
№ 38(101) Четверг 6 октября 2022 года. Газета Куйтунского района. Издается с октября 2020 года. Бесплатно 12+ 

ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района

Уважаемые аграрии! Дорогие труженики сельского хозяйства! 

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам, посвятившим 
свою жизнь родной земле, работать так же упорно и самозабвенно, не опуская рук и искренне 
радоваться плодам своего труда, как радуемся им мы. 

Пусть расширяются просторы под посадки, а благосостояние ваших семей растет. Желаем улы-
бчивого солнца, мягких зим, добрых дождей. Без вашего труда земля будет никчемной. Будьте 
здоровы, живите в любви, согласии с собой и близкими, а работа пусть приносит удовлетво-
рение. Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и 
ливни минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые замыслы. Спасибо вам за 
нелегкий, нужный всем нам труд! С Днем сельского хозяйства!

С уважением А.А. Непомнящий, исполняющий  обязанности мэра 
МО Куйтунский район А.О. 

Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район
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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 - 174371 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Барлукское муниципальное образование, на удалении 6,6 км на восток от села Барлук.
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 - 59979 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Лермонтовское 

муниципальное образование, 100 м юго-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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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для производства 

сельскохозяйственной продукции
 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в 
аренду сроком на 49 лет, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые 
не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для производства сельскохозяйственной продукции;
кадастровый номер – 38:10:170604:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 221358 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Лермонтовское муниципальное образование, на удалении 3,1 км восточнее п. Еланский.
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «29» сентября 2022 г.                     р.п. Куйтун                                   № 1156-п. 

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

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

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:
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- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-

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

Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                   А.А. Непомнящий                                                                  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «30» сентября  2022 г.           р.п. Куйтун                                    № 1164-п           

О назначении публичных слушаний по проектам актуализированных документов градостроительного зони-
рования (внесение изменений в правила землепользования и застройки)

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, с целью обсуждения и выявления мнения жи-
телей сельских поселений муниципального образования Куйтунский район по проектам актуализированных 
правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Куйтунский район, 
руководствуясь статьями 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    
законом Иркутской области от 3 ноября 2016 г.№96-ОЗ

«О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», 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»,  статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский  район, администрация 
муниципального образования Куйтунский район

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Назначить и провести публичные слушания по проектам актуализированных документов градостроитель-
ного зонирования (внесения изменений в правила землепользования и застройки) Андрюшиного, Барлукско-
го, Ленинского, Карысмского, Усть-Кадинского, Уянского муниципальных образований Куйтунского района.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам актуализи-
рованных документов градостроительного зонирования (внесения изменений в правила землепользования и 
застройки) в следующем составе:

Председатель комиссии:
Синицына Ольга Владимировна – заместитель председателя комитета - начальник отдела по градострои-

тельству МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району»;
Секретарь комиссии:
Верхотурова Любовь Геннадьевна – консультант отдела по градостроительству МКУ «КУМИГ по Куйтунско-

му району»;
Члены комиссии:
Столяренко Ольга Геннадьевна – главный специалист по правовым вопросам МКУ «КУМИГ по Куйтунско-

му району»;
Афанасьева Дарья Васильевна – консультант по земельным вопросам МКУ «КУМИГ по Куйтунскому            

району».
3. Утвердить график проведения публичных слушаний проектам актуализированных документов градо-

строительного зонирования (внесения изменений в правила
землепользования и застройки) Андрюшиного, Барлукского, Ленинского, Карысмского, Усть-Кадинского, 

Уянского муниципальных образований Куйтунского района (Приложение №1).
4. Отделу по градостроительству «КУМИГ по Куйтунскому району» (Синицына О.В.):
- подготовить и разместить оповещение о начале публичных слушаний;
- организовать размещение проектов актуализированных документов градостроительного зонирования 

(внесения изменений в правила землепользования и застройки) Андрюшиного, Барлукского, Ленинского, Ка-
рысмского, Усть-Кадинского, Уянского муниципальных образований Куйтунского района в сетевом издании 
«Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф и открытие экспозиции такого проекта;

- обеспечить проведение экспозиции проектов;
- провести собрания участников публичных слушаний;
- подготовить и оформить протоколы публичных слушаний;
- подготовить и опубликовать заключения о результатах публичных слушаний.
5. 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» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования Куйтунский район                                                             А.А. Непомнящий 

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования 

Куйтунский район от «30» сентября 2022 № 1164-п.

