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Уважаемые жители Куйтунского 
района! От всего сердца поздравляем вас с на-

ступающими праздниками – с Новым годом и 
Рождеством!

Новый год — один из самых любимых и долгожданных празд-
ников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, 
что станут реальностью самые заветные мечты.

А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, 
несет в семьи любовь, добро и милосердие.

Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами, 
сбывшимися надеждами. Всё, чего мы не достигли в уходящем 
году, будет способствовать нашим новым свершениям и победам. 
Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные 
силы, желание трудиться и созидать.

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания 
счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть 
новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет 
годом новых побед и приятных открытий, годом добрых челове-

ческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем неизмен-
но сопутствует успех!

С уважением  Непомнящий А.А., 
Временно исполняющий обязанности мэра 

МО Куйтунский район. 
Якубчик А.О.  Председатель Думы МО Куйтунский 

район

трудом. Залог успеха в том, что мы сотрудничаем с сенаторами и 
депутатами Госдумы, с Законодательным собранием и муниципа-
литетами, с бизнесом, представителями гражданского общества. 
Благодаря постоянному общению с жителями, видим проблемы 
и решаем их. Особое внимание уделяется поддержке граждан в 
связи со специальной военной операцией: мобилизованным и до-
бровольцам, членам их семей и родителям.

Пусть в наступающем 2023-м году будет как можно больше 
светлых и радостных дней. Новый год – это праздник, который 
был и останется символом добра и надежд. Он приносит обнов-
ление, объединяет нас вокруг главных ценностей: любви к детям, 
родителям, к своим близким, к своему дому, к своей стране. Мы 
всегда встречаем 1 января с самыми светлыми чувствами и до-
брыми надеждами. Именно они придают нам силы в любой ситу-
ации, помогают не только преодолевать сложности, но и подни-
маться на новую высоту.

Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует удача, сбудутся 
все ваши самые смелые мечты и заветные желания, оправдаются 
самые добрые надежды!

С наступающим 2023-м годом!

Губернатор Иркутской области                                                     
И.И. Кобзев

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
Традиционно в конце декабря мы подводим итоги проделанной 

работы. Уходящий 2022-й год был наполнен плодотворным

ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

О досрочной выплате и доставке пенсий и социальных выплат в декабре 2022 года 
за январь 2023 в Иркутской области 

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в январе 2023 года  доставка пенсии и иных 
социальных выплат на территории Иркутской области будет осуществляться в следующие сроки:

30 декабря 2022 года через кредитные учреждения пенсию за январь 2023 года ДОСРОЧНО получат жители 
всех территорий Иркутской области и будут выплачены меры социальной поддержки семьям с детьми за 
декабрь 2022 года. В этот же день через отделения почтовой связи пенсию получат жители территорий, где 
действует режим ЧС (в результате паводка) – Куйтунский, Тулунский, Черемховский, Нижнеудинский, 
Чунский, Зиминский и Тайшетский районы.

Что касается доставки пенсии на дом, то она осуществляется в традиционные даты с 3-го по 22-е января 
2023 года через почтовые отделения и доставочные организации.

Отметим, что выплата пенсии за январь будет осуществлена в повышенном размере – с учетом индексации 
на 4,8%.

По вопросам доставки пенсии и иных социальных выплат за январь 2023 года граждане могут обращаться 
по телефону Единого контакт-центра 8 (800) 600-00-00 и региональной горячей линии 8 (800) 600-01-48.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОТДЕЛЕНИЯ  ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон: 268-418
8 (950) 120-54-66
e-mail:2201@048.pfr.ru

Дети, живущие в семье опекунов, могут ходить в одну школу
 
Федеральным законом от 21.11.2022 № 465-ФЗ внесены изменения в статью 54 Семейного кодекса РФ и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Установлено право преимущественного зачисления в одну школу усыновленных (удочеренных) детей или 

детей, находящихся в семье под опекой или попечительством.
Ранее такое право было только у братьев и сестер.

Заместитель прокурора 
Куйтунского района
младший советник юстиции                                                                                                              С.В. Ханхашкеева

О мерах безопасности при совершении банковских операций по картам/
счетам, а также о предупреждении совершения преступлений с использованием 

злоумышленниками информационно-коммуникационных технологий

С каждым днем все актуальнее становятся вопросы, связанные с хищением, совