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Уважаемые работники и ветераны ветеринарной службы!

Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным праздником - Днем ветеринарного работника!
Ветеринарная служба в районе является важнейшей составляющей успешного развития агропромышленного 

комплекса. Своим каждодневным трудом работники ветеринарной медицины обеспечивают охрану здоровья 
животных и стоят на страже здоровья человека, ограждая его от опасных болезней, контролируя качество продукции 
животного происхождения.

В ветеринарной службе района трудятся люди, которых отличают профессионализм, преданность своему делу и 
умение работать в современных условиях.

Искренне желаем вам успехов в вашей работе, крепкого здоровья, бесконечного оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне!

С уважением А.П. Мари, мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик, председатель Думы МО Куйтунский район
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ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» напоминает:
Граждане, имеющие 3-х и более детей, имеют право на обеспечение бесплатным питанием школьников в 

общеобразовательных учреждениях, независимо от доходов родителей.
Для этого один из родителей подает  в учреждение заявление и следующие документы:
1. Паспорта заявителя и всех членов семьи;
2. Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;
3. Справки со школы с периодом обучения 2021-2022 гг. и указанием класса;
4. Справка о составе семьи.

Более подробную информацию можно получить в областном государственном казенном 
учреждении «Управление социальной защиты населения» по Куйтунскому району» по 
адресу:р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3 (каб. № 4).

Телефон 8-(395-36)-5-20-99

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от «23» августа  2022г.  № 1033-п о 
назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории линейного объекта: «Строительство локального водопровода 
в с.Андрюшино Куйтунского района Иркутской области»

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
Проект выполнен на основании Распоряжения администрации Андрюшинского муниципального образования  № 3 от 26.01.2021г. о разработке 

проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Строительство локального водопровода в с.Андрюшино Куйтунского района 
Иркутской области». 

Разработчик проекта - ООО «Ангарское научно-производственное объединение «Энергия»» г.Ангарск.
Перечень информационных материалов к проекту: 
1. Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Строительство локального водопровода в с.Андрюшино Куйтунского 

района Иркутской области» 
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 

(kuitun.irkobl.ru) c  01 сентября  2022 г.                                                    
     

 СОЦ. ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ СОЦ. ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Порядок проведения публичных слушаний установлен решением Думы муниципального образования Куйтунский район от «26»октября 2021 г. 
№ 181.

Публичные слушания проводятся с «25» августа  2022г.  по «29» сентября  2022 г.:
1) место проведения собрания участников публичных слушаний по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с.Андрюшино, ул.Заречная, 

2А (здание дома культуры), 
20 сентября 2022 г., в 10.00 часов.
Экспозиция проекта проходит по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул.Карла Маркса, 17,   с «01»_сентября  2022 г._ 

по «20» 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 проекта проводятся в отделе по градостроительству МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району» 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 проведения собрания участников 

публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 01 сентября  2022г. по 20 сентября 2022г. в будние дни с 
9.00 часов по 17.00 часов в здании МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району» по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул.Карла 
Маркса, 17, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
муниципального образования Куйтунский район  во вкладке «Градостроительство», раздел «Документация по планировке территории», 
подраздел «Проекты планировки и межевания территории».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    «25» августа 2022 г.                               р.п. Куйтун              № 1033-п.
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории линейного объекта: «Строительство локального 

водопровода в с.Андрюшино Куйтунского района Иркутской области» 
В соответствии с частью 1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы муниципального образования 

Куйтунский район от 26 октября 2021  г. № 181 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений муниципального образования Куйтунский район»,   руководствуясь статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 
район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту планировки и межевания территории линейного объекта: «Строительство 

локального водопровода в с.Андрюшино Куйтунского района Иркутской области»  20 сентября 2022 г., в 10.00 часов по адресу: Иркутская область, 
Куйтунский район, с.Андрюшино, ул.Заречная, 2А (здание дома культуры). 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в следующем 
составе:

Председатель комиссии:
Синицына Ольга Владимировна – заместитель председателя комитета - начальник отдела по градостроительству МКУ «КУМИГ по Куйтунскому 

району»;
Секретарь комиссии:
Верхотурова Любовь Геннадьевна – консультант отдела по градостроительству МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району»;
Члены комиссии:
Столяренко Ольга Геннадьевна – главный специалист по правовым вопросам МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району»;
Афанасьева Дарья Васильевна – консультант по земельным вопросам МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району».
3. Отделу по градостроительству МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району» (Синицына О.В.):
- подготовить и разместить оповещение о начале публичных слушаний;
- организовать размещение проекта планировки и межевания территории и информационных материалов к нему на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район и открытие экспозиции такого проекта;
- обеспечить проведение экспозиции проекта;
- провести собрание участников публичных слушаний;
- подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
- подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний.
4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:
- опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
- опубликовать постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя комитета - начальника отдела по градостроительству 

МКУ «КУМИГ по КУйтунскому району» (Синицыну О.В).

Мэр муниципального образования
Куйтунский район                                     А.П. Мари 
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приветствовала всех присутствующих на мероприятии 
и рассказала о значимости этой замечательной даты в 
календаре.

Коллектив эстрадной песни «Креатив» подарил зри-
телю песню «Россия матушка», а ведущий акции - Игорь 
Калашников провел познавательную викторину о тра  
дициях нашей великой страны.

В рамках акции волонтёры МКОУ СОШ №1 и во-
лонтёры культуры раздали Куйтунцам флажки и ленты 
три колор, а солисты районного дома культуры – Галина 
Шинкевич, Игорь Калашников, Виктория Пивцайкина, 
Кирилл Мачихо исполняли песни для земляков о род-
ном крае, о России, о Родине! 

Воспитание любви к отчему дому, гордости за свое 
государство, народ, формирование готовности к защи-
те своей Родины – основные задачи, которые решались 
при проведении акции «Три цвета – одна страна».

Наш триколор – наша гордость! Мы гордимся своей 
страной, мы любим свою Родину. Мы очень рады встре-
чать этот праздник вместе с вами!

Российский триколор отмечает свой праздничный 
день 22 августа. Однако немногие знают, какой была 
история флага России. Сам праздничный день был уста-
новлен сравнительно недавно, только в 1994 году. Дата

стала постоянной, и теперь ежегодно отмечается День 
флага России 22 августа. Дата была взята неслучайно. 
Именно 22 августа 1991 года был восстановлен истори-
ческий триколор. 

В честь празднования Дня флага России 22 августа  
2022 года на центральной площади у фонтана в р.п. Куй-
тун муниципальным казенным учреждением культуры 
«Социально-культурное объединение» и муниципаль-
ным казенным общеобразовательным учреждением 
СОШ №1 была проведена праздничная акция «Три цве-
та – одна страна!».

Открылась акция зажигательным флэш-мобом «Мы 
вместе!» в исполнении хореографических коллективов 
МКУК «СКО». Заместитель директора по воспитатель-
ной работе СОШ №1 - Банщикова Татьяна Витальевна 

«ТРИ ЦВЕТА - ОДНА СТРАНА»«ТРИ ЦВЕТА - ОДНА СТРАНА»

состоялось в детском образовательно-оздоровительном 
лагере «Орлёнок» 18 августа.

Лето - пора путешествий, приключений, новых впе-
чатлений, встреч и знакомств, особенно в лагере «Ор-
лёнок».

Завершением лета для воспитанников лагеря стал 
торжественный гала- концерт, где каждый из отрядов 
представил свои номера - зажигательные танцы, ду-
шевные песни под гитару, смешные сценки. Не остался 
в стороне и педагогический состав, который показал 
юмористический номер под названием «Из жизни лаге-
ря». Все присутствующие были в восторге! 

Еще одним ярким и запоминающимся развлечением в 
этот день был фестиваль красок. Это было круто, ярко и 
красочно. Многие из детей мечтали посетить фестиваль 
красок. В лагере «Орлёнок» детские мечты осуществи-
лись. Яркое действие объединило все отряды и стало

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 3 СМЕНЫТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 3 СМЕНЫ
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ТРИ СПАСАТРИ СПАСА

символическим пожеланием, того, чтобы жизнь у вос-
питанников лагеря была такой же насыщенной и мно-
гоцветной, как краски холи.

На закрытии лагерной смены, каждый воспитанник 
получил благодарственное письмо, а также сладкий 
подарок. В течении всей смены, дети посещали кружок 
«Очумелые ручки» и изготавливали яйцо Киндер Сюр-
приз из папье-маше. Все сладкие подарки были упако-
ваны в Киндеры.

Время прошло быстро, лагерь — это маленькая жизнь. 
Надеемся, что дни, проведенные в лагере, доставили де-
тям много радостных минут, и запомнятся им надолго!

Панковец Е.В

яблок, орехов.   Ребята дружно отгадывали загадки из 
«Медового бочонка», соревновались, кто больше назо-
вет яблочных качеств, вспоминали разные блюда и на-
питки, которые можно приготовить из яблок,  приняли 
участие в викторине «Медовый случай», с большим удо-
вольствием принимали участие в конкурсах: «Яблоч-
ный марафон», «Пронеси орехи», «Наливное яблочко» , 
познакомились со старинной игрой «Плетень».

В конце мероприятия были подведены итоги и всем 
детям были вручены сладкие призы, и конечно угости-
лись яблочками и орешками.  

Худ. Руководитель Горбачева А.А.   

19 августа на территории МКУК КРЦ «Колос» про-
шла познавательно – игровая программа «Три Спаса». 
Ведущие рассказали ребятам о том, что наступает вре-
мя праздников Трёх Спасов: «Спас на воде» – Медовый 
спас, «Спас на горе» – Яблочный спас, «Спас на полот-
не» – Ореховый спас. В эти дни люди собирали много-
численные дары природы, запасая их на долгую зиму. 

Спасы праздновали еще и как прощание с летом. Дети 
на мероприятии познакомились с народными приме-
тами, обычаями, обрядами, связанными с этим празд-
ником, узнали об истории и традициях празднования 
Спасов, в которых органически сплелись православие и 
народные поверья, связанные со сбором урожая мёда, 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Более 4 тысяч родителей Иркутской области с начала года получили единовременное пособие при рождении ре-

бенка .
С начала 2022 года Пенсионный фонд России назначает единовременное пособие при рождении ребенка. Право на 

данную выплату имеют неработающие родители. усыновители, опекуны либо приемные родители, а также студенты 
очных отделений вузов, техникумов и профессиональных учебных заведений. С начала года в Иркутской области 
единовременное пособие при рождении ребенка получили более 4 тысяч родителей. 

Оформить пособие можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка. Для этого необходимо подать заявление в 
клиентскую службу ПФР по месту жительства. Право на выплату подтверждается следующими документами:

• Свидетельство о рождении ребенка.
• Справка с места работы другого родителя о том, что пособие ранее не назначалось.
• Если родители разведены – свидетельство о расторжении брака.
• Если заявитель учится – справка, подтверждающая обучение по очной форме.
• Если за пособием обращается не мама – справка о лишении мамы ребенка родительских прав либо свидетель-

ство о ее смерти.
В случае если за пособием обращается приемный родитель, опекун или усыновитель, необходимо предоставить 

копию решения суда об усыновлении ребенка или документ  об установлении опеки над ребенком.
Размер единовременного пособия при рождении ребенка в Иркутской области составляет: для  жителей южных 

территорий - 24 567,32  рублей, для северных - 26 614,60 рублей.
Срок назначения выплаты - 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Средства выплачиваются в течение 5 ра-

бочих дней после принятия решения о назначении выплаты.  В случае отказа - в течение 5 рабочих дней заявителю 
направят соответствующее уведомление.

Семьи могут оплатить материнским капиталом услуги индивидуальных предпринима-
телей по обучению и присмотру за детьми

Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать заявления семей о распоряжении материнским капиталом на 
оплату услуг детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями. Родители теперь также могут 
оплатить капиталом обучение детей у частных преподавателей и распорядиться средствами на услуги по присмотру 
и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП. Раньше оплатить перечисленные услуги можно 
было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами.

Стоит отметить, что использовать материнский капитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух условий. 
Первое – это наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя. Регистрация 
просто в качестве самозанятого в таком случае не подойдет. Поэтому потратить средства на услуги частного репети-
тора, работающего, например, по налогу на профессиональный доход либо вообще нигде не зарегистрированного, 
нельзя.

Второе условие – это наличие у предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность. 
Она необходима не только при распоряжении средствами на обучение и содержание ребенка в частной школе или 
детском саду, но и в случае индивидуальных занятий с преподавателем, а также при найме няни для присмотра за 
детьми.

«Материнский капитал периодически получает обновления, которые делают распоряжение средствами более про-
стым и удобным. Оплата детских садов, секций и занятий, организованных индивидуальными предпринимателями, 
– это хорошее дополнение возможностей материнского капитала, которое особенно кстати в преддверии прибли-
жающегося нового учебного года»Сергей Чирков, исполняющий обязанности председателя правления Пенсионного 
фонда России.

Для семей оплата услуг предпринимателей практически ничем не отличается от стандартного распоряжения ма-
теринским капиталом по обучению или уходу. Родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа. 
Непосредственно само заявление и заключенный с ИП договор на оказание услуг с расчетом стоимости. Документы 
принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда и МФЦ.

Отправить заявление можно и через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. Однако владельцу сертифика-
та нужно будет после этого представить в Пенсионный фонд оригинал договора, поскольку у ИП, в отличие от вузов 
и школ, нет обмена данными с ПФР о договорах на обучение. Регистрацию в качестве индивидуального предприни-
мателя и наличие лицензии на образовательную деятельность специалисты фонда проверят самостоятельно через 
межведомственное взаимодействие.

Распорядиться материнским капиталом на частный детский сад, услуги няни или обучение по дошкольным 

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ
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программам родители могут сразу после рождения ребенка, за которого получен капитал. По программам основного 
и дополнительного образования распоряжение возможно, когда ребенку исполнится три года. И в том и в другом 
случае использовать средства допускается на любого из детей в семье.

Стоит отметить, что оплата образовательных услуг (детские сады, секции, обучение в вузах) - третье по популяр-
ности направление распоряжения средствами материнского капитала. За все время действия программы в Иркут-
ской области на него направили маткапитал 6,5 % семей. С начала года более 1500 родителей региона распорядились 
средствами материнского (семейного) капитала на оплату муниципальных и частных детских садов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ  
ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон: 268-418
e-mail:2201@048.pfr.ru

Государственное учреждение – Отделение 
                  Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Иркутской области

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Об уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда

 
Исходя из примечания к ст. 143 Уголовного кодекса РФ, под требованиями охраны труда следует понимать госу-

дарственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации (например, в стандартах безопасности труда, правилах и типовых инструк-
циях по охране труда), законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавли-
вающие правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности. 

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по 
уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или 
иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» преступление, 
предусмотренное ст. 143 Уголовного кодекса РФ, посягает на общественные отношения, связанные с обеспечением 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, а также иных лиц, участвующих в про-
изводственной деятельности работодателя, потерпевшими по уголовным делам об этом преступлении могут быть 
не только работники, с которыми в установленном порядке заключены трудовые договоры, но и те лица, с которыми 
такой договор не заключался либо не был оформлен надлежащим образом, но они приступили к работе с ведома или 
по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя. 

Согласно ч. 1 ст. 143 Уголовного кодекса РФ нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на кото-
рое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 400 000 рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 
лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до одного года или без такового. 

В соответствии с ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса РФ деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 143 Уголовного кодекса 
РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до четырех 
лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; повлекшее по неосторожности смерть двух или 
более лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

Помощник прокурора
Куйтунского района
юрист 2 класса                                                                                                                                               А.А. Каратуева 
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Последний летний месяц порадовал жителей Приангарья 
замечательным праздником. В Архитектурно-этнографиче-
ском музее «Тальцы» 13 и 14 августа состоялся VII Байкаль-
ский международный фестиваль «Хоровод ремёсел на земле 
Иркутской. Фестиваль проходил в рамках года культурного 
наследия народов России и 85-летия Иркутской области. 

Традиционно он проводится при поддержке правительства 
Иркутской области, Министерства культуры и архивов Ир-
кутский области, Администрации г. Иркутска, Общественной 
палаты Иркутской области. Партнерами фестиваля стали уч-
реждения культуры Иркутской области, в том числе учреж-
дения дополнительного образования детей и молодежи, Дома 
культуры, музеи, выставочные залы и библиотеки.

