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ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района
Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений и 

ветераны педагогического труда!

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. Именно в это время за-
кладываются основы его характера и здоровья, формируется личность. Благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их терпения, внимания к 
внутреннему миру ребенка.

Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в своих 
подопечных любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчиво-
сти. Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда.

Выражаем всем работникам дошкольных учреждений Куйтунского района огромную признательность за 
профессиональное мастерство, душевную щедрость, терпение, теплоту и заботу о детях. Желаем всем даль-
нейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников! 
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
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Уважаемые жители 
р.п.Куйтун и Куйтунского района!

Информируем, что 01.09.2022г. проведена процедура реорганизации областного государственного 
казённого учреждения «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» и областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Куйтунского района» в форме слияния в областное государственное бюджетное 
учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому 
району» с сохранением основных целей деятельности реорганизованных учреждений.

Сокращенное наименование учреждения ОГБУ «УСЗСОН по Куйтунскому району»     
Основной государственный регистрационный номер 1223800015779
ИНН 3816034218
КПП 381601001
Директором ОГБУ «УСЗСОН по Куйтунскому району» назначена Шупрунова Татьяна Петровна.
Адрес учреждения для корреспонденции: 
665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул.Лизы Чайкиной д. 3,                                      
е-mail: kuitun-szn@mail.ru
Телефон для справок: 8 (395-36) 5-19-11, 5-12-41

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 20 лет:

категория земель – земли населенных пунктов;
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
кадастровый номер – 38:10:000000:ЗУ1;
площадь земельного участка - 17839 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Каразейское 

сельское поселение, с.Каразей, ул. Мира, 156.
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: МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский 
район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17, 2 этаж, 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.

Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Адрес 
электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

КУМИ ИНФОРМИРУЕТКУМИ ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания по Куйтунскому» информирует, что 15 
сентября 2022 года в Иркутской области открыт Единый контактный центр для жителей по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг.

8-800-6-000-000 – номер, по которому можно получить консультации по выплатам, льготам, работе 
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, учреждений медико-социальной экспертизы. 
Квалифицированные сотрудники разъяснят условия и порядок получения мер соцподдержки. 

Информацию по мерам социальной поддержки и социального обслуживания можно получить:
По номеру: 8 800 6 000 000
На сайте: infoline38.ru
С помощью чат-бота posobie38

*****

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания по Куйтунскому» информирует, что 
14 сентября 2022 Законодательным Собранием Иркутской области были приняты в окончательном чтении 
законопроекты, направленные на социальную поддержку жителей региона: 

  Внесены изменения в законодательство об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, 
согласно которым установлена новая категория детей, имеющих право на льготные путевки – это дети 
самозанятых граждан и дети индивидуальных предпринимателей. Стоимость путевки для 
детей самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей будет оплачиваться частично родителями в 
размере 20%, а 80% будут предоставлять из областного бюджета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» сентября 2022 г.                          р.п. Куйтун                         № 1095-п
  Об определении даты, времени и границ мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

85-летию образования Иркутской области   
В связи с проведением массовых мероприятий, посвященных 85-летию образования Иркутской области, во 

исполнение под «г» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 
313-пп « Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 
район, администрация муниципального образования Куйтунский район.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых
 мероприятий, посвященных 85-летию образования Иркутской области:
1) Дата: 27.09.2022 года,
Время: с 11.00 ч до 14.00 ч.
Границы места проведения: администрация муниципального образования Куйтунский район
2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами   

администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:
-опубликовать данное постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
-разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 

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

 
Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                               А.А. Непомнящий
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Любимую игру (тайны нет) вперёд продвигают и дают 
почву командам подниматься в росте упорные трени-
ровки, однако, важным считалось всегда и то, что в 
росте мастерства помогают друзья, с которыми можно 
выйти на товарищеский матч, а то и принять участие в 
проводимых турнирах…

Давняя дружба связывает любителей футбола Зимы, 
Куйтуна, Куйтунского района и Саянска, и всё потому, 
что данный вид спорта всегда в почёте и успешно куль-
тивируется в спортивных школах.