График проведения публичных слушаний по актуализации документов градостроительного зонирования 
(внесение изменения в правила землепользования и застройки) Андрюшиного, Барлукского, Ленинского, Ка-
рысмского, Усть-Кадинского, Уянского муниципальных образований Куйтунского района

№ 
п/п

Населенные пункты Дата Время Место проведения

1 Андрюшинское сельское поселение
с.Андрюшино 08.11.2022г. 11.00 с.Андрюшино, ул.Заречная, № 1в 

(здание администрации поселения)
п.Березовский 08.11.2022г. 13.00 п.Березовский, ул.Школьная, № 3 

(здание Дома досуга)
с.Ключи 08.11.2022г. 15.00 п.Ключи, ул.Центральная, № 46 (зда-

ние Дома досуга)
с.Хаихта 08.11.2022г. 17.00 с.Хаихта, ул. ул. Зеленая, № 2 (здание 

Дома досуга)
2 Барлукское сельское поселение

с.Барлук 09.11.2022г. 11.00 с.Барлук, ул.Школьная, № 17а (зда-
ние Дома культуры)

с.Броды 09.11.2022г. 13.00 с.Броды, ул.Центральная, № 2 (зда-
ние Дома досуга)

с.Бурук 09.11.2022г. 15.00 с.Бурук, ул.Ленина, № 23 (здание 
Дома досуга)

п.Окинский 09.11.2022г. 17.00 п.Окинский, ул. Верхняя, № 17 (зда-
ние Дома досуга)

3 Карымское сельское поселение
с.Карымск 10.11.2022г. 11.00 с.Карымск, ул.Набережная, № 6а 

(здание Дома культуры)
п.жд.ст.Кимильтей 10.11.2022г. 13.00 п.жд.ст.Кимильтей, ул.Вокзальная, 

№ 2 (здание железнодорожного вок-
зала)

4 Ленинское сельское поселение
п.Игнино 10.11.2022г. 14.00 п.Игнино, ул.Ленина, 5 (помещение 

Дома культуры)
п.Ленинский 10.11.2022г. 16.00 п.Ленинский, ул.Солнечная, № 18 

(здание Дома досуга)
п.Октябрьский 10.11.2022г. 17.00 п.Октябрьский, ул.Дорожная, 14 

(здание магазина)
с.Тихорут 10.11.2022г. 18.00 с.Тихорут, ул.Степная, № 24 (здание 

Дома досуга)

5 Усть-Кадинское сельское поселение
с.Усть-Када 11.11.2022г. 15.00 с.Усть-Када, ул.Мельничная, № 12 

(здание Дома культуры)
д.Новая Када 11.11.2022г 17.00 д.Новая Када, ул.Мира, № 56 (здание 

Дома досуга)
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6 Уянское сельское поселение
с.Уян 11.11.2022г 11.00 с.Уян, ул.1-ая Советская, № 6 (здание 

администрации поселения)
д.Красный Яр 11.11.2022г 13.00 д.Красный Яр, ул. Зеленая, № 27 (по-

мещение Дома досуга)

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от «30» 
сентября 2022г.  № 1164-п о назначении публичных слушаний по проектам актуализации документов градо-
строительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и застройки) информация о 
проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:

Проект выполнен на основании Постановления администрации муниципального образования Куйтунский 
район №1774-п от 29.12.2021г. «О разработке проектов актуализации документов градостроительного зониро-
вания (внесение изменений в правила землепользования и застройки)»

Разработчик проекта - ООО «С-Проект» г.Екатеринбург.
перечень информационных материалов к проекту: 
1.Текстовая часть: «Порядок применения Правил землепользования и застройки внесения в них изменений».
2.Графическая часть: «Карты градостроительного зонирования территории»
Проект и информационные материалы к нему будут размещены в сетевом издании «Официальный сайт му-

ниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф c 13 октября 2022 г.                                                    

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

Публичные слушания проводятся с «06» октября 2022г.  по «17» ноября 2022 г.:
Экспозиция проектов проходит по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул.Карла 

Маркса, 17,   с «13»_октября  2022 г._ по «17» ноября 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 МКУ «КУМИГ по Куй-

тунскому району» с 12.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час)  дни недели: втор-
ник, среда, четверг.                                                                                    

Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно подавать в устной и письменной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 13 октября  2022г. по 17 ноября 2022г. в будние дни с 9.00 часов по 17.00 часов в отделе по градостро-
ительству МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району» по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куй-
тун, ул.Карла Маркса, 17 (здание ЗАГС), а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к ним раз-
мещены:

1) в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф во вкладке «Градостроительство», раздел 
«Документы территориального планирования и градостроительного зонирования», необходимо выбрать со-
ответствующее поселение (Андрюшинское МО, Барлукское МО, Карымское МО, Ленинское МО, Усть-Кади-
ноское МО, Уянское МО), подраздел «Градостроительное зонирование»;

2) На информационных стендах в администрациях следующих муниципальных образований: Андрюшин-
ского МО, Барлукского МО, Карымского МО, Ленинского МО, Усть-Кадиноского МО, Уянского МО.
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Конкурсная программа «Голова седая, да душа 
молодая», посвященная Дню пожилого человека, 
прошла 1 октября в МКУК «Карымский социаль-
но-культурный центр». Организаторами програм-
мы стали библиотекари и специалисты Карымского 
Дома Культуры, а участницами программы стали ба-
бушки – бабулечки, молодые и со стажем: Надежда 
Алексеевна Зинченко, Раиса Николаевна Корявкина, 
Людмила Николаевна Воронова. 