В течение года в муниципальных образованиях Иркутской 
области, в рамках проекта, прошло большое количество раз-
личных мероприятий, в них приняли участие более 30 тысяч 
человек.  На итоговое мероприятие в «Тальцы» съехались 250 
мастеров и подмастерьев традиционных художественных ре-
месел и декоративно-прикладного искусства, принявших уча-
стие в конкурсах, проводимых Ониксом в рамках фестиваля. 
Мастера приехали из 40 муниципальных образований Иркут-
ской области и других областей России. Хочется отметить, что 
в праздничном мероприятии приняли участие не только

отдельные мастера, но и целые творческие коллективы.  Фе-
стиваль является важным событием для мастеров.  В течение 
этих дней проходила яркая выставка-ярмарка лучших изде-
лий мастеров ручного узорного ткачества, лоскутного шитья, 
народного костюма, художественного вязания и вышивки, 
художественной обработки шерсти, глины, дерева, камня, 
кости, бересты, плетения из соломы, кукурузы, соснового 
корня, берестяной ленты и других направлений декоратив-
но-прикладного искусства. Мастера и юные подмастерья ще-
дро делились своим практическим опытом, проводя для посе-
тителей и участников фестиваля обучающие и показательные 
мастер-классы. Каждый из гостей смог найти себе занятие по 
душе. Очень важно, что все было доступно как взрослому, так 
и ребенку. 

Открылся фестиваль приветствием Министра культуры и 
архивов Иркутской области Олеси Николаевны Полуниной, 
консула Монголии в Иркутске Силэг Маа, подтвердившей 
статус фестиваля как международного, и красочным пока-
зом авторских коллекций одежды мастеров. Здесь же прошла 
Презентация Народной школы «Мастер-наставник художе-
ственных ремесел» с участием мастеров-наставников и под-
мастерьев, участников проекта «Народная школа творческого 
роста», победителя конкурса Президентского фонда культур-
ных инициатив. В мероприятиях международного фестиваля

от Куйтунского района приняли участие  Народный мастер 
Иркутской области Артемьева Ирина Викторовна, Федорова 
Ирина Викторовна инструктора по труду ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей Куйтун-
ского района» и Ткаченко Ирина Федоровна,  педагог допол-
нительного образования МУ ДО «Дом детского творчества – 
Город Мастеров» с коллекцией вязаных игрушек.

В первый день мастера представляли свои коллекции работ 
на суд жюри для отбора лучших из них для каталога и заклю-
чительной выставки, которая пройдет с 19 августа по 30 сен-
тября в ГВЦ им. В.С. Рогаля.

 Как мастера, гончары представили свои работы «Керамика» 
и показали мастер классы «Птица счастья» - пласт керамика 
и ручная лепка из глины «Птица-цесарка», Ирина Федоровна 
со своей ученицей Ариной провели мастер-классы «Шарики 
из бусин» и «Кубик из бусин». Попробовать себя «творцами» 
спешили к нашим мастерицам взрослые и дети. Получалось 
у всех по-своему, но у всех удачно. Вылепленные и плетеные 
изделия участники получили в подарок.

Второй день стал выставочно-ярмарочным.  Посетители 
«Тальцов» смогли не только рассмотреть изделия, но и приоб-
рести на память сувенирную продукцию или посудную утварь 
для дома или в подарок. У наших ма стериц изделия из глины

и вязаные игрушки пользовались большим успехом. Не обо-
шли вниманием и корреспонденты, взявшие интервью у ма-
стеров для итогового фильма о фестивале.

Порадовала в эти дни не только отличная солнечная пого-
да, но и результаты. Артемьева Ирина Викторовна и Федорова 
Ирина Викторовна были отмечены дипломами лауреатов ре-
гионального конкурса «Лучшая работа года - 2022» в номина-
ции «Художественная керамика». Всем мастерицам вручены 
Сертификаты за проведение мастер-классов. 

Отобранные членами жюри работы Федоровой Ирины Вик-
торовны (коллекция обрядовых кукол по мотивам традици-
онной тряпичной куклы) и Артемьевой Ирины Викторовны 
(кухонная утварь Кухля и Ладья) можно увидеть в ГВЦ им. 
В.С.Рогаля и в «Доме ремесел» (коллекция свистулек и посу-
ды) г. Иркутск до конца сентября 2022г.

Участие в фестивале «Хоровод ремесел на земле Иркут-
ской» для мастеров стало уже доброй традицией, а в этом году 
они стали членами региональной общественной организации 
«Союз мастеров народного искусства «Оникс». Поздравляем 
наших коллег с высокими достижениями и желаем им даль-
нейших успехов в деле возрождения народных художествен-
ных промыслов.

Наталья Иванишко, заведующая 
методическим отделом МКУК «СКО», фото автора.

«ХОРОВОД РЕМЁСЕЛ НА ЗЕМЛЕ ИРКУТСКОЙ»«ХОРОВОД РЕМЁСЕЛ НА ЗЕМЛЕ ИРКУТСКОЙ»
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На площади была организована торговля, за что жите-
ли села благодарят индивидуального предпринимателя 
Ишмухаметову Т.А., которая организовала на праздни-
ке продажу пирогов и пиццы, Поздеева Алексея («То-
бико») за доставку роллов, Барлукское ПО, главу КФХ 
Жолтикову Викторию Федоровну, которая совместно с 
ИП Власенко Татьяна Петровна приготовили вкусный 
шашлык. 

Особую благодарность жители выражают ИП Терен-
тьеву Иннокентию Александровичу, который выделил 
денежные средства на покупку подарков для сельчан и 
организовал полевую кухню с наивкуснейшей кашей.

Мэр также поблагодарил Иннокентия Александрови-
ча за то, что тот на протяжении уже многих лет не оста-
ется безучастным к проблемам поселения и регулярно 
оказывает материальную и физическую поддержку при 
проведении различных мероприятий. 

Праздник получился ярким, красочным и гостепри-
имным.

Продолжением вечера стала зажигательная дискотека 
и фейейверк, подаренный жителям на юбилей села гла-
вой КФХ Панковец С.О.

 Организаторы праздника благодарят всех, кто при-
шел на торжество. 

13 августа жители Бурука отметили 125-летие села. Всю под-
готовку по организации праздника взял на себя Совет жен-
щин.