Куйтунская ДЮСШ относится к игре очень серьёзно. 
Успехи в последние годы приходят к подопечным Ев-
гения Губанова и Юрия Уракова достаточно весомые.  
Ученики этих педагогов прославляют игру на престиж-
ных турнирах. Команда «Красава» была отмечена на об-
ластном уровне. В эти дни ребята находятся в Ангарске, 
где проходит областной турнир высокого класса. Наши 
мальчишки намерены и опыта набраться, и выступле-
нием своим порадовать себя, педагогов, родителей…  А 
мы ждём сообщения из города химиков.

Что же касается взрослой части футбольных игроков, 
то необходимо отметить: команда «Куйтун» вот уже не-
сколько лет – постоянный участник открытых турни-
ров по большому и мини-футболу. 

Евгений Губанов, касаясь этой темы, замечает:

- К сожалению, свой турнир, мы пока провести не 
можем, а участие в поединках в Саянске позволяет не 
замыкаться, а набираться мастерства в матчах с сопер-
никами, у которых есть чему поучиться…

И уроки, которые он имеет в виду, дают плоды. Не 
всегда на равных бьются земляки, однако, специалисты 
отмечают, что не стоят в развитии куйтунцы. 

В завершающемся открытом чемпионате Саянска 
нынешнего сезона клуб «Куйтун» в ряде матчей демон-
стрировал солидную игру, покоряя сердца своих бо-
лельщиков. 

Сейчас уже понятно, что куйтунцы останутся без ме-
далей, но ведь и четвёртое место в столь престижном 
первенстве – это успех, и никто не позволит себе осу-
дить их за это.

И, пожалуй, сейчас надо говорить о том, что более 
всего ценно. На турнирах в Саянске с успехом проявля-
ют себя наши куйтунские парни, и итогом того стано-
вится приглашение их в главный клуб молодого города 
– «Скиф». 

Прочное место в команде, которая является посто-
янным участником чемпионата области, занимают 
несколько парней Куйтуна.  В составе «Скифа» в этом 
сезоне в матчах областного чемпионата успешно высту-
пают Роман Катцын, Евгений Губанов… 

На снимке: Антон Попов (второй слева в верхнем ряду) после награждения в турнире памяти Л.П.Перминова

«О ФУТБОЛЕ...»«О ФУТБОЛЕ...»
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Нельзя не упомянуть про Антона Попова – вратаря, 
умение которого помогало спасать «Скиф» даже в са-
мых безнадёжных ситуациях!

- Не будь в воротах Саянска Антона Попова, - подме-
тил наставник «Скифа» и его капитан Вадим Констан-
тинов, - мало кто сомневается, что нам была бы угото-
вана более печальная участь…

Тут всё верно: Попов был просто чудесен.  Азарт его, 
удивительная реакция, почти безошибочный выбор по-
зиции не однажды приходили хозяевам на помощь…

В такой ситуации кто-то скажет: а ведь итог не в 
пользу «Скифа». Да, это так, но верно высказывание о 
том, что вратарь – половина команды. Так вот, чем бы 
обернулся результат, можно лишь догадываться, но то, 
что от солидного поражения спас саянский коллектив 
именно Антон Попов – несомненно. На церемонии че-
ствования обладателей «серебра» престижного турни-
ра именно он был назван лучшим вратарём и получил 
приз из рук исполнительного директора областной фе-
дерации футбола Вадима Вдовиченко приз…

Автору этих строк очень уж хочется вернуть читателя 
к ещё одной игре розыгрыша Кубка области – встрече с 
черемховским «Шахтёром».  В первом поединке «Скиф» 
уступил– 2:3 и поставил себя в сложное положение пе-
ред ответной встречей в Саянске. 

Игра началась с того, что атака черемховцев приводит 
к нарушению в штрафной – пенальти. 

