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Уважаемые работники и ветераны финансовой системы!
 
Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником - Днем Финансиста!
Финансовая работа никогда не была легкой. Финансист - это незаменимый сотрудник любой организации. 

Без грамотного финансиста просто невозможно успешное функционирование предприятия, потому что фи-
нансы – основа хозяйственной деятельности, а финансист - человек, который может ими руководить! От Ва-
шей компетентности, точности и настойчивости во многом зависят экономическая стабильность города, ре-
шение важнейших социальных задач.

Уверен, что Ваш добросовестный труд и впредь будет способствовать росту производства, активизации де-
ловой жизни в Куйтунского района. Желаю Вам плодотворной работы, профессиональных успехов, надежных 
партнеров, стабильности и новых горизонтов в финансовой деятельности! Здоровья и благополучия Вам и 
Вашим семьям!
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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 

Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в 
аренду сроком на 3 года, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые 
не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:100301:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 259016 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Уянское муниципальное образование, на удалении 900 м на юго-восток от д. Красный Яр.
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 сенокошения

 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в 
аренду сроком на 3 года, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые 
не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:170601:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 40001 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Лермонтовское  муниципальное образование, 250 м восточнее п.  Лермонтовский.
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.

КУМИ ИНФОРМИРУЕТКУМИ ИНФОРМИРУЕТ
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Более 3 тысяч беременных женщин Иркутской области 
получают ежемесячное пособие

В Иркутской области более 3200 беременных женщин, вставших на учет в медицинскую организацию в 
ранние сроки беременности, получают ежемесячное пособие. Напомним, что пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждаемости при следующих условиях: 

• регистрация в медицинской организации произошла в первые 12 недель беременности; 
• собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу; 
• заявитель является гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории РФ; 
• ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу 

населения, в Иркутской области по районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к районам 
Крайнего Севера, эта сумма составляет 17941 руб., по иным местностям области – 13795 руб. 

Размер ежемесячного пособия составляет половину прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в регионе с дифференциацией в зависимости от природно-климатических условий. В «северных» 
районах области размер выплаты 9778 руб. в «южных» – 7518,5 руб.

Для назначения пособия, необходимо подать соответствующее заявление после 12 недель беременности 
через портал Госуслуг (gosuslugi.ru) либо обратившись лично в офис МФЦ или клиентскую службу ПФР. 
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 
рабочих дней.

Подробнее (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy) о выплате.

Работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета индексации

Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области напоминает жителям региона, что работающие 
граждане – получатели страховой пенсии, получают ее без учета проводимых индексаций. После прекращения 
пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций начисляется с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем увольнения, а начало выплаты индексированной пенсии в полном размере 
происходит спустя три месяца после увольнения с доплатой за три предыдущих месяца.

Например, если пенсионер уволился с работы в августе, то в декабре он получит пенсию с учетом индексации, 
а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – сентябрь, 
октябрь, ноябрь.

Напомним, что индексация страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты к ней производится 
абсолютно всем пенсионерам, однако сумма с учетом индексации выплачивается только  неработающим 
пенсионерам. Работающие пенсионеры могут увидеть размер своей пенсии с учетом всех индексаций, которые 
проводились в период осуществления ими работы, в Личном кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru, логин и пароль 
используются от доступа на портал Госуслуг), а также в мобильном приложении ПФР, однако выплата пенсии 
с учетом индексации начнется только после увольнения. 

При этом обращаться в Пенсионный фонд РФ по вопросу индексации после увольнения не нужно, увеличение 
пенсии будет произведено автоматически.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Телефон: 268-418 
e-mail:2201@048.pfr.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
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Война… явление жестокое, страшное. Пока на земле 
существует злоба и ненависть, будут существовать и во-
йны, которые наносят боевые раны людям, уносят жиз-
ни детей и близких.

5 сентября на территории Уховской СОШ состоялся 
митинг, посвящённый открытию памятной мемориаль-
ной доски выпускнику школы Сковородину Григорию 
Геннадьевичу, погибшему при исполнении воинского 
долга во время спецоперации на Украине. Ему было 28. 
Как это ничтожно мало, если столько отведено судьбой. 
Он не думал, что погибнет, совершив поступок, о кото-
ром скажут потом: подвиг.

Родился Григорий 09 марта 1994 года в г. Краснока-
менск, Читинской области. В раннем детстве с родите-
лями переехал в пос. Уховский.