К празднику была проведена серьезная подготовка. Переде-
ланы все входы в клуб, сцена на улице. Покрашены все фасады 
здания клуба и библиотеки. С большим удовольствием помо-
гали бригаде рабочих под руководством Д.А. Бурова местные 
ребятишки и представители женсовета. Все это стало воз-
можным благодаря вмешательству мэра – Алексея Петровича 
Мари, который оказал материальную и физическую помощь 
при подготовке к празднику.

В назначенный день,13 августа, стали съезжаться гости, ар-
тисты, участники юбилея. Жители села встречали своих зем-
ляков с радостью.

Ведущие праздника Кристина Трунина и Даниил Распор-
ский приветствовали жителей и гостей тёплыми словами.

Самым главным гостем на празднике стал мэр муници-
пального образования Куйтунский район – Алексей Петрович 
Мари. Он поприветствовал жителей села и пожелал им добра 
и удачи. Старейшим жителям села, семейным парам Алексей 
Петрович вручил грамоты и подарки.

Глава Барлукского сельского поселения, к сожалению, не 
присутствовал на празднике и не выделил деньги на праздно-
вание юбилея. Грамоты и благодарности техническим работ-
никам и работникам культуры были вручены доверенным ли-
цом, что, несомненно, повлияло на торжественность момента. 

Директор МКУК Барлукский СКЦ Сизых Т.В. поблагодари-
ла за многолетний и добросовестный труд ветеранов труда: 
Пшонко С.В, 40 лет отработала в культуре, Пинчук З.А.- 30 
лет, Кедун Т.А- 25 лет.

Поздравил жителей также и директор МКОУ Барлукская 
СОШ Чурин В.А. Он вручил грамоты и благодарности школь-
никам и учителям.

На празднике были отмечены грамотами КФХ и жители, ко-
торые занимаются выращиванием зерна на территории села.

Особые слова благодарности были сказаны в адрес участни-
ков праздника-это творческие коллективы из сел Каразей, Но-
вая Када, Усть- Када, Благодаря им праздник прошел в тёплой, 
дружеской, почти семейной обстановке.

ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ СЕЛАОСОБЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ СЕЛА

На фото Терентьев Иннокентий Александрович
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«Пушкинская карта» — это совместный проект Минкульту-
ры, Минцифры и Почта Банка. Он позволяет школьникам и 
студентам, молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплат-
но посещать участвующие в программе учреждения культуры. 
Для чего он создан? Для предоставления равных возможно-
стей и популяризации культурных мероприятий среди моло-
дежи.

Молодой человек может не быть школьником или студен-
том, например он может уже работать, карту выдают только с 
учетом возраста, главное, чтобы уже исполнилось 14, но еще 
не было 23 лет. Доходы получателя так же не влияют. Баланс 
карты одинаковый для всех.

«Пушкинская карта» действует до тех пор, пока пользова-
телю не исполнится 23 года. Пользоваться картой можно в 
любом регионе страны. Например, отправившись во время 
каникул в Москву или Санкт-Петербург, можно оплатить кар-
той билеты в театр, кино, музей и т.д.

В ряду учреждений культуры подключившихся к проекту 
занимают свое место и библиотеки, способные предоставить 
пользователям качественные, современные, с востребованной 
тематикой, интересные для молодежи платные мероприятия.

На сегодняшний день к реализации проекта «Пушкинская 
карта» в нашей области присоединились ведущие областные 
библиотеки, пока афиша по проекту представлена всего не-
сколькими мероприятиями:

Программа «Индивидуальная обзорная экскурсия по би-
блиотеке»

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского: https://
www.culture.ru/events/2137759/programma-individualnaya-
obzornaya-ekskursiya-po-biblioteke?location=irkutskaya-oblast-
irkutsk

 «И дерева узор неповторимый: деревянное зодчество Ир-
кутска» - беседа и «Бархатный сезон» - концерт артистов твор-
ческого объединения библиотеки и молодых иркутских поэ-
тов ИОЮБ им. И.П. Уткина:

https://lib38.ru/o_biblioteke/pushkinskaya_karta/afisha_
pushkinskoj_karty/

Обо всех мероприятиях, которые можно посетить с помо-
щью карты в нашем областном центре можно узнать на сайте: 

Иркутск — афиша пушкинской карты 2022. 
https://www.culture.ru/afisha/irkutskaya-oblast-irkutsk/

pushkinskaya-karta
Муниципальные  библиотеки в городах и районах области, та-
ких как: г.Ангарск (17), Аларский р-он (1), Заларинский р-он 
(1), Нижнеилимский р-он (1), Слюдянский р-он (1), Усть-И-
лимский р-он (6),г.Черемхово (2) и Черемховский р-он (4), 
Чунский р-он(1), всего на сегодня их 34, постепенно начинают 
осваивать инновационную для нас, библиотек, сферу в  про-
екте - проведение  мероприятий с оплатой через цифровые 
онлайн сервисы.

К сожалению библиотеки нашего района пока не готовы 
присоединиться к работе в проекте, но стать информацион-
ными центрами, популяризирующими данную возможность 
культурного развития личности среди населения библиоте-
кам ничего не мешает.

Поэтому необходимо выстроить информационно - реклам-
ную деятельность так, что бы как можно большее количество 
населения смогло узнать о возможностях представляющихся 
держателям «Пушкинской карты», что бы посетитель вашей 
библиотеки мог получить исчерпывающие ответы на любые 
возникающие у него вопросы на эту тему. Даже не имея тех-
нической возможности подключения вашего пользователя к 
карте, вы все вполне можете стать тем информационным цен-
тром, который будет выполнять просветительскую роль в ре-
ализации данного проекта.