Евгений Большедворский, редко промахивающий-
ся с 11-метровой точки, не смог в этот раз переиграть 
вратаря «Скифа» Антона Попова. А вот у хозяев стало 
все получаться. Идет 31-я минута, и натиск на ворота 
«Шахтёра» за-вершает успехом Илья Шишов. Через 
четыре минуты в трудную ситуацию попадает дружи-
на гостей: судья удаляет за грубость уже упомянутого 
Большедворского. 

На отдых соперники уходят при счете уже 2:0. Это Ки-
рилл Шинкарюк хорошо открылся и пробил точно. 

К 60-ой минуте на табло загорелись цифры 3:0. Ка¬пи-
тан «Скифа» Вадим Константинов не упустил шанса. 
Потом было еще одно наступление, результат которого 
поменял счет на 4:0. Мяч провел Николай Астрахацев, а 
следом точен был Антон Суханов. Еще один мяч срезал-
ся в ворота от ноги защитника окончательно повержен-
ных гостей.  6:0 – достойная победа. 

Так крупно с черемховцами матчи ни в чемпионате, 
ни в кубковых розыгрышах ранее не завершались… 

Не раз уже самыми добрыми словами говорили мы 
про надежность Антона Попова. 9 июля он вновь был 
хорош, один отбитый пенальти многое значит, да и в 
ходе поединка голкипер действовал уверенно. В общем, 
сыграв «на ноль», при взятом одиннадцатиметровом, он 
сделал себе в день своего 26-летия отличный подарок. 

Кроме того, он стал первым футболистом Куйтуна, 
который за 33 года существования турнира, посвящён-
ного памяти ветерана Великой Отечественной войны, 
известного радиожурналиста Иркутска Льва Пермино-
ва, стал в составе команды чемпионом. 

Его, в недавнем прошлом студента областного центра, 
пригласили в свой сегодняшний состав друзья-товари-
щи команды «СтройПромСервис». И пригласив, не по-
жалели, ведь в свойственной ему манере надёжности он 
отстоял все игры, пройдя в финал. А финал – это укра-
шение соревнования, а если, как в нашем случае, он за-
вершается серией пенальти, то уж тут от заслуг вратаря 
никто не отмахнётся. Словом, основное время матча с 
командой «Олимп» завершено было при счёте 2:2. Пе-
нальти… Смотрим видеосюжет о главной игре, и видим 
вновь одно – Попов блистает, отбивая один удар, потом 
были успешнее нападающие, но удача не отвернулась 
от команды. А стадион гудит: многие поддерживают 
куйтунца, и после окончания этой футбольной лотереи 
бросаются обнимать вратаря…

Нужно признать, что Антон Попов в этом турнире – 
лучший вратарь.

В настоящее время Антон стал руководителем отдела 
по молодёжной политике и спорту Куйтунской район-
ной администрации. Работа для него в чём-то новая, но 
интересная, и он отдаётся ей сполна. А футбол? Футбол 
был с ними, и он остаётся в игре, выступая за сборную 
Саянска в чемпионате области. Надёжен последний ру-
беж у «Скифа», как и у той команды, которая ему тоже 
близка, это клуб «Куйтун», являющийся участником от-
крытого чемпионата Саянска.  

…На трибуне во время игр саянского чемпиона, а так-
же матчей областного первенства я нередко оказываюсь 
рядом с ветераном Александром Цыганковым, который 
знает толк вратарской науки: он долгое время выступал 
в зиминском «Локомотиве». 
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Мы начинаем учебный год в новом проекте: в ОО 
введена новая должность -  советник директора шко-
лы по воспитанию и взаимодействию с детскими об-
щественными объединениями.

 14 сентября прошёл первый семинар - совещание, 
присутствовали 19 советников директора. На семи-
наре прошло представление программы «Орлята 
России», обсудили вопросы: план работы советника 
директора, комната детских инициатив, отчётность 
советников, подготовка к проведению День рожде-
ние РДШ и т.д.. Семинар прошёл интересно и пло-
дотворно. Всем коллегам желаем хорошего старта и 
интересного пути!