Конкурс прошел в душевной дружественной об-
становке, каждая бабушка рассказала о том, как об-
разовалась и росла её семья в конкурсе «Визитная 
карточка», представила на суд жюри семейный ре-
цепт любимого блюда и рассказала о своих увлечени-
ях.  Жюри, в составе которого были: Глава поселения 
Ольга Ивановна Тихонова, директор МКУК 

КСКЦ Оксана Викторовна Синицина и руководитель 
клубного формирования Оксана Анатольевна Саве-
льева, нелегко было оценивать конкурсанток, но все 
же, конкурс, есть конкурс…  Первое место по праву 
заслужила Надежда Алексеевна, второе – Раиса Ни-
колаевна, третье – Людмила Николаевна.  Програм-
ма, посвященная Дню пожилого человека, на этом 
не закончилась. На протяжении всего вечера зри-
телей радовал вокальный коллектив «Глория» и его 
солисты: Ольга Молоцило, Виталий Тырин, Василий 
Тимофеев. Людмила Ивановна Янышева провела ма-
стер – класс по изготовлению женских украшений.  
Бабушки и дедушки, покидая мероприятие, сказали 
много хороших слов в адрес работников Дома куль-
туры, об организации и ходе мероприятия.

О.В. Синицина

Сегодня цифровая трансформация проникла в са-
мые разные отрасли. Увеличиваются потребности и 
запросы населения, граждане хотят получать каче-
ственный продукт с меньшими затратами, значит, 
необходим способ значительно повысить производи-
тельность труда, и возможное решение — цифровая 
трансформация организаций и учреждений.  Но ка-
ков же потенциал цифровой трансформации библи-
отек? Не вытеснят ли электронные библиотеки пе-
чатную книгу из нашей жизни полностью?  Стремясь 
интенсивно внедрять цифровые технологии, не роем 
ли мы сами себе яму в которой обычные библиотеки 
будут «похоронены».

Какие настроения и векторы развития преоблада-
ют на сегодняшний день в среде профессионалов 

цифровизации? Вот мнение одного из них: «Постро-
ить электронные библиотеки, традиционные ликви-
дировать — это и будет цифровой трансформацией? 
Только не торопитесь заявлять, что это невозможно: 
по грубой оценке, стоимость оцифровки всех книг 
в стране дешевле трёх месяцев работы публичных 
библиотек» -Арсен Боровинский, основатель и раз-
работчик ELiS, сайта для создания электронных би-
блиотек.

Настораживает? Конечно! Поэтому, «еще вчера», 
нужно срочно перестраивать свою привычную дея-
тельность. Но это не значит, что нужно переводить 
всю работу в онлайн формат, необходимо сделать 
«онлайн» своим активным помощником в привлече-
нии потенциального пользователя в библиотеку. 

ГОЛОВА СЕДАЯ, ДА ДУША МОЛОДАЯГОЛОВА СЕДАЯ, ДА ДУША МОЛОДАЯ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИБЛИОТЕКЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИБЛИОТЕК
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Что бы «выжить» библиотека обязана стать дей-
ствительно нужной для населения. Позиционировать 
себя местом притяжения, местом развития, местом 
общения. Стать центром сближения местного сооб-
щества, обмена информацией, совместного решения 
проблем. Стать социальным хабом! Сделать все, что 
бы «онлайн» и «цифровазация» помогали в работе, а 
не заменяли ее суть.  Мы все еще надеемся, что ни 
что и никогда не сможет заменить живого общения, 
НО!!! Нужно срочно учиться использовать любые 
современные технологии и средства для оказания, 
столь необходимых сейчас людям, дополнительных 
цифровых услуг, что бы не оказаться завтра никому 
не нужным балластом, который не жалко сбросить 
за борт.