Для этого вы можете порекомендовать обратиться к цифро-
вым источникам:

-нашему официальному сайту - Муниципальное  казенное 
учреждение культуры «Куйтунская межпоселенческая район-
ная библиотека» ( МКУК «КМРБ»)

https://www.kuitunlib.ru/_files/ugd/1f5560_64e0b2a8582b423e
9e68ee333b716615.pdf, 

-сайту Пушкинская карта 2022. Официальный сайт Культу-
ра.РФ  https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta  

-сайту Культура 38 https://culture38.ru/pushkinskaya-karta/
А так же воспользоваться печатной продукцией выпушен-

ной МКУК «КМРБ»: лифлет «Как получить Пушкинскую кар-
ту» и флайер Культура 38.

Для тех, кто ужу всерьез задумывается о присоединении 
к реализации проекта, но не может сориентироваться какие 
же темы и формы мероприятий выбрать для проведения их 
по Пушкинской карте, в методико – библиографическом от-
деле Центральной библиотеки оформлена информационная 
выставка в помощь библиотекарю- «Пушкинская карта», по-
знакомившись с материалами которой, вы сможете выбрать 
осуществимые для себя мероприятия и начать серьезную под-
готовку к работе в рамках проекта.

С.Юрченко, зав МБО МКУК «КМРБ»

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА-ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК В МИР ВЫСОКОЙ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА-ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК В МИР ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ»КУЛЬТУРЫ»
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Куйтунский район стал победителем конкурса минсельхоза Иркутской области на лучшее составление от-
чётности за 2021 год.

Конкурс проводился среди отделов и управлений сельского хозяйства администраций муниципальных рай-
онов Иркутской области. Участие в нём приняли 30 муниципалитетов.

По решению конкурсной комиссии лучшим был признан отчёт администрации Куйтунского района.

*****

В Куйтунскую районную больницу поступило два аппарата ИВЛ
 Аппараты искусственной вентиляции легких приобрели для Куйтунской районной больницы в рамках реги-

онального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области».
Медицинское оборудование на сумму более 4 млн. рублей установлено в отделении анестезиологии -реани-

мации с палатами реанимации и интенсивной терапии.

*****

Совет женщин с. Харик Куйтунского района, МКУК» Радуга» и Харикская сельская библиотека 20 августа 
провели веломотопробег и викторину, посвященную Дню Российского флага. Самому юному участнику меро-
приятия было 2 года, самому взрослому было 68 лет. Участники были награждены маленькими подарочками.

*****

В преддверии нового 2022-2023 учебного года  субъекты системы профилактики Куйтунского района прово-
дят акцию «Каждого ребенка - за парту», направленную на поддержку детей из семей, находящихся в социаль-
но опасном положении и в трудной жизненной ситуации, выявление детей не посещающих дошкольные об-
разовательные организации, контроль за посещаемостью несовершеннолетними учебных занятий и принятие 
мер по организации их занятости. 

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНАУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА
Администрация МО Куйтунский район и Зиминский ИУ ГИМС информирует:

Вот и заканчивается лето. Всё меньше желающих отдохнуть у водоема, искупаться в реке или озере. Однако, 
беспечное поведение на водном объекте продолжает иметь место. При проведении совместных патрулирований 
с членами комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудниками ОДН Отдела полиции, продолжаем выявлять 
несовершеннолетних, находящихся на водоемах без сопровождения взрослых.

Бесконтрольное нахождение на водоемах детей представляет угрозу их здоровью и жизни. Согласно оперативным 
данным, на терриитории области зарегистрированно 106 происшествий на водных объектах. Погибло 69 человек, 
из них 9 несовершеннолетних. При чем, в состоянии алкогольного опьянения погибло 22 человека. В то же время 
отмечаем, что благодаря неравнодушию окружающих спасено 67 человек. 

В рамках проведения очередного этапа акции «Вода территория безопасности», напоминаем о правилах 
безопасного поведения на водоемах.

1) Ни в коем случае не находиться в воде в состоянии алкогольного опьянения.
Так, с начала сезона на водоёмах района утонуло 2 взрослых человека. 
2) Неослабно наблюдать за детьми, не допускать нахождения их в воде, без присмотра взрослых. Так, как только 

присутствие взрослых может предотвратить несчастный случай на воде. Основная причина трагедий - купание 
несовершеннолетних без присмотра родителей в несанкционированных местах для купания.

Напоминаем на территории района продолжается межведомственная профилактическая акция «Безопасное лето».
Согласно мероприятиям акции еженедельно проводятся рейдовые патрулирования по береговым участкам 

водоемов сотрудниками полиции и ГИМС.
В случае выявления несовершеннолетних на водоемах родители (законные представители) привлекаются к 

административной ответственности в соответствие с п. 1 ст. 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса 
РФ об административных правонарушениях с наложением штрафа от 100 до 500 рублей.

Напоминаем, на территории муниципального образования Куйтунский район санкционированных мест для 
купания нет! Есть только места массового отдыха у водоёмов, имеющие знаки и аншлаги, запрещающие купание.

Не оставайтесь равнодушными если увидите несовершеннолетних детей возле водоемов без сопровождения 
родителей (законных представителей). Звонить по телефону 112, 101. 

Помните, что только совместными усилиями можно предупредить несчастный случай и сохранить жизнь детей.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                         «22» августа 2022 г.                                 р.п. Куйтун                                   № 1030-п
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 17.01.2013 г. № 13-п «Об 

образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования Куйтунский район» 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права  на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 13.12.2012 г. 
№ 102/1104 «Об установлении единой нумерации избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутской 
области» (с изменениями от 31.05.2018 г. № 191/1916), решением Куйтунской территориальной избирательной комиссии от 15.01.2013г. № 
73/1065 «О согласовании образования избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального 
образования Куйтунский район» (с изменениями от 01.06.2018 г. № 99/1282), ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 
администрация муниципального образования Куйтунский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от  17.01.2013 г. № 13-п  «Об образовании 

избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования Куйтунский район», изложив п. 
1.23. постановления в новой редакции: 

1.23. Избирательный участок № 971, расположен по адресу: с. Барлук, ул. Школьная, 17 «А», помещение Дома культуры с. Барлук МКУК 
«Барлукский социально-культурный центр».

Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – село Барлук.
2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений в постановление от 17.01.2013 года № 13-п. 
3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования 

Куйтунский район   Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 17.01.2013 года № 13-п о дате внесения в него изменений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Мэр муниципального
образования Куйтунский район                                                                                                                                                   А.П. Мари

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

«16» августа 2022 г.                                   р.п. Куйтун                             № 1025-п
О временном ограничении движения автотранспорта на автомобильной дороге общего пользования местного значения: «с. Усть-Када – п. 

Панагино». 
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования, от разрушений из-за погодно-климатических условий, 

учитывая снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, в соответствии со ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Порядком 
осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11.05.2012 
г. № 233-ПП, руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 
Куйтунский район.

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести с 16 августа 2022 года по 6 сентября 2022 года временное ограничение движения транспортных средств на автомобильной дороге 

общего пользования местного значения: «с. Усть-Када – п. Панагино», имеющих нагрузку на ось свыше 3 тонн.  
2. Руководителям всех предприятий, лесозаготовителям, заблаговременно провести все необходимые мероприятия по переходу на режим 

ограничения движения всех транспортных средств, согласно пункта 1 настоящего постановления.
3. Установить, что временное ограничение не распространяется на автобусы, автомобили, осуществляющие: пассажирские перевозки, 
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перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, 
почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий, на транспортные средства организаций выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог, на 
транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. Председателю муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству 
администрации муниципального

образования Куйтунский район»: установить на автодорогах временные дорожные знаки, нагрузка на ось 3 тонны.
5. Рекомендовать отделу полиции (дислокация р.п. Куйтун) межмуниципального отдела «Тулунский» ГУ МВД России по Иркутской области: 
- установить контроль за соблюдением режима временного ограничения: 
- организовать круглосуточные посты сотрудников ДПС.
6. Рекомендовать арендаторам участков лесного фонда, расположенных на территории муниципального образования Куйтунский 

район, организовать по согласованию с администрацией муниципального образования Куйтунский район постоянно действующие посты, 
обеспечивающие выполнение настоящего постановления.

7. Рекомендовать руководителям пунктов приема и отгрузки древесины, расположенных на территории муниципального образования 
Куйтунский район прекратить прием древесины на период временного ограничения движения транспортных средств.

8.  Рекомендовать главам сельских поселений, главе городского поселения совместно с участковыми уполномоченными отдела полиции 
(дислокация р.п. Куйтун) межмуниципального отдела «Тулунский» ГУ МВД России по Иркутской области:

- организовать на территории соответствующих поселений в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, контроль за соблюдением 
режима временного ограничения движения транспортных средств, имеющих нагрузку на ось свыше 3 тонн;

- факты не соблюдения режима временного ограничения водителями транспортных средств, лиц осуществляющих вывозку лесоматериалов по 
дорогам, проходящим по территориям поселений, оформлять в письменной форме с последующим еженедельным предоставлением указанной 
информации в администрацию муниципального образования Куйтунский район и в отдел полиции (дислокация р.п. Куйтун) межмуниципального 
отдела «Тулунском» ГУ МВД России по Иркутской области.

9. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом   и   кадрами администрации муниципального 
образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

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

-опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

Мэр муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                                                                                                                                  А.П. Мари

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11  » августа  2022  г.                             р.п. Куйтун                                                  №  1010-п        
О проведении межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту» на территории муниципального образования 

Куйтунский район
В соответствии с федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях обеспечения конституционного права каждого несовершеннолетнего на образование и развитие,   выявления семей 
и детей, нуждающихся в оказании социальной помощи в период подготовки к новому учебному году, а также не обучающихся несовершеннолетних 
с целью их дальнейшего устройства в образовательные организации или содействии в организации занятости, руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава 
муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 15 августа 2022 года по 10 октября 2022 года провести межведомственное профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за 

парту» (далее-мероприятие)  на территории муниципального образования Куйтунский район. 
2. Определить участниками мероприятия представителей субъектов системы профилактики: Управление образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район  (Подлинова Е.Н.),  отдел культуры АМО Куйтунский район (Колесова Е.Е.), отдел спорта, 
молодежной политики и туризма АМО Куйтунский район. 

3. Рекомендовать принять участие в мероприятии: главам муниципальных образований Куйтунского района, администрации Куйтунского 
городского поселения; отделу полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» (Карташов Р.В.), областному государственному 
казенному учреждению социального обслуживания, «Центру помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Куйтунского района» 
(Николаенко Т.А), областному государственному областному государственному учреждению «Центр занятости населения Куйтунского района» 
(Новикова Ю.С.), областному государственному казенному  учреждению «Управление  социальной защиты населения по Куйтунскому району» 
(Шупрунова Т.П.), районной общественной организации «Совет женщин Куйтунского района», образовательным организациям. 

4. Утвердить план проведения мероприятия на территории муниципального образования Куйтунский район в период с 15 августа 2022 года 
по 10 октября 2022 года (Приложение 1).       

5. Для контроля и организации дальнейшей работы с семьями и несовершеннолетними руководителям рабочих групп в срок до 13.10.2022 года 
предоставить информацию о  проведении мероприятия в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
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образовании  Куйтунский район  (Приложение 2)
6. 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 настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам  муниципального образования 

Куйтунский район Кравченко О.Э.