7 сентября 2022 года в архитектурно-этнографиче-
ском музее «Тальцы» прошёл международный бело-
русский фестиваль «Багач», посвященный 85-летию 
Иркутского района и Иркутской области в рамках 
программы «Год культурного наследия народов Рос-
сии».

Поздравляем МО Андрюшинское с заслуженными 
наградами!

17 сентября 2022 г. творческие коллективы МО 
Куйтунский район поздравили своих соседей, жите-
лей города Тулун, с юбилейным 95-ым днём рожде-
ния!

Региональный фестиваль «Игрушка, рожден-
ная сердцем» прошел 16 сентября 2022 года в Доме 
культуры с. Кимильтей. Мастера-любители декора-
тивно-прикладного творчества более чем с 10 тер-
риторий, представили самые лучшие работы и дали 
мастер-классы, с удовольствием делясь своим опы-
том с другими мастерами. 

В фестивале приняли участие мастера Куйтунского 
района: Кедун Т.И. МКУК «Барлукский СКЦ», Ко-
стюкович Г.А. МКУК «Ленинский УЛ», Осмоловская 
Г.А. и Шашкова Н.А. МКУК КРЦ «Колос» с. Каразей, 
Арнаудова С.Н. и Рябикова Л.Ю. МКУК «Чеботари-
хинский СКЦ», Шкируть Н.И. п. Карымск. 

Огромную благодарность выражаем, всем масте-
рам и творческим коллективам Куйтунского района 
за достойное представление нашей территории на 
региональном фестивале!

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Так вот, Александр не устаёт отмечать, что Антон уве-
ренно играет в площади ворот, чуток на выходах. 

Я бы отметил его прыгучесть и видение поля, быстрое 
умение оценивать сложные ситуации вблизи своей зоны

обороны. Как-то ярче всех и красивее он представляет 
себя в воротах… 

Юрий Романов
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7 сентября в МКОУ СОШ №2 состоялась образо-
вательная программа для молодежи регионального 
тура «Добро на Байкале», в котором приняла участие 
активная молодежь Куйтунского района - волонтеры 
культуры, руководители и участники клубных фор-
мирований муниципального казенного учреждения 
культуры «Социально-культурное объединение» 

Мероприятие реализовано в рамках регионально-
го проекта «Социальная активность» национального 
проекта «Образование».

В открытом диалоге с заместителем министра по 
молодежной политике Иркутской области Ириной 
Авдеевой и мэром МО Куйтунский район Алексеем 
Петровичем Мари приняли участие более 80 человек. 

Молодежь задавала вопросы о перспективах наше-
го района, о мерах поддержки молодым специали-
стам и предпринимателям, о медицине и организа-
ции досуга для молодого поколения.                                       
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17 сентября состоялось мероприятие, посвя-
щенное всероссийскому дню бега «Кросс на-
ции».  Соревнования проходили в р.п. Куйтун 
на спортивной базе МКОУ СОШ №2. 

Основная цель мероприятия – пропаганда 
здорового образа жизни и привлечение граж-
дан Куйтунского района к занятиям физиче-
ской культурой.

Первый заместитель мэра муниципально-
го образования Куйтунский район - Алексей 
Анатольевич Непомнящий поприветствовал 
участников и пожелал им спортивных

 достижений, а также, чтобы данное меропри-
ятие прошло без травм – ведь здоровье это са-
мое главное! 

Участие принимали школьники, спортсме-
ны, ветераны спорта, сотрудники организа-
ций и предприятий.

Все спортсмены получили дипломы за уча-
стие, а призеры и победители, в своих возраст-
ных группах, награждены кубками и диплома-
ми.

Организатор «Кросса нации» отдел спорта, 
молодёжной политики и туризма.

В Иркутской области определили обладателей почёт-
ного звания «Народный мастер». Его удостоены пять 
человек. Одной из победительниц областного конкурса 
в 2022 году стала наша землячка из с.Карымск Фёдорова 
Ирина Викторовна. Заслуженное признание!