Учился в Уховской СОШ. Закончил 11 классов. В шко-
ле учился хорошо, активно занимался спортом (в част-
ности, бегом), участвовал в соревнованиях и олимпиа-
дах, также участвовал в играх КВН. Имел много друзей, 
которые характеризовали его как оптимистичного, до-
бродушного, веселого и всегда улыбающегося человека, 
был хорошим другом.

После школы призвался на срочную службу в ряды 
Российской армии. После окончания срочной службы 
остался служить по контракту в/ч 46102 г. Бикин, Хаба-
ровского края.

Участвовал в военной спецоперации РФ на террито-
рии Украины. При артиллерийском обстреле был ранен 
его сослуживец, Григорий побежал к нему, чтобы выта-
щить из-под обстрела, и тут, совсем рядом произошел 
взрыв, в результате которого он сам был смертельно 
ранен.

Командир боевой машины, погиб в бою при исполне-
нии обязанностей военной службы 20 мая 2022 года.

Такой подвиг не мог остаться незамеченным, поэтому 
по инициативе главы Уховского поселения - Владимира 
Константиновича Дроздова и его личном участии, было 
принято решение об установке памятной мемориаль-
ной доски на стенах школы, где учился Григорий. До 5 
сентября мемориальная доска была изготовлена и уста-
новлена.

Почетное право открыть её было предоставлено ма-
тери героя – Соломинцевой Елене Борисовне. Много 
теплых слов о Григории было сказано на митинге мэ-
ром муниципального образования Куйтунский район 
– Алексеем Петровичем Мари и Владимиром Констан-
тиновичем Дроздовым. 

В заключение митинга к мемориальной доске были 
возложены цветы.

Каждое время рождает своих героев. Но ратный под-
виг во все времена стоял на высоком нравственном пье-
дестале, венчая собой лучшие качества человека-граж-
данина, патриота. В наше время в парнях не иссякли 
верность долгу и традициям старших поколений.

Сковородин Григорий - достойный сын своих роди-
телей, своей малой родины, своей России. Время пред-
полагает переоценку военных событий, но подвиг рос-
сийских солдат остается нравственно безупречным. 
Подвиг воина – это подвиг веры, долга, присяги. О нем 
должны помнить будущие поколения во имя мира на 
Земле. Помнить и быть благодарными тем, кто ценой 
собственной жизни дарит нам великое счастье - жить.

«ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН...»«ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН...»
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«ПОКЛОН И ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»«ПОКЛОН И ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Лётчики не умирают! 

В небе звёздами сгорают!
В грозах молнией играют,

В тучах радугой сияют. 
Просто в небо улетают. 

И в небесной дымке тают.
Лётчики не умирают!

2 сентября Администрацией Куйтунского МО 
и МБМУК «Социально-культурным центром Ка-
динский» была организована и проведена патрио-
тическая акция «Поклон и память поколений», по-
священная памяти летчиков, погибших в поселке 
Куйтун. К акции присоединились Куйтунское отде-
ление Всероссийской организации ветеранов «Бое-
вое братство», отдел военного комиссариата Иркут-
ской области по Куйтунскому району, Куйтунский 
спортивно-технический клуб ДОСААФ, клуб «Сыны 
Отечества», Совет ветеранов Куйтунского района.

21 мая 1942 года. Где-то далеко, за тысячу киломе-
тров идут кровопролитные бои. Советские войска 
держат оборону под Ржевом и Сталинградом, ведут 
наступление на Харьков. А здесь, в Куйтуне, с ранне-
го утра работают в полях старики, женщины и под-
ростки.

Вдруг в синем безоблачном небе показывается са-
молет. Мальчишки, едва заприметив невиданную 
доселе крылатую машину, бегут ей навстречу. С 
улыбкой машут вслед пролетающей краснозвездной 
железной птице и взрослые.

В кабине бомбардировщика четыре пилота. Еще 
на рассвете они вылетели из Новосибирска. Задача – 
совершить посадку в Иркутске, а после – вернуться 
обратно. За действиями пилота Георгия Миронова, 
бортрадиста Владимира Вайнера и бортмеханика Ни-
колая Пакусаева пристально наблюдает летчик-ин-
структор Николай Дядечко. Этот полет в тылу для 
экипажа «крайний» – летчики суеверны и никогда не 
произносят слова «последний». Неожиданно в ров-
ном гудении мотора начинаются перебои. Требуется 
срочная посадка. Куда приземляться? Внизу – поле с 
колхозниками. Чтобы не допустить их гибели, Нико-
лай Дядечко отдает команду набрать высоту. Но ма-
шина начинает крениться и снижается еще ниже. 

