, Андреева Ольга Леонидовна, Владимирова Лариса Васильевна, Колесникова 

Ольга Леонидовна, Легонцева Наталья Михайловна, Лесов Николай Николаевич, Онищенко Ольга Николаевна, 
Петрук Елена Олеговна, Распорский Алексей Алексеевич, Фофанова Елена Николаевна

Большекашелакское: 
Агапитова Елена Иннокентьевна, Захарова Ольга Александровна, Ильина Валентина Яковлевна, Лубенко 

Александр Иванович, Минеева Елена Николаевна, Остапенко Зинаида Михайловна, Сергеева Валентина 
Феликсовна

Иркутское: 
Бакшеев Александр Витальевич, Буров Евгений Владимирович, Глазунова Татьяна Викторовна, Гудзь 

Александр Леонидович, Дудина Ольга Леонидовна, Истомина Наталья Николаевна, Куклина Елена Михайловна, 
Носков Сергей Николаевич, Рекутина Оксана Ивановна, Ступин Денис Владимирович

Каразейское:
Гришкина Надежда Ивановна, Дёмина Юлия Ивановна, Кузнецова Оксана Николаевна, Лымарь Геннадий 

Александрович, Мальковец Дмитрий Александрович, Михашенко Ирина Николаевна, Утинский Александр 
Сергеевич, Чайкин Сергей Викторович, Черкасов Виктор Васильевич, Шашкова Надежда Александровна

Карымское:
Артемьева Ирина Викторовна, Бархатова Анастасия Александровна, Денисенко Алёна Витальевна, Заколодная 

Оксана Анатольевна, Ковач Ольга Михайловна, Корниенко Татьяна Николаевна, Сахаровский Денис Олегович, 
Синицина Оксана Викторовна, Труфанова Елена Владимировна, Худякова Елена Александровна

Кундуйское: 
Абцаров Владимир Григорьевич, Горин Сергей Петрович, Грачёва Лариса Юрьевна, Ильдюхина Татьяна 

Ивановна, Кириллова Марина Александровна, Коротченко Елена Алексеевна, Митина Ольга Николаевна, 
Петрушин Евгений Александрович, Потапова Евгения Павловна, Черниченко Андрей Сергеевич

Куйтунское городское: 
Колесникова Лариса Геннадьевна, Воробьёва Наталья Михайловна, Добринова Вера Васильевна, Покацкий 

Валерий Александрович, Тирикова Ольга Владимировна, Пытко Елена Михайловна, Разумейко Валентина 
Васильевна, Разумейко Степан Александрович, Дегтярёв Сергей Николаевич

Ленинское:
Гурбанов Алексей Алигейдарович, Зенчик Надежда Александровна, Игнатьев Александр Александрович, 

Казанцева Светлана Николаевна, Козловская Алёна Александровна, Колесникова Валентина Викторовна, 
Мочалова Евгения Викторовна, Первушина Алена Борисовна, Уракова Надежда Викторовна, Черенкова 
Наталья Геннадьевна
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Лермонтовское:
Адамас Ольга Велловна, Банникова Екатерина Петровна, Громышева Алена Иннокентьевна, Дружинин 

Владимир Дмитриевич, Ковтун Алексей Владимирович, Михалюк Екатерина Александровна, Николаев 
Александр Валентинович, Плотникова Наталья Александровна, Семерханова Елена Николаевна, Яценко 
Татьяна Владимировна

Мингатуйское:
Алкубаева Татьяна Николаевна, Бель Любовь Ивановна, Бончак Ирина Алексеевна, Горбачева Анна 

Викторовна, Коваленко Екатерина Петровна, Пасынкова Наталья Викторовна, Просекин Виктор Сергеевич, 
Терехов Василий Викторович

Панагинское:
Блинова Алла Александровна, Бочкарева Валентина Владимировна, Матвеева Марина Николаевна, 

Саломатина Татьяна Федоровна, Симикова Татьяна Евгеньевна, Таюрская Екатерина Сергеевна, Шашлова 
Людмила Петровна

Тулюшское:
Волошин Евгений Максимович, Гришкина Любовь Сергеевна, Керлидис Яна Викторовна, Корчевая Наталья 

Викторовна, Лузан Евгений Николаевич, Лукашкова Светлана Михайловна, Мехланова Алёна Сергеевна, 
Селиверстикова Татьяна Николаевна, Судакова Галина Александровна, Черных Наталья Петровна

Усть -Кадинское:
Буркова Надежда Михайловна, Ворфоломеева Альбина Андреевна, Ворфоломеева Ирина Ивановна, Колесова 

Вера Алексеевна, Хлыстова Ирина Сергеевна, Шицко Анна Игоревна
Уховское:

Алексеевич Светлана Анатольевна, Бабина Ольга Анатольевна, Герасенко Людмила Владимировна, Головня 
Наталья Ивановна, Грибовская Ирина Владимировна, Долгих Галина Павловна, Коржавина Анна Николаевна, 
Лесков Владимир Александрович, Погребная Наталья Ивановна, Шумская Тамара Васильевна

Уянское:
Бойчук Елена Владимировна, Елизарова Татьяна Сергеевна, Зверева Марина Валерьевна, Зухуров Собирджон 

Сабурович, Зухурова Эльвира Константиновна, Кошелева Марина Николаевна, Кудрова Светлана Анатольевна, 
Серая Ирина Сергеевна, Соснова Анжела Юрьевна, Шегутов Алексей Павлович

Харикское:
Алфёров Иван Иванович, Беломестных Руслан Владимирович, Мамулина Ирина Николаевна, Негородов 

Анатолий Владимирович, Семенова Оксана Анатольевна, Стельмах Любовь Васильевна, Таргонская Наталья 
Михайловна, Чеканова Анна Ивановна, Шадрина Ирина Викторовна, Шергина Мария Викторовна

Чеботарихинское:
Айтуганова Ольга Александровна, Кошкина Елена Васильевна, Кудина Кристина Евгеньевна, Майоров 

Владимир Константинович, Майоров Дмитрий Александрович, Оберемок Владимир Александрович, 
Прохватилина Татьяна Вячеславовна, Сергеева Елена Александровна, Сиванёва Алёна Васильевна, Яценко 
Лидия Владимировна

Большая часть избранных депутатов – представители партии «Единая Россия» (71%).
На выборах в думу Куйтунского городского и Усть – Кадинского поселений одинаковое количество голосов 

набрали два человека. В этих муниципальных образованиях комиссии, организующие выборы, провели 
жеребьевку для определения победителей. По итогам жеребьевки победителями стали Гусев Павел Петрович и 
Финашкина Евгения Геннадьевна.

В организации и проведении выборов были задействованы 1 территориальная и 65 участковых избирательных 
комиссий. В списки избирателей включены более 22697 человек. На избирательные участки пришло 5982 
избирателя. Явка составила 26,35%.
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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
6 сентября комиссией по делам несовершеннолет-

них совместно с инспектором ПДН ОП (Дислокация 
рп. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» состоялся 
выезд в МКОУ «Куйтунская СОШ» №2 рп. Куйтун, 
где были проведены профилактические беседы в 5, 6 
и 8 классах, на следующие темы:

-Здоровый образ жизни;
-Ответственность за употребление никотиносодер-

жащих и наркотических веществ;
-Ответственность за совершение преступлений;
-Права и обязанности детей;
-«Комендантский час».
-Старшеклассники были активны и любознатель-

ны, задавали интересующие их вопросы сотруднику 
ПДН ОП.

*****
Веди себя культурно в музей!

Под девизом «Веди себя культурно» работает Всероссийская программа «Пушкинская карта». 
Тебе от 14 до 22? Оформляй скорее Пушкинскую карту и веди себя культурно.
Теперь посещать музеи, театры и выставки можно еще чаще. Карта дает больше преимущества молодежи. 
Если вы еще не оформили свою, то сделайте это сейчас:
• регистрируйтесь на портале «Госуслуги»
• подтвердите учетную запись
• установите мобильное приложение «Госуслуги.Культура»
• получите Пушкинскую карту
Помощь в оформлении карты могут предоставить сотрудники музея.
Пользуйтесь своими возможностями и культурно обогащайтесь!
Приобрести билет на мероприятия Куйтунского районного краеведческого музея можно в формате онлайн. 

Для этого пройди по ссылке https://vmuzey.com/museum/kuytunskiy-rayonnyy-kraevedcheskiy-muzey. 
Выбери рубрику «События в музее» и нажми на мероприятие, которое хочешь посетить. Купи билет по Пуш-

кинской карте. 
Если остались вопросы, звоните 8(39536)5-17-93.
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