Ирина Викторовна родилась в г.Красноярске, а в 1997 
году переехала в с.Карымск. Работает инструктором по 
труду в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся 
без попечения родителей, Куйтунского района».

На протяжении 12 лет она тесно взаимодействует с 
МКУК «Карымский социально-культурный центр», а 
также с Отделом культуры Куйтунского района.

Является активным участником всех социально зна-
чимых мероприятий, проводимых как в Карымском 
сельском поселении, так во всех районных конкурсах и 
фестивалях.

Ирина Викторовна - профессионал, инициативный 
мастер, обладающий большим творческим потенци-
алом, имеет опыт работы в области декоративно-при-
кладного искусства народного творчества, который 
искусно применяет на практике. Является автором про-
екта «Тепло и свет идут издалека», который стал побе-
дителем в грантовом международном конкурсе «Право-
славная инициатива – 2016». 

«КРОСС НАЦИИ»«КРОСС НАЦИИ»

«НАРОДНЫЙ МАСТЕР»«НАРОДНЫЙ МАСТЕР»
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«ОСЕННИЙ КУБОК»«ОСЕННИЙ КУБОК»

Благодаря этому проекту на базе Центра помощи де-
тям бала открыта гончарная ремесленная мастерская 
«Горшеня», в которой Ирина Викторовна трудится вме-
сте со своей напарницей Артемьевой Ириной Викто-
ровной.

Ирина Викторовна является лауреатом премии Гу-
бернатора Иркутской области за высокие достижения 
в профессиональной деятельности в номинации «Луч-
ший специалист дополнительного образования» 2020г. 
Регулярно повышает свои знания в области гончарно-
го мастерства, входит в состав жюри районного смо-
тра-конкурса творческих коллективов художественной 
самодеятельности учреждений культуры МО Куйтун-
ский район «Сила традиций Сибири!» от Карымского 
муниципального образования, посвященного Году на-
следия народов России, 2022г.

Именно такие люди сохраняют и распространяют на-
родные традиции. 

Автор статьи: заведующая методическим          
отделом МКУК «СКО» Куйтун

18 сентября состоялся «Осенний кубок» по футболу 
среди мужских команд Куйтунского района. Участ-
никами спортивных соревнований стали сборная 
ветеранов Куйтунского района, сборная п/ст Тулюшка, 
команда «Локомотив»- рп Куйтун и команда учащихся 
МКОУ Тулинская СОШ. 

С приветственным словом к игрокам обратилась 
Якубчик А.О. - председатель Думы МО Куйтунский 
район, она пожелала интересной и честной игры. 

Жаль, конечно, что администрация Тулюшского 
поселения не была столь близка к этому виду спорта 
в этот день, но, несмотря на небольшое количество 
зрителей, встреча получилась очень эмоциональной и 
интересной. 

В первой игре встретились ученики Тулинской шко-
лы и Ветераны района. Как ни старались юные футбо-
листы, но победу одержали опытные игроки. 

Тулюшка - Локомотив, 2:0 - таков счет второй игры. 
Надо отметить, что эта игра была интересной и очень 
эмоциональной. Да и судьи на поле - Джиошвили Да-
вид и Миронов Владимир- были также эмоциональны, 
как и игроки. 

В итоге, за 3 место сыграли Локомотив и Тулинская 
СОШ, победу одержали игроки команды Локомотив 
(3:0)

В игре за 1 место встретились ветераны района и 
команда Тулюшки. Счет: 2:2.  В серии пенальти была 
сильнее сборная Тулюшки. 

Лучшим игроком встречи признан Ураков Юрий, 
лучший вратарь Егоров Юрий. 

Организаторы мероприятия: Отдел спорта, молодеж-
ной политики и туризма. 