Именно этим вопросам был посвящен, состояв-
шийся 30 сентября, семинар библиотекарей муници-
апальных библиотек Куйтунского района. Каковы же 
главные задачи стоящие сегодня перед нашими би-
блиотеками. Об этом говорили специалисты межпо-
селенческой библиотеки:

-«Библиотека – центр информационной поддерж-
ки для каждого посетителя» -Гижа Л.А., библиоте-
карь отдела информационных и сервисных услуг;

 -«Автоматизация библиотечных процессов»- Ела-
гина С.В, заведующая отдела комплектования и обра-
ботки литературы;

-«Библиотека. Дети. Компьютер» - Ященко С.Н., за-
ведующая Центральной детской библиотеки;

-«Цифровые технологии в краеведении» -Дубыни-
на Т.М., библиотекарь сектора краеведческой литера-
туры;

-«Перспективы развития деятельности библиотек 
в рамках областного сетевого социально ориентиро-
ванного проекта «Библиотека для власти, общества, 
личности» -Дудина Е.А., библиотекарь методико-би-
блиографического отдела;

-«Активизация проектной деятельности муници-

пальных библиотек Куйтунского района» -Юрченко 
С.Н., 
заведующая методико –библиографического отдела; 

Опытом работы в цифровом пространстве поде-
лилась библиотекарь Каразейской сельской библио-
теки Шелест Е.В. В своем выступлении «Библиотека 
в социальных сетях» она наглядно показала, как мо-
жет продвигать себя, свои ресурсы, своих читателей 
сельская библиотека, не обладающая столь большим 
техническим потенциалом, имея желание и творче-
ский подход.

Итоги работы семинара были подведены директо-
ром МКУК «КМРБ» Шаура Т.Д. В своем выступлении, 
«Состояние, проблемы и возможности дальнейшего 
развития муниципальных библиотек Куйтунского 
района», она подчеркнула особую важность сельских 
библиотек, как места притяжения населения, как цен-
тра способного оказывать востребованные услуги, а 
при полном отсутствии технических возможностей, 
давать полную информацию о возможностях  и месте 
получения таких услуг : «Информатизация библио-
течных процессов требует развитой материальной 
базы: компьютеров, принтеров, сканеров, презента-
ционного оборудования, цифровой видеотехники. 
В муниципальных библиотеках Куйтунского района 
на 2022 год насчитывается 40 компьютеров, из кото-
рых в Центральной – 19 (из них пользовательских с 
доступом в Интернет-4), в Центральной детской  – 3 
(из них пользовательских с доступом в Интернет-2), 
в Уховской-3 (из них пользовательских с доступом в 
Интернет-2), по 2 в Карымской и Харикской (село) 
(из них пользовательских с доступом в Интернет-1), 
по 1- в Андрюшинской, Барлукской, Бурукской, Ка-
разейской, Каранцайской, Ключевской, Кундуйской, 
Куйтунской, Ленинской, Лермонтовской, Тр-станич-
ной, Усть-Кадинской, Уянской, Харикской (поселок). 

В библиотеках используются 18 принтеров, 14 
МФУ, 2 комплекта презентационного оборудования, 
7 сканеров, 2 цифровых фотоаппарата.
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НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ БАБУШКИНАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ БАБУШКИ
В преддверии дня пожилого человека в Куйтунском 

районе прошла благотворительная акция, организо-
ванная ОГБУ «Управление социальной защиты и со-
циального обслуживания населения по Куйтунскому 
району», в ходе которой граждане, заключившие со-
циальный контракт по направлению «развитие лич-
ного подсобного хозяйства», во взаимодействии с 
социальными работниками поздравили получателей 
социальных услуг и вручили им натуральные про-
дукты с личного подворья. 

Приятный, теплый сюрприз из добрых рук и вни-
мание растрогали наших получателей. Домашнее 
молоко, яйцо, свежая сметана стали хорошим подар-
ком в осенний праздник. Много слов благодарности 
поступило в адрес организаторов мероприятия, со-
циальных работников и соц. контрактников Куйтун-
ского района.

Имеется телевизор с установкой «Домашний ки-
нотеатр, подключение к ПК, голосовой поиск, вос-
произведение с флэш карты, подключение к Wi-Fi», 
программное обеспечение «ИРБИС-64» и «Антиви-
рус Касперского», сервер для обеспечения работы 
локальной сети. 

Доступ к Интернету имеют: ЦБ, ЦДБ, Алкинская, 
Амурская, Андрюшинская, Барлукская, Бурукская, 
Каразейская, Карымская, Ключевская, Кундуйская, 
Куйтунская, Ленинская, Усть-Кадинская, Уховская, 
Уянская, Хаитская, Харикская (поселок), Харикская 
(село), Чеботарихинская. Отсутствует Интернет у 9 
сельских библиотек.

Общей, для всех библиотек, является проблема 
недостаточного финансирования, частичным ре-
шением которой могут стать различные варианты 
спонсорской помощи, дарственных пожертвований. 
Важнейшим источником сегодня является грантовая 
и проектная деятельность, реализация

которой позволяет оснастить библиотеку современ-
ной техникой, разработать новые формы и методы 
работы, привлекающие в библиотеку различные ка-
тегории читателей. В результате работы библиотек в 
проектной среде появляется возможность обновить 
информационные ресурсы, обеспечить их доступ-
ность, а также расширить перечень сервисных услуг. 
Взаимодействие с представителями местной власти 
жизненно важно для развития библиотек».

Но, все же, несмотря на то, что основным вопро-
сом семинара была цифровизация, в темах всех вы-
ступавших звучала осевая идея, основная миссия 
библиотек заключается в том, что все эти перемены 
необходимы для того, что бы библиотека в каждом 
селе стала прежде всего местом «для души», центром 
притяжения и духовного развития.

С.Юрченко, зав.МБО МКУК «КМРБ»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ
С 3 по 14 октября 2022 года Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области» по телефону «горячей линии» проведут тематическое консультирование 
граждан по профилактике гриппа и ОРВИ. 

Специалисты Роспотребнадзора помогут гражданам разобраться, как и где можно сделать прививку от гриппа, 
можно ли совмещать её с другими, какие штаммы входят в прививку. Расскажут о правилах ношения маски, 
дадут рекомендации по обращению за медицинской помощью и рекомендации для родителей, как уберечь 
детей в эпидсезон, а также о соблюдении температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры 
и жилых домах. 

Телефоны «горячей линии»: 8(3952) 259-830, 8(3952) 23-95-19. Режим работы: с 09.00 до 17.30 часов в рабочие 
дни, перерыв с 12.00 до 13.00. Единый консультационный центр 

Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно).
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МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИМЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

У СЕМЕЙ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПОРЯДИТЬСЯ У СЕМЕЙ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПОРЯДИТЬСЯ 
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ ЧЕРЕЗ БАНКМАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ ЧЕРЕЗ БАНК

С 1 октября на территории Иркутской области, 
в целях предупреждения пожаров и гибели людей 
на них, пройдёт месячник пожарной безопасности. 
К масштабной профилактической работе будут 
привлечены органы местного самоуправления, 
председатели садоводств, управляющие компании 
многоквартирных домов, собственники торговых 
объектов и объектов с массовым пребыванием 
людей, руководители организаций, осуществляющих 
деятельность на объектах здравоохранения. 
В подворовых обходах населения с вручением 
гражданам памяток будут участвовать пожарные, 
работники администраций муниципальных 
образований, сотрудники полиции, волонтеры. На 
особом контроле - семьи, находящиеся в социально 
опасном положении. К рейдам по местам проживания 
малообеспеченных семей привлекут специалистов 
по монтажу и обслуживанию печного оборудования 
и электросетей.

В образовательных организациях Иркутской 
области государственные инспекторы по пожарному 
надзору проведут внеклассные уроки, на которых 
расскажут о причинах возгораний и о правилах 
поведения при пожаре. Разъяснительная работа 
с детьми направлена на повышение безопасности 
в быту и местах отдыха. С руководителями и 
должностными лицами организаций проведут 
занятия с рассмотрением и изучением вопросов 
обеспечения пожарной безопасности.

На объектах с круглосуточным пребыванием 
маломобильных групп населения под руководством

Главного управления МЧС России по Иркутской 
области пройдут практические тренировки по 
эвакуации людей.

Вопросы выполнения профилактических 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности будут рассмотрены на заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Иркутской области.

Семьи – владельцы сертификатов на материнский капитал могут обратиться в банк, который выдал 
кредит, и подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату первоначального 
взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту непосредственно в банке. То 
есть вместо двух обращений – в банк, и в ПФР – владельцам сертификата достаточно обратиться только в 
банк. Для этого Отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской области заключены соответствующие 
соглашения об информационном взаимодействии с банками.

Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по Иркутской 
области по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом. По 
статистике улучшение жилищных условий с привлечением кредитных и заемных средств является самым 
востребованным направлением программы материнского капитала.

Напомним, семьи могут распорядиться средствами материнского капитала по пяти направлениям: 
улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии 
мамы, компенсация затрат на товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов, ежемесячная 
выплата. С каждый годом возможности программы расширяются. Так, с 15 августа 2022 года семьи могут 
оплатить материнским капиталом услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру 
за детьми.

Решение по заявлениям о распоряжении средствами материнского капитала ОПФР по Иркутской
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКАДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

области принимает в течение 10 рабочих дней. При 
положительном решении деньги будут перечислены 
в течение 5 рабочих дней.

Размер материнского капитала на первых детей, 
родившихся (усыновленных) с 1 января 2020, состав-
ляет 524 527 руб. 90 коп. Такой же размер МСК и на 
вторых детей, рожденных или усыновленных с 2007 
по 2019 год, а также третьих и последующих детей, 
если до их появления права на МСК не было. На вто-
рых, третьих и последующих детей, рожденных (усы-
новленных) с 2020 года (если ранее права не возни-
кало), размер материнского капитала составляет 693 
144 руб. 10 коп.

Стало доброй традицией отмечать в начале октября 
праздник, посвященный дню пожилых людей. Этот 
день посвящен достойным, мудрым, уважаемым, не-
смотря на годы, стойким и выносливым людям. День 
пожилого человека- праздник чистый и светлый, 
праздник наших родителей, бабушек и дедушек. Этот 
праздник напоминает не только обществу, но и род-
ным о том, что рядом живут люди, требующие забо-
ты и внимания.

В этот день МКУК «Тулюшский КДЦ» принимал у 
себя виновников этого праздника. С приветственны-
ми словами и пожеланиями выступил глава админи-
страции Тулюшского МО – Симаков А.В. Праздник 
открыла вокальная группа «Родник» с песней «Поси-
дим по-хорошему». Много теплых слов прозвучало в 
адрес наших гостей от воспитанников детского сада. 

Ученики «Тулинской СОШ» порадовали бабушек и 
дедушек своим актерским мастерством, показав для 
них сценку и танец. С большим удовольствием наши 
гости встречали вокальную группу «С большой бук-
вы» и хореографические коллективы «Kids» и «Мало-
Хит». Бабушки и дедушки активно приняли участие 
во всех играх и викторинах, которые для них прове-
ла ведущая. Так же с большим трепетом и радостью 
наше старшее поколение поздравили солисты Алек-
сандр Коккей и Анатолий Шалункин. 

Завершилась наша праздничная встреча чаепити-
ем и посиделками под баян, где бабушки и дедушки 
вспоминали свою молодость и пели песни.

Кочмаренко К.М.

Хорошее настроение – основа долголетия
 1 октября, в День пожилого человека, в социаль-

но-культурном центре п. Харик состоялся празд-
ничный концерт для представителей старшего по-
коления. Люди с разными судьбами, с разными 
характерами и жизненными обстоятельствами, те, 
чьи головы давно посеребрила седина, собрались в 
этот день в зрительном зале. Празднично украшен-
ная сцена, звуки фанфар – все это создавало особую 
торжественность, подчеркивающую неординарность 
события. Самые теплые слова признательности и 
благодарности адресовал уважаемым землякам глава

Иркутского сельского поселения Никита Петрович 
Казаченко. Он поблагодарил виновников торжества 
за значимый вклад, внесенный каждым в развитие 
малой родины, за труд, порой самоотверженный. 
Глава поселения отметил, что знания и опыт старше-
го поколения очень ценны, они   служат надежным 
фундаментом для всех нас. Никита Петрович поже-
лал пожилым людям крепчайшего здоровья, любви и 
заботы родных, долголетия. 
 Каждый концертный номер, звучавший в исполне-
нии самодеятельных артистов социального-культур-
ного центра, вызывал у зрителя множество положи-
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тельных эмоций, а потому и сопровождался шквалом 
аплодисментов. Не скупилась на добрые слова и ве-
дущая праздника Антонина Бакшеева, даря присут-
ствующим хорошее настроение. Не сложно и пред-
положить, какими светлыми чувствами наполнены 
были сердца людей, которых внуки уже давно назы-
вают бабушками и дедушками. Еще одним приятным 
моментом события стало вручение благодарствен-
ного письма за подписью главы поселения Татьяне 
Михайловне Ивановой, человеку с активной граж-
данской позицией, всей душой, болеющей за родной 
поселок. 

Продолжением праздника стало чаепитие, где го-
сти смогли пообщаться, вспомнить былые времена, 
поделится чаяниями и планами. 

Расставаясь, представители старшего поколения 
поселка благодарили организаторов мероприятия 
за подаренное хорошее настроение, которое, как из-
вестно, служит основой долголетия!  

Марина Светлова  

«День добра и уважения»
1 Октября в МКУК «Уянском СКЦ» состоялась 

праздничная развлекательная программа за круглым 
столом «День добра и уважения». Этот день  посвя-
тили достойным, мудрым, уважаемым, несмотря на 
годы, стойким и выносливым - людям с большой бук-
вы. 

Банщикова П.А. - художественный руководитель 
МКУК Уянского СКЦ поздравила гостей, песнями и 
стихами, а они с огромным удовольствием подпевали 
знакомые песни.   Пожелав долгих и счастливых лет, 
наполненных здоровьем, покоем и заботой, гостей 
поздравили:  Глава Уянского муниципального обра-
зования Черентаев Николай Васильевич и директор 
«Уянского СКЦ» Кошелева Марина Николаевна. 