По приказу инструктора, Вайнер и Миронов с па-
рашютами покидают самолет. Бомбардировщик пы-
тается зайти на повторную посадку. Теперь под ним 
элеваторная станция, где хранится подготовленное к 
посевной зерно. Сядут – разнесут элеватор в щепки, 
что тогда сеять крестьянам? К тому же рядом бензо-
заправка, а значит, пожара не избежать. Дядечко до 
упора тянет штурвал на себя, самолет делает резкий 
крен, цепляет крылом железнодорожный семафор, и 
тут же разносится оглушительной силы взрыв. Когда 
пламя утихает, сбежавшиеся отовсюду люди раска-
пывают среди обломков обгоревшие останки ин-
структора и бортмеханика, а вскоре на окраине поля 
обнаруживают тела Вайнера и Миронова. Из-за ма-
лой высоты их парашюты не успели раскрыться. 

Погибших героев куйтунцы похоронили в одной 
могиле на местном кладбище. И память о них сохра-
нили, рассказывая о подвиге своим детям и внукам.

Слова чести погибшим героям выразили предсе-
датель МО Куйтунский район Алена Якубчик, воен-
ный комиссариат Отдела военного комиссариата Ир-
кутской области по Куйтунскому району Александр 
Неудачин, руководитель Куйтунского отделения  
Всероссийской организации ветеранов «Боевое брат-
ство» Олег Данилов, начальник Куйтунского спор-
тивно-технического клуба ДОСААФ России Сергей 
Сапега, руководитель клуба СОШ 2 «Сыны Отече-
ства» Татьяна Ступина.

Председатель совета ветеранов Куйтунского райо-
на Людмила Сапега поблагодарила участников клуба 
«Сыны Отечества» за поисковую работу родственни-
ков погибших летчиков.

На месте гибели лётчиков несколько лет назад от-
крыли мемориальную доску и в начале осени, еже-
годно жители Куйтуна проводят митинги и акции, 
отдавая дань памяти погибшим лётчикам.

Участники патриотической акции почтили память 
погибших героев минутой молчания и возложили 
цветы на могилу пилота Георгия Миронова, бортра-
диста Владимира Вайнера, бортмеханика Николая 
Пакусаева и летчика-инструктора Николай Дядечко.

Светлая память экипажу, ушедшему в свой послед-
ний полёт.

Елена Катцына
Фото Ольги Стельмах
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Постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от «06» сентября 2022г.  
№ 1059-п назначены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. Карымск, ул. 
Полевая, 11 с кадастровым номером 38:10:141154:595.

Информация о проекте, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
1. Проект выполнен отделом по градостроительству муниципального казенного учреждения «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образова-
ния Куйтунский район.

Перечень информационных материалов к проекту: Приложение 1 к постановлению администрации муни-
ципального образования Куйтунский район.

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район (kuitun.
irkobl.ru) c 15 сентября 2022 г.                                                    

Порядок проведения публичных слушаний установлен решением Думы муниципального образования Куй-
тунский район от «26» октября 2021 г. № 181.      

Публичные слушания проводятся с «15» сентября 2022 г.  по «29» сентября 2022 г., в соответствии с графиком:

№ п/п Населенные пун-
кты

Дата Время Место проведе-
ния

1 Карымское сельское поселение
с. Карымск 22 сентября 2022г. 11.00 с. Карымск, ул. 

Набережная, 6а 
(здание Дома 

культуры)

Экспозиция проекта проходит по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул.Карла Марк-
са, 18, с «15» сентября 2022 г.  по «22» сентября 2022 г.,

в будние дни с 12.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час).
Консультации по экспозиции проектов проводятся в отделе по градостроительству муниципального казен-

ного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администра-
ции муниципального образования Куйтунский район с 12.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 
час. до 14.00 час) дни недели: вторник, среда, четверг.                                                                                    

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний:

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 15 сентября 2022г. по 29 сентября 2022г. 
в будние дни с 9.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Куйтунский 
район по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул.Карла Маркса, 18,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях размещен в сетевом издании «Официальный 
сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» куйтунскийрайон.рф во вкладке «Градостроительство», раздел «Разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      

   «06» сентября   2022 г.                                    р.п. Куйтун                                      № 1059-п

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с целью обсуждения и 
выявления мнения жителей с. Карымск по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии со статьей  5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы муниципального 
образования Куйтунский район от 26 октября 2021  г. № 181 «О публичных слушаниях в области градострои-
тельной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Куйтунский район», 
руководствуясь статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский  район, администрация му-
ниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. Карымск, 
ул. Полевая, 11 с кадастровым номером 38:10:141154:595.