Мэр муниципального образования  
Куйтунский район                                                                                                                                                                                                                             А.П. Мари

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                  «10» августа 2022 г.                                 р.п. Куйтун                                   № 1009-п
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 17.01.2013 г. № 13-п «Об 

образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования Куйтунский район» 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права  на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 13.12.2012 г. 
№ 102/1104 «Об установлении единой нумерации избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутской 
области» (с изменениями от 31.05.2018 г. № 191/1916), решением Куйтунской территориальной избирательной комиссии от 15.01.2013г. № 
73/1065 «О согласовании образования избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального 
образования Куйтунский район» (с изменениями от 01.06.2018 г. № 99/1282), ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 
администрация муниципального образования Куйтунский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от  17.01.2013 г. № 13-п  «Об образовании 
избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования Куйтунский район», изложив п. 
1.28. постановления в новой редакции: 

1.28. Избирательный участок № 976, расположен по адресу: д. Апраксина, ул. Советская, 32, помещение фельдшерского пункта д. Апраксина 
ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».

Таксофон: сотовая связь.
Границы избирательного участка - д. Апраксина, деревня Меньчукова, деревня Полтава, деревня Ромоданова.
2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений в постановление от 17.01.2013 года № 13-п. 
3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования 

Куйтунский район   Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 17.01.2013 года № 13-п о дате внесения в него изменений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
мэра муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                                                                                  О.Э. Кравченко
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ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО СЕЛАИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО СЕЛА
В этом году празднует свой 120 - летний юбилей та-

ежное село Мингатуй - административный центр Мин-
гатуйского муниципального образования. Находится 
на правом берегу ручья Мингатуй (от бур. Мунгэтэй — 
серебряный, приток реки Катыгирова ), в 70 км к северу 
от районного центра, р.п. Куйтун. 

По данным Росстата на 1 января 2022 года в селе про-
живает 111 человек.

Село начало свое существование с 1902 года.
Первыми поселенцами были Барахтенко Агей с сы-

новьями Лукой, Никитой (белым). Они построили 
для себя зимовье и занимались охотой. В 1903 году 
приехали еще семьи поселенцев и начали строитель-
ство домов. Строили дома, корчевали лес под пашню, 
разводили скот. Занимались охотой и земледелием вы-
рабатывали деготь, для смазки сбруи и конных телег. 
Семейство охотников снабжало их мясом. Стали люди 
заселять местность. Постепенно деревушка росла. В ос-
новном заселяли местность переселенцы из Могилев-
ской и Псковской губернии. В 1906 году была построена 
школа, до этого дети занимались в крестьянской избе. 

До ВОВ люди жили бедно, тяжело. Старожилы вспо-
минают, что хлеб пекли на улице. Из камней были вы-
ложены печи там же и стряпали. Работали с темна и до 
темна. Из одежды были холщовые самотканые рубахи.

В 1925 году в селе Мингатуй был организован сель-
ский совет, в него входили населенные пункты с. Мин-
гатуй, Бузулук, Новые Броды. До организации сельско-
го Совета Мингатуй относился к Барлукской волости. 
В 1930 году селе был организован колхоз «Земледелец». 
В Новых Бродах и Бузулуке в это же время начала свою 
работу артель «Колесник». Колхоз занимался земледе-
лием и животноводством. В первые годы люди жили 
бедно, землю обрабатывали на лошадях, жали и коси-
ли вручную. В 40 – годах появились первые трактора на 
железных колесах и без закрытых кабин, а также появи-
лись слойные косилки. 

В 1940 году в колхозе состояло 97 хозяйств, земельная 
площадь составляла 119.42га из них пашни 1488. Круп-
норогатого скота 57 голов, свиней 138 голов, лошадей 
всех возрастов 164 головы. В селе не было зажиточных 
семей, где бы использовался наемный труд. И совсем 
бедные люди нанимались в работники на время сезон-
ных работ в село Барлук. В начале 30-х годов началась 
коллективизация. И на базе села Мингатуй было орга-
низовано 4 колхоза, один из них Охотничий. Хозяйство 
имеющие 3 лошади, 4-5 коров и не использовавшие 
наемный труд были раскулачены. И уже в конце 80-го-
дов на закате советской власти, многие из них были 
реабилитированы, большинство из них не вернулись 
в родные края, и родственники не знают ничего о них. 
В конце 30-х годов вначале 40-х жизнь на селе начала 
налаживаться. Стала поступать техника, открылась ста-
ционарная больница на 7-10 коек с отделением роддо-

ма. Грянула ВОВ, и все мужчины призывного возраста 
были призваны в ряды Красной Армии. Женщины ста-
рики, дети приняли на свои плечи весь труд. Многие не 
вернулись с фронта остались на поле боя. 38 фамилий 
погибших фронтовиков значатся на обелиске. Те, кто 
остался в живых, вернулись и активно начали восста-
навливать народное хозяйство.

Свой отрицательный отпечаток на деревенскую 
жизнь наложила война, послевоенная разруха, реорга-
низация колхоза в совхоз. Не принесли положительных 
результатов и нынешние перемены. Перед сельчанами 
возникло немало социальных и экономических про-
блем. Труженики села задумываются над своим буду-
щим и прикладывают все усилия для того, чтобы село и 
дальше могло жить и развиваться.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА МИНГАТУЙ!
Примите самые искренние поздравления  от адми-

нистрации и жителей Куйтунского района по случаю 
празднования 120 - летия села!

Пусть день села станет для каждого из вас праздни-
ком, доставившим много приятных и радостных минут. 
Пусть этот праздничный день отвлечет вас от повсед-
невных забот, будет ярким и запоминающимся!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья, мира и новых трудовых 
свершений на благо процветания родного села!     
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