 Продолжением праздника было чаепитие, во вре-
мя которого люди общались, вспоминали свои моло-
дые годы и пели любимые песни. Праздник продол-
жался долго, и расходиться не хотелось.

В осеннем календаре есть необычная дата, когда 
сердце переполняется чувством глубокой призна-
тельности, когда хочется говорить слова благодарно-
сти, быть особенно чуткими и внимательными к лю-
дям - это День уважения людей старшего поколения.

В этот день, по сложившейся традиции, пожилые 
люди села Каразей были приглашены на тематиче-
ский концерт «Молодости нашей нет конца». Пер-
вым поздравить наших бабушек и дедушек поспешил 
вновь избранный глава Каразейского МО Гришкин 
Сергей Николаевич с тёплыми пожеланиями здоро-
вья и долголетия. На протяжении всей концертной 
программы, для наших гостей,  дарили своё творче-
ство народный вокальный ансамбль «Рябинушка», 
фолк-группа «Щечки алые» порадовал своим высту-
плением дуэт Анны Горбачевой и Татьяны Зуевой, 
исполнили песни солисты Кира Юрасова и Елена 
Бойко, а хореографический коллектив «Delis» доба-
вил бодрости нашим зрителям. Во время празднич-
ной программы в зале стояла атмосфера душевной 
теплоты и радости.
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На территории Куйтуна и Куйтунского района 
предприниматели ведут активную жизненную пози-
цию, это конечно не только работа и создание рабо-
чих мест, это и активная общественная работа, уча-
стие в мероприятиях.

  В День Знаний в «СКЦ Кадинский для участников 
театрализованной игровой программы «КЛАССное 
время» прозвучали слова поздравления с началом 
учебного года от Павловой Екатерины Анатольевна и 
вручение канцелярских принадлежностей для педа-
гогов и учащихся и от Ольги Ивановны Мрачковской 
сладкие подарки для детей начальной школы.  

2 сентября на базе МКОУ СОШ №1 р.п. Куйтун 
предприниматели совместно с представителями Бо-
евого Братства провели уроки Мужества.  Дивин Ро-
ман Петрович рассказал о профессии инструктора 
ГБДД, много вопросов было задано от ребят, они уз-
нали и о правилах поведения на дорогах и о службе в 
целом. Иванов Сергей Иннокентьевич, участник бое-
вых действий в Нагорном Карабахе много вспоминал  
о службе в армии, о сегодняшней обстановке в мире. 

Татьяна Ишмухаметова рассказала о профессиях 
парикмахера и повара, предложила на базе парик-
махерской “Инфанта” и кафе “Умка”, провести ма-
стер классы. Наталья Мурашова представила книгу 
«Белячий глазок», автором которой является Миро-
нов С.М. председатель всероссийской политической 
партии “Справедливая Россия-Патриоты за Правду”, 
урок прошел в активном общении.

7 сентября на открытии Зоны Молодежного ком-
форта в районной центральной библиотеке, поздра-
вили ребят и организаторов и подарили картины 
мотиваторы и настольные игры, для развития зоны 
молодежного комфорта, на базе центральной библи-
отеке. 

Очень приятно, когда развивается территория 
Куйтуна и Куйтунского района. Хочется быть всегда 
рядом с молодым поколением и набираться опыта у 
более старших и делать добрые дела. И конечно это 
благодаря совместной работе предпринимателей 
Куйтуна и Куйтунского района.

 
                                                                                                                                                  

Татьяна Ишмухаметова

С 1 октября пособия на детей от 8 до 17 лет будут назначать с месяца подачи заявления

Отделение ПФР по Иркутской области напоминает, что 30 сентября завершается период подачи заявлений 
для получения пособия семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет, которым предусмотрено установле-
ние выплаты с 1 апреля 2022 года или с месяца, в котором ребенку исполнилось восемь лет. 

Напомним, в течение 6 месяцев, с 1 апреля до 1 октября 2022 года, родители, у которых есть право на выпла-
ту, могли подать заявление в любое время и получить пособие, начиная с 1 апреля, сразу за несколько месяцев. 
С 1 октября выплата будет назначена с месяца подачи заявления. Например, если семья обратилась за пособи-
ем в октябре, то выплата будет назначена с октября, если в ноябре, с ноября и так далее. 