1.1. Дата проведения – 22 сентября 2022 г.;
       Время проведения – 11.00. 
       Место проведения – с. Карымск, ул. Набережная, 6а (здание Дома культуры).
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения 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 в следующем составе:

Председатель комиссии:
Синицына Ольга Владимировна – заместитель председателя - начальник отдела по градостроительству му-

ниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом и градострои-
тельству администрации муниципального образования Куйтунский район»;

Секретарь комиссии:
Лысенко Надежда Григорьевна – ведущий специалист отдела по градостроительству муниципального казен-

ного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администра-
ции муниципального образования Куйтунский район»:

Члены комиссии:
Афанасьева Дарья Васильевна – консультант муниципального казенного учреждения «Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования Куй-
тунский район»

Тихонова Ольга Ивановна – глава Карымского сельского поселения (по согласованию).
3. Отделу по градостроительству муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский район 
(Синицына О.В.):

-   подготовить и разместить оповещение о начале публичных слушаний;
         - организовать размещение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
официальном сайте муниципального образования Куйтунский район и открытие экспозиции такого проекта;

- обеспечить проведение экспозиции проектов;
- провести собрание участников публичных слушаний;
- подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
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Итоги благотворительного мероприятия «Буме-
ранг добра» в Куйтунском районе

ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Куйтунскому району» совместно с Союзом соц-
контрактников накануне учебного года в рамках рай-
онной акции «Помоги пойти учиться»  организовало 
благотворительное мероприятие «Бумеранг добра», 
для оказания помощи многодетным малообеспе-
ченным семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также семьям с детьми-инвалидами. Для 
них неравнодушные индивидуальные предпринима-
тели, заключившие социальный контракт 2021- 2022 
г., предоставили бесплатные парикмахерские услуги 
в качестве подарка ко Дню знаний. Благодаря усили-
ям парикмахерской «Инфанта», которая с большим 
удовольствием подключилась к акции, и Куйтунских, 
Каразейских, Барлукских соц-контрактников:

Шахматовой Марии Юрьевны (с.Каразей), Анцифе-
ровой Алены Валентиновны (р.п.Куйтун), Сизовой 
Любови Викторовны (р.п.Куйтун), Коваль Елены 
Владимировны (с.Барлук), Буздогаровой Марины Бо-
рисовны (р.п.Куйтун),  Зайко Надежды Саромтаевны 
(р.п.Куйтун), Садковой Елены Цезаревны (р.п.Куй-
тун), Рюмшиной Альбины Петровны (р.п.Куйтун) -  
ко Дню знаний были оказаны парикмахерские услуги  
94 школьникам.
   Приятно было видеть улыбающихся счастливых де-
тей, которые с модными современными стрижками 
выходили из стен салонов красоты. 

Очередной сюрприз наши соцконтрактники гото-
вят ко Дню ветерана труда Иркутской области, ко-
торый празднуется ежегодно в первое воскресенье 
сентября.

«БУМЕРАНГ ДОБРА» «БУМЕРАНГ ДОБРА» 

- подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний.
4. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт му-
ниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - начальни-

ка отдела по градостроительству муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский рай-
он» Синицыну О.В.

Мэр муниципального 
образования Куйтунский район                                                                                                    А.П. Мари                                             
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У времени есть своя память- история. И поэтому 
мир никогда не забывает о трагедиях, потрясших 
планету в разные эпохи, в том числе о жестоких во-
йнах, уносивших миллионы жизней, разрушавших 
великие ценности.

2 сентября в поселке Куйтун проходил митинг 
«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ, ПУСТЬ ВСЕГ-
ДА БУДЕТ МИР!», организованный и проведенный 
администрацией Куйтунского МО и МБМУК «СКЦ 
Кадинский». На митинге присутствовали представи-
тели Думы Куйтунского МО и МО Куйтунский рай-
он, ДОСААФ военного комиссариата, представители 
«Боевого братства» и совета ветеранов п. Куйтун и 
Куйтунского района, юнармейцы и учащиеся школ 
р.п. Куйтун.

Собравшиеся почтили память погибших участни-
ков Второй мировой войны. 

Председатель Думы Куйтунского МО Алена Якуб-
чик приветствовала всех собравшихся на митинге, 
поблагодарив всех за память той суровой войны. 
Почётный гражданин Куйтунского района, ветеран 
вооружённых сражений, полковник в отставке Алек-
сандр Дмитриевич Ильин поведал историю той ро-
ковой войны. Участники митинга почтили погибших 
минутой молчания и возложили цветы к памятнику 
погибших земляков.