МО Куйтунский район выражают благодарность 
всем, кто помог организовать турнир: МКОУ Тулин-
ской СОШ (директор Корчевая Н.), Тулюшскому ПИ 
(директор Миронов В.), ИП Жирновой О. Особая 
благодарность судьям Джиошвили Д. и Миронову В. 
Надеемся, что ближайшие мероприятия будут посе-
щать гораздо больше людей, которые неравнодушны 
к спорту, ведь спорт -не только для здоровья, но и для 
радости болельщиков.
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СУББОТНИКСУББОТНИК
В рамках проекта «Рисунки на здоровье» на территории 
Уховской врачебной амбулатории 

16 сентября прошёл старт флагманского проекта «Ри-
сунки на здоровье» на территории Уховского сельского 
поселения.

Исполнитель проекта - отдел культуры администра-
ции МО Куйтунский район, координатор проекта Сол-
датенко Алёна.

Одним из мероприятий проекта должен пройти суб-
ботник на территории больницы села. Для реализации 
были задействованы все силы неравнодушных уховчан.

Администрация села предоставила материл для убор-
ки и работы, активисты местной школы и волонтёры 
культуры Куйтунского района провели субботник, при-
брали спиленные ветки, листья и природный мусор

По завершению мероприятия школьники проявили 

интерес к работе волонтёров, изъявили желание быть 
волонтёрами культуры и уже наметили дальнейшие 
участие в проекте.

Напомним, что «Рисунки на здоровье» - это серия 
арт-объектов на стенах больниц и детских поликлиник 
по России, нуждающихся в реконструкции фасада или 
отдельных частей здания. Впервые инициатива была 
успешно реализована в 2020 году в Новосибирской 
области Автономной некоммерческой организацией 
«Волонтеры культуры Новосибирской области». В 2022 
году проект расширил свою географию до 14-х регионов 
России!

*Проект реализуется с использованием гранта, пре-
доставленного ООГО «Российский фонд культуры» в 
рамках программы «Волонтеры культуры» федерально-
го проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура».



22 сентября 2022г стр.11Вестник Куйтунского района

ДЕНЬ БОРОДИНАДЕНЬ БОРОДИНА

Бородинской битве – 210 лет

Бородинская битва – крупнейшая битва Отече-
ственной войны 1812 года. Русская армия под ко-
мандованием князя Михаила Кутузова лицом к лицу 
сошлась с французами под предводительством импе-
ратора Наполеона Бонапарта. Это сражение стало пе-
реломным в войне с Наполеоном. Наполеон говорил, 
что в «битве гигантов» под Москвой французы «по-
казали себя достойными одержать победу, а русские 
заслужили право быть непобедимыми». 7 сентября 
1812 г., состоялось то, что французы до сих пор на-
зывают «Битва под Москвой», а у нас поначалу часто 
именовали «Битвой под Можайском». На то, чтобы 
самое кровопролитное во всей истории человечества 
однодневное сражение обрело наконец своё истинное 
имя, понадобилось время – название «Бородинская 
битва» окончательно утвердилось в России лишь не- 

сколько лет спустя. А на то, чтобы «день Бородина» 
стал днём воинской славы, и вовсе ушли столетия – 
соответствующий закон был принят у нас в 1995 г.

В память о бородинском сражении
12 сентября учащиеся МКОУ ЦО «Альянс « сре-

ди 10-11класса был проведен урок мужества. Ребята 
вспомнили о фактах, предшествующих военным дей-
ствиям, о том, что Михаил Кутузов назвал Бородин-
скую битву «вечным памятником мужества и отлич-
ной храбрости российских воинов». Ребята узнали, 
что на Бородинском поле состоялось генеральное 
сражение Отечественной войны 1812 года, которое 
положило начало разгрома армии Наполеона.

После прошла «Своя игра» где учащиеся подтвер-
дили свои знания.

Среди 10 и 11 классов. С уверенной победой вышел 
11 класс.

Ребят ждали сладкие подарки в кабинете истории.
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ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

СЛАВНОЕ МОРЕ - СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛСЛАВНОЕ МОРЕ - СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – 
Днём воспитателя и всех дошкольных работников!

Работа в детском саду – это призвание! Ведь надо 
уметь снова и снова проживать детство с каждым ре-
бёнком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать 
вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна помощь и 
поддержка.