На сегодняшний день пособие в Иркутской области получают уже более 100 тысяч детей. Выплата назнача-
ется на 12 месяцев по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход 
семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе ( В Иркутской области для южных территорий 
эта сумма составляет -  13 795 рублей , для северных  - 17 941 рублей), имущество семьи не превышает уста-
новленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и размер выплаты, он может составлять 50% (для южных территорий  
Иркутской области – 6 824 руб., для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 8874,5 руб.), 
75% ( для южных территорий  Иркутской области – 10 236  руб., для северных территорий – 13 311,75 руб.) или 
100% (для южных территорий  Иркутской области – 13648 руб., для северных территорий – 17749 руб.) прожи-
точного минимума ребенка в регионе

После окончания праздничного концерта, все ви-
новники торжества были приглашены на чаепитие 
«Мы за чаем не скучаем». За чашечкой чая наши ба-
бушки и дедушки смогли пообщаться друг с другом, 
поделиться своими радостями, исполнить любимые 
песни. Вспоминались годы молодости, рассказыва-
лись разные жизненные истории. Праздник полу-
чился душевным и по – домашнему добрым. Ни один 
человек на вечере не остался без внимания. Расходи-
лись все в приподнятом настроении, с улыбками и 
шутками. 

Желаем нашим бабушкам и дедушкам долгих лет 
жизни, бодрости духа, мы всегда рады видеть Вас в 
стенах нашего ДК.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - ВСЕГДА РЯДОМПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - ВСЕГДА РЯДОМ

ПРЕСС-РЕЛИЗПРЕСС-РЕЛИЗ
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Зиминский ИУ Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области информирует жителей Куйтунского 
района о закрытии навигации на р.Ока с 10. Октября 2022г.

 Продолжение использования маломерных судов на водоемах, позже этого срока  приведет владельцев  к 
штрафу за нарушение  Федерального  закона № 217 «О внесении изменений  в Кодекс РФ об административных 
правонарушений» от 26.07.2019г, а именно ст. 11.8.ч 1 КоАП РФ  (Управление маломерным судном не прошедшим 
технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо 
переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости 
ограничений по району и условиям  плавания) данное нарушение влечет наложение административного 
штрафа в размере от 5000 до 10000 рублей. Ранее административный штраф составлял от 500 до 1000 рублей.

Обращаем внимание на то, что во время становления первых заберегов на водоемах резко усиливается 
опасность выходов и провалов людей под лед. Особенно склонны к играм на льду дети; задача нас - взрослых 
при виде подобной ситуации принять все меры для предотвращения несчастного случая. Неравнодушие 
жителей района позволило предотвратить провалы и гибель людей на водоемах в зимний период 2021г. В случае 
обнаружения детей на неокрепшем льду немедленно позвонить по телефонам  112 (единая диспетчерская  
служба) либо 101 

Наша общая приоритетная задача, проведение профилактической работы с населением по правилам 
безопасного поведения на водных объектах, а также предотвращения происшествий связанных с провалом 
людей и автомобильной техники под лёд на территории Куйтунского района.

Предотвращение гибели и травматизма людей на водных объектах Иркутской области в зимний период 
2022-2023 г, максимального прикрытия потенциально-опасных мест, мест массового выхода людей на лёд 
(мест подлёдной рыбалки, и т.д.) и проведения профилактической работы с населением.

-Государственные инспектора  по маломерным судам во взаимодействии с органами социальной защиты 
и сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних проводят подворовые обходы социально-
неблагополучных и многодетных семей  проживающих вблизи водных объектов, с проведением инструктажей 
по правилам поведения на льду, а также о недопущении оставления детей без присмотра; продолжается 
постоянная профилактическая работа с проведением  лекций по темам (безопасное поведение на водоемах в 
осенне- зимний период и оказание помощи при проваливании под лед) в общеобразовательных учреждениях 
района. 

-Уточняется количество предприятий на территории района занимающихся заготовкой древесины, 
расположенных вблизи водных объектов, с целью организации инструктажей с работниками, обслуживающим 
персоналом, по недопущению выезда техники на лед вне ледовых переправ и правилам поведения на водных 
объектах в осенне-зимний период;

Продолжается работа (с привлечением местного населения) по выявлению выхода (выезда) людей на лёд и 
направлению информации в органы местного самоуправления об установке предупреждающих и запрещающих 
знаков и аншлагов;

На постоянной основе ведется  работа с администрациями МО Куйтунский район и р.п Куйтун по выявлению 
и перекрытию несанкционированных съездов автотранспорта на лед вне ледовых переправ с привлечением 
виновных к административной ответственности в соответствии с законом Иркутской области от 29 декабря 
2007 г. N 153-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области»

-организовано информирование населения через СМИ о правилах поведения на льду, приемах спасения, 
обстановке на водных объектах, а также телефонов служб спасения.

Государственный инспектор по м/с
Зиминского ИУ Центра ГИМС                                                                       Колосков    Ю.А.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХБЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ
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