В исполнении вокального ансамбля «Браво» «Со-
циально-культурного центра Кадинский» прозвуча-
ла трогательная песня со словами «Мы не погибли, 
мы просто ушли, просто ушли в небеса...»

Прошло уже 77 лет с тех суровых лет, но залпы ору-
жий еще слышны. Так 2004 году террористы захвати-
ли школьников Бесланской школы и удерживали

их 3 дня без пищи и воды. По всей стране проходит 
всероссийская акция «Капля воды», к которой и при-
соединились участники митинга в р.п Куйтун. 

В 2021 на этой же акции школьники на митинге по-
садили рябинку, в дань памяти погибших 186 школь-
ников Беслана. Школьники р.п. Куйтун принесли в 
бутылках воду, чтобы символически напоить погиб-
ших бесланских школьников водой, полив рябину и 
цветы у памятника. «МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА!» 
- заявили все участники митинга. «ПУСТЬ ВСЕГ-
ДА БУДЕТ МИР!»- такой песней завершили митинг 
участники вокального ансамбля «Новое поколение» 
«Социально-культурного центра Кадинский».

Виктор Генералов
Фото Дмитрия Захарова и 

Ольги Стельмах

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР!ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР!
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31 августа 2022 года ОГКУ «УСЗН по Куйтунскому 
району» провело плановое занятие в рамках  школы 
приемных родителей, организованное сотрудниками 
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Куйтунского района». До кан-
дидатов в приемные родители была доведена инфор-
мация о том, что представляет собой социальный 
контракт, какие направления существуют, условия 
заключения социального контракта, каким образом 
он дает возможность малоимущим гражданам вый-
ти из трудной жизненной ситуации и по истечении 
срока действия контракта повысить свой денежный 
доход. Также были освещены вопросы: кто такой са-
мозанятый, как рассчитывается доход и лишаются ли 
получатели государственной социальной помощи на 
основании социального контракта права на получе-
ние других мер социальной поддержки.

В заключении были приведены успешные практики 
реализации социального контракта на территории

Куйтунского района, все с большим интересомслуша-
ли реальные примеры из жизни соцконтрактников и 
отметили, что государственная социальная помощь 
в форме социального контракта, действительно, ре-
альная помощь семье.

-Не бросайте окурки сигарет и другие горящие 
предметы на землю.

При обнаружении очагов возгораний или задым-
ленности, просим незамедлительно сообщать в ле-
сопожарный центр 8-800-100-94-00, в Куйтунское 
лесничество 8-39536-5-27-23, либо по телефону экс-
тренной службы  112.

При установлении 3 и выше классов пожарной 
опасности в лесах в зависимости от условий погоды 
вводится ограничение пребывания граждан в лесах и 
въезд в них транспортных средств.

Граждане, нарушающие правила пожарной безо-
пасности в лесах, будут привлечены к администра-
тивной ответственности, установленной статьей 8.32 
КоАП РФ.

С уважением Куйтунское лесничество.

Территориальное управление министерства лес-
ного комплекса Иркутской области по Куйтунско-
му лесничеству информирует Вас о том, что в связи 
с прогнозируемым повышением класса пожарной 
опасности до высокой и чрезвычайной (повышение 
дневных температур до +27C) в лесах Иркутской об-
ласти в осенний период с 02 по 15 сентября.

Большинство лесных пожаров возникает по при-
чине неосторожного обращения с огнем населения.

С целью предупреждения возникновения очагов 
лесных пожаров просим Вас строго соблюдать эле-
ментарные правила:

-Тщательно тушите костер после пикника и засы-
пайте его землей. Проверяйте кострище на отсут-
ствие тлеющих углей.

-Ни в коем случае не поджигайте траву.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ В ШКОЛЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙСОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ В ШКОЛЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
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С 24 по 27 августа в г.Иркутск в выставочном ком-
плексе «СИБЭКСПОЦЕНТР» проходила выставка 
– ярмарка «Огород, Сад, Загородный Дом», органи-
зованная Министерством сельского хозяйства Ир-
кутской области. 

Впервые за 10 лет своей деятельности, поделились 
своим опытом и показали достижения женщины 
клуба «Селяночка» на уровне области. Мероприя-
тие проходило 4 дня, было насыщенным и увлека-
тельным, благодаря круглым столам, презентаци-
ям, мастер-классам, семинарам, а также интересной 
развлекательной программой.  Привлекал внимание 
посетителей яркий стенд, оформленный Сыворотки-
ной Любовь Александровной и Семёновой Натальей 
Владимировной, за который в номинации «Лучшее 
оформление стенда», получили серебряную награду 
и 2 место. 