Во многом будущее маленького человека определяет 
его первый педагог – воспитатель. Они доверяют вам 
свои секреты и переживания, ищут защиты, как и у ро-
дителей. Ежедневно вы дарите малышам ласку и неж-
ность, заботу и тепло, учите их добру и справедливости, 
помогаете каждому ребёнку делать самостоятельные 
шаги в жизни, развиваете способности и открываете 
таланты.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, счастья и 
благополучия! 

Пусть работа каждый день вливает в Вас новые силы 
и радость, а награда за душевную щедрость превзойдёт 
все ожидания!

С уважением, директор ОГБУ 
«Управление социальной защиты и 

социального обслуживания 
населения по Куйтунскому району»                                                      

Т.П. Шупрунова

Многие из нас мечтают побывать на Байкале! И не 
важно в первый, во второй или уже в десятый раз! Уви-
деть, услышать, узнать об этом уникальном явлении 
на нашей планете, помогла познавательная программа, 
которая прошла 16 сентября в МБМУК «СКЦ Кадин-
ский». Познавательная программа «Славное море – свя-
щенный Байкал», посвящённая Дню Байкала проведена 
для пользователей Пушкинской карты и приурочена 
празднованию 85-летия Иркутской области.

Ведущими познавательной программы был органи-
зован квест «Байкал – жемчужина Сибири», в котором 
приняли участие учащиеся школ Куйтунского райо-
на. Квест- игра предполагала несколько станций, где 
школьники выполняли различные задания и за пра-
вильные ответы получали «Байки». 

 В ходе заочного путешествия по уникальному озеру, 
ребята узнали множество интересных и малоизвестных 
фактов о самом глубоком озере планеты, услышали 
байкальские легенды и приняли участие в обрядах, свя-
занных со Священным Байкалом. 

Всех участников и зрителей зала поприветствовала 
покровительница водной стихии Байкала- Аба-Хатан, 
пожелав мира, добра и процветания! 

Все присутствующие в зале поднялись со своих мест, 
взялись за руки и произнесли ключевую фразу меро-
приятия: «Сохраним Жемчужину Сибири!», тем самым 
пообещали беречь одно из главных природных достоя-
ний нашей планеты.

Для того, чтобы пожелания обрели силу, все участни-
ки программы исполнили бурятский круговой обрядо-
вый танец «Ёхор» и, загадав желание, завязали цветные 
ленточки на священном столбе сэргэ.
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После просмотра фильма о Байкале ребята обмени-
вали свои заработанные «Байки» на призы в призовой 
лавке «Всякие штучки».

Каждый участник программы получил большой 

19 сентября состоялась торжественная церемония 
инаугурации избранных глав Уховского и Карымского 
муниципальных образований Куйтунского района. 

Дроздов Владимир Константинович и Тихонова Ольга 
Ивановна выдвинуты Куйтунским местным отделением 
ВПП «Единая Россия» и уже не первый раз одержива-
ют победу на муниципальных выборах. Теперь им, уже 
опытным управленцам, доказавшим, что можно эффек-
тивно решать многие проблемы на месте, исходя из воз-
можностей, предстоит за пять лет сделать еще больше 
для населения своих муниципальных образований. 

С приветственным словом к вновь избранным главам 
обратились первый заместитель мэра МО Куйтунский 
район Алексей Анатольевич Непомнящий, представи-
тели Думы МО Куйтунский район, руководители уч-
реждений и общественных организаций. 

После этого главы торжественно принесли присягу.

20 сентября состоялась торжественная церемония 
инаугурации избранных глав Кундуйского и Барлукско-
го муниципальных образований Куйтунского района.

Поздравить избранных глав со вступлением в долж-
ность выехали первый заместитель мэра МО Куйтун-
ский район Алексей Анатольевич Непомнящий, Пред-
седатель Думы МО Куйтунский район Алена Олеговна 
Якубчик, начальник организационного отдела Ирина 
Владимировна Чуйкина, Председатель Куйтунской тер-
риториальной избирательной комиссии Татьяна Ар-
кадьевна Немчинова.