-1 место в номинации «Лучшее оформление цве-
точного букета» присуждено Ермоленко Наталье 
Михайловне. 

-В номинации «Самый оригинальный овощ» при-
няла участие Чемрак Елена, она представила тыкву 
весом 22кг700г.  

-Мастер – класс «Борьба с вредителями на ого-
родных растениях» провела Манух Галина Алексан-
дровна, ей присуждена победа и денежная премия в 
номинации «Лучшая пропаганда передового опыта в 
области огородничества». 

-В номинации «Лучшая малая архитектурная фор-
ма» награждена Татьяна Александровна Лях, пред-
ставившая на выставку изделия в технике «Плетение 
из бумажной лозы». 

-В фестивале «Театральный капустник» гостей вы-
ставки встречали и угощали чаем с тортом, изготов-

ленным Кузнецовой Анджелой Викторовной, и мяс-
ными изделиями, предоставленными предпринима-
телем Михайликовым Василием Николаевичем. 

-На фестивале выступил с успехом ансамбль лож-
карей «Веселуха», специально приехавший в Ир-
кутск, чтобы поддержать односельчанок.  

-Работа клуба «Селяночка» была высоко оценена 
почётными гостями выставки: Министром сельско-
го хозяйства Сумароковым И.П. и губернатором Ир-
кутской области Кобзевым И.И. 

Каждый участник получил диплом и благодар-
ственные письма от организаторов. Победа на об-
ластной выставке не состоялась бы без помощи 
наших спонсоров: СПК «Колхоз Труд» и КФХ «Воз-
движенская А.Е.», мэра Куйтунского района  Мари 
А.П, предоставивших  хлебобулочные изделия и ока-
завших финансовую помощь и топливо, в организа-
ции поездки на выставку, и МКУК КРЦ «Колос» за 
подготовку к выставке: изготовление баннеров, пре-
зентаций, предоставление автобуса. 

Благодарим главу Каразейского поселения Жигман 
Ольгу Анатольевну за организацию поездки и актив-
ное участие в этом мероприятии. Также команда клу-
ба «Селяночка» благодарит всех жителей, которые не 
остались равнодушными, предоставили продукцию, 
со своих огородов и подворий. 

 Выставка дала уникальную возможность не только  
продемонстрировать  фрукты, овощи, цветы, ягоды, 
которые с любовью выращиваем на своих грядках, 
показать свои возможности и таланты, но и приобре-
сти единомышленников, посмотреть, что предлагают 
другие садоводы – любители.

  
Председатель клуба «Селяночка»: 

Шашкова Н.А.

«СЕЛЯНОЧКА»«СЕЛЯНОЧКА»
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Мэр муниципального образования Куйтунский 
район – Алексей Петрович Мари поблагодарил  
главу Уянского сельского поселения Некрылову 
Елену Николаевну и главу Лермонтовского сельского 
поселения Михалюк Екатерину Александровну 
за многолетний добросовестный труд, в связи с 
истечением срока полномочий в должности глав 
муниципальных образований.

Некрылова Елена Николаевна работает в должности 
главы Уянского сельского поселения с сентября 
2017 года. До избрания на должность главы на 
протяжении 11 лет работала ведущим специалистом 
администрации Уянского сельского поселения. 

За прошедшее время работы Некрыловой Е.Н 
были установлены детские игровые площадки, 
возведен новый фельдшерско-акушерский пункт, 
отремонтирован Дом досуга в Красном Яре. В 
с. Уян отреставрирована мемориальная доска, 
посвящённая воинам Великой Отечественной 
войны, а в Красном Яре установлена новая. Было 
осуществлено освещение всех улиц поселений, 
входящих в муниципальное образование. 

Елена Николаевна уделяет большое внимание 
сохранению и развитию объектов инфраструктуры 
поселения, повышению эффективности 
функционирования всех предприятий и объектов, 
улучшению жизни односельчан, решению вопросов 
местного значения. 

В период чрезвычайной ситуации, возникшей на 
территории Уянского сельского поселения  летом 
2019 года Елена Николаевна, принимала личное 
участие по ликвидации последствий ЧС, оказывая 
помощь пострадавшим решая их бытовые  вопросы. В 
следствии затопления был разрушен мост в с. Уян, но, 
при совместной слаженной работе главы поселения с 
администрацией района был возведен новый. 

Благодаря добросовестному отношению к делу 
Елена Николаевна заслужила уважение жителей 
поселения, руководителей предприятий, учреждений 
и органов муниципальной власти Куйтунского 
района.

Михалюк Екатерина Алекандровна, ветеран труда 
с общим стажем трудовой деятельности 46 лет, 
уроженка п.Лермонтовский, с которым связано более 
60 лет жизни – и детство, и юность, и зрелость. С 2006 
года  по 2022 год Екатерина Александровна являлась 
главой Лермонтовского сельского поселения,   
отработав  в этой должности на благо жителей 
родной земли, проживающих в с. Каранцай, с. Или, 

д. Станица 3-я, п. Еланский, п. Лермонтовский, 
переживая за всех и за всё 24 часа в сутки. Для 
того, чтобы идти в ногу со всеми изменениями в 
законодательстве и в жизни вообще, нужно постоянно 
заниматься самообразованием. Порядка десяти раз 
проходила курсы повышения квалификации по 
разным вопросам своей работы. За время работы 
имеет много грамот и благодарностей, более 

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУДБЛАГОДАРИМ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
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более значимые «Благодарность Председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области», 
«Благодарственное письмо Губернатора Иркутской 
области». 

За прошедшее время работы Екатерины 
Александровны по программе «Чистая вода» 
на территории поселения были пробурены две 
глубинных скважины, в сёла пришел Интернет 
и мобильная сотовая связь, возведено 2 новых 
фельдшерско-акушерских пункта в д.Станица 3-я 
и с.Каранцай, установлено 12 детских игровых 
площадок и 3 комплекта уличных тренажеров 
на улицах поселений, многофункциональная 
спортивная площадка в д.Станица 3-я, благоустроен 
парк Победы в п.Лермонтовский,  парк в с.Каранцай, 
и что особенно важно – то, что в каждом населенном 
пункте отреставрированы или установлены новые  
обелиски воинам Великой Отечественной войны с 
мемориальными досками, на которых значатся имена 
воевавших и имена погибших земляков. 

В Куйтунском районе уже не первый год реализуется 
проект «Пятидесятый ребенок». Целью данного проек-
та является привлечение родителей, родивших детей и 
проживающих на территории Куйтунского района, за-
регистрировать рождение ребенка по месту жительства 
в отделе по Куйтунскому району службы ЗАГС Иркут-
ской области. Основным мероприятием социального 
проекта является вручение родителям каждого пятиде-
сятого ребенка ценного подарка – телевизора.

Счастливыми родителями на этот раз стали жители 
из с. Харик Куйтунского района. У Поклонова Олега Ва-
лерьевича и Шадриной Марии Александровны малень-
кая Евгения - второй ребенок в семье. Старшей дочери 
-Валерии три года. 

Мэр муниципального образования «Куйтунский рай-
он» Алексей Петрович Мари и специалист отдела ЗАГС 
Шакирова Светлана Николаевна поздравили счастли-
вую маму, вручили ей свидетельство о рождении и те-
левизор.

«ПЯТИДЕСЯТЫЙ РЕБЁНОК»«ПЯТИДЕСЯТЫЙ РЕБЁНОК»
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«ВЕТЕРАН ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»«ВЕТЕРАН ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
6 сентября в администрации муниципального 

образования Куйтунский район состоялось вручение 
медали «Ветеран труда Иркутской области» 

В праздничной обстановке поздравил с новым 
званием Сергея Анатольевича Пинигина мэр 
муниципального образования Куйтунский район 
Алексей Петрович Мари. 

Благодарственным письмом Губернатора 
Иркутской области была в этот день отмечена и 
Добринова Вера Васильевна, также носящая почетное 
звание ветерана труда Иркутской области.

С поздравительным словом к виновникам 
торжества обратилась директор управления 
социальной защиты населения по Куйтунскому 
району Татьяна Петровна Шупрунова. 

На территории района звание «Ветеран труда 
Иркутской области» достойно несут 84 жителя. 74 из 
них уже пользуются мерами социальной поддержки.

Об уголовной ответственности за укрывательство тяжких и особо преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних

В соответствии с ч. 1 ст. 316 Уголовного кодекса РФ заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста наказывается штрафом в 
размере до 100 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, 
либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок. 

В соответствии с ч. 2 ст. 316 Уголовного кодекса РФ заранее не обещанное укрывательство особо тяжких 
преступлений наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 18месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом 
на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

При этом не подлежит ответственности супруг или близкий родственник лица, которое совершило тяжкое 
или особо тяжкое преступление.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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По распоряжению Губернатора Иркутской области 
2 сентября присуждены премии Губернатора «Лучший 
педагогический работник в сфере дополнительного 
образования детей» в 2022г.