Главе Кундуйского муниципального образования 
– Тимофееву Виктору Георгиевичу предстоит продол-
жить свои полномочия на посту главы поселения, в то 
время как глава Барлукского поселения Терентьев Ин-
нокентий Александрович этот ответственный пост за-
нял впервые. Главы выдвинуты Куйтунским местным 
отделением ВПП «Единая Россия»

От всей души поздравляем избранных глав с победой 
и желаем успехов в такой нелёгкой и ответственной ра-
боте!

багаж знаний о священном Байкале и много позитив-
ных эмоций!

Елена Катцына
Фото Натальи Махмадалиевой 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬТОРЖЕСТВЕННОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ
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ОКНА БЕЗОПАСНОСТИОКНА БЕЗОПАСНОСТИ
Причинами выпадения детей из окон, как 

правило, становятся неограниченный доступ детей к 
открытым окнам, незакрепленные москитные сетки, 
а также безнадзорность малолетних детей.

Основные правила, соблюдение которых поможет 
сохранить жизнь и здоровье детей:

-ребенок не может находиться без присмотра в 
помещении, где открыто настежь окно или есть 
хоть малейшая вероятность, что ребенок может его 
самостоятельно открыть;

-фурнитура окон и сами рамы должны быть 
исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное 
или слишком легкое открывание ребенком;

-если оставляете ребенка одного даже на 
непродолжительное время в помещении, а 
закрывать окно полностью не хотите, то в случае со 
стандартными деревянными рамами закройте окно 
на шпингалеты и снизу, и сверху (не пренебрегайте 
верхним шпингалетом, так как нижний довольно 
легко открыть) и откройте форточку;

-в случае с металлопластиковым окном, поставьте 
раму в режим «фронтальное проветривание», так как 
из этого режима маленький ребенок самостоятельно 
вряд ли сможет открыть окно;

-нельзя надеяться на режим «микропроветривание» 
на металлопластиковых окнах – из этого режима 
окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку;

-не пренебрегайте средствами детской защиты 
на окнах: металлопластиковые окна в доме, где 
есть ребенок, просто необходимо оборудовать 
специальными устройствами, блокирующими 
открывание окна;

-воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его 
на подоконник, не поощряйте самостоятельного 
лазания туда, строго предупреждайте даже попытки 
таких «игр»;

-объясняйте ребенку опасность открытого окна из-
за возможного падения.

ПОМНИТЕ! Только бдительное 
отношение к своим собственным детям 
со стороны вас, РОДИТЕЛЕЙ, поможет 
избежать беды!

-Проверьте прямо сейчас, где находятся ваши дети!
-УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
-ЗАПОМНИТЕ 7 ПРАВИЛ, ЧТОБЫ НЕ 

ДОПУСТИТЬ НЕЛЕПОЙ ГИБЕЛИ ВАШЕГО 
РЕБЕНКА!

1 ПРАВИЛО: Не оставлять окно открытым, 
поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая 
может стать последним мгновением в жизни ребенка 
или искалечить ее навсегда

2 ПРАВИЛО: Не использовать москитные сетки без 
соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое 
препятствие впереди, уверенно упирается на него, и 
в результате может выпасть вместе с сеткой, которая 
не рассчитана на вес даже годовалого ребенка

3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без присмотра, 
особенно играющего возле окон и стеклянных дверей

4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости окон, 
чтобы ребенок не взобрался на подоконник

5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям прыгать 
на кровати или другой мебели, расположенной 
вблизи окон

6 ПРАВИЛО: Тщательно подобрать аксессуары 
на окна. В частности средства солнцезащиты, такие 
как жалюзи и рулонные шторы должны быть без 
свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их 
помощью взобраться на окно или запутаться в них, 
тем самым спровоцировать удушье

7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, 
препятствующие открытию окна ребенком 
самостоятельно

Помните, Ваши ангелы не умеют летать
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