В числе награждённых 2 педагога из Куйтунского 
района. Это Базитова Екатерина Юрьевна и

1 сентября на базе восьми образовательных 
организаций открылись Центры образования 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» МКОУ Барлукская 
СОШ, МКОУ «Лермонтовская СОШ», МКОУ 
«Уховская СОШ», МКОУ «Андрюшинская ООШ», 
МКОУ Амурская ООШ, МКОУ Алкинская ООШ, 
МКОУ Каранцайская ООШ, МКОУ Тельбинская 
ООШ. 

«Точка роста» — это общественное пространство 
для развития цифровой грамотности, проектной 
деятельности, творческой и социальной 
самореализации детей и педагогов.

Ткаченко Ирина Фёдоровна, педагоги учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества - Город мастеров».

Поздравляем с победой! Желаем новых 
профессиональных успехов и исполнения творческих 
замыслов!

ПЕДАГОГ - ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕПЕДАГОГ - ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕ

«ТОЧКА РОСТА»«ТОЧКА РОСТА»

Укрывательство преступления выражается в активных действиях лица, направленных на сокрытие самого 
преступника, его орудий и предметов, следов, а также на укрывательство  лица, совершившего преступление.

Укрывательство преступника может выражаться в совершении следующих действий: предоставление 
преступнику убежища, документов, денежных средств, транспортного средств, помощь в изменении его 
внешнего вида и другие действия.

Под укрывательством средств и орудий преступления понимается либо их сокрытие, например, перенос в 
другое место, либо их уничтожение или изменение внешнего вида.

Ответственность за укрывательство преступления наступает с 16 лет.

Помощник прокурора
Куйтунского района
юрист 2 класса                                                                                                                                              А.А. Каратуева
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С 4 сентября в Иркутской области стартовал 
«Образовательный тур «Добро на Байкале». 
Организатором данного мероприятия стало 
министерство по молодежной политике Иркутской 
области.

Тур включает в себя выездную образовательную 
программу, в ходе которой молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет смогут узнать о возможностях в 
сфере развития добровольческой (волонтерской) 
деятельности и патриотического воспитания, 
принять участие в стратегической сессии по 
развитию Иркутской области, а также разработать 
собственные стратегии развития под руководством 
экспертов. Для проведения тура сформирована 
команда, в которую вошли эксперты по социальным 
и культурным проектам, модераторы, психологи, 
лидеры молодежных организаций области.

В образовательном туре принимают участие 10 
муниципалитетов: Чунский район, Тайшетский 
район, Нижнеудинский район, Куйтунский район, 
город Саянск, город Зима, Иркутский район, 
Казачинско-Ленский район, Слюдянский район и

город Бодайбо. 7 сентября участники тура прибыли в 
Куйтунский район

В рамках тура состоялся открытый диалог с 
заместителем министра по молодежной политике 
Иркутской области - Ириной Сергеевной Авдеевой и 
мэром Куйтунского района – Алексеем Петровичем 
Мари. 

Молодые люди получили ответы на все 
интересующие их вопросы. В частности, они 
касались трудоустройства после окончания учебных 
заведений, организации мест отдыха, поддержки 
молодых специалистов и предпринимателей.

Также во время тура были проведены лекции по 
направлениям волонтерства и патриотики, 

В целом, встреча получилась насыщенной и 
продуктивной.

Н.В.Глазкрицкая 
главный специалист по связям с 

общественностью
МО Куйтунский район

4 сентября на телефон 112 поступило сообщение о 
пожаре в Куйтунском районе в с. Уян. Горел жилой 
дом. На тушение пожара привлекались ДПК Уянского 
сельского поселения и подразделение 21 пожарно-
спасательной части.

В результате пожара повреждён дом изнутри на 
площади 48 кв. м, а также в ходе тушения найдена 
погибшая.

Уважаемые жители и гости Куйтуна и Куйтунского 
района! Убедительная просьба – соблюдайте правила 
пожарной безопасности в быту при использовании 
электрооборудования и печного отопления. 

21 пожарно-спасательная часть напоминает также 
о необходимости заблаговременно очищать домовую

и придомовую территории, в рамках подготовки к 
весенне-летнему пожароопасному периоду 2023г. 
21ПСЧ напоминает телефон экстренных служб 112 
и 101.

Берегите себя и своих близких!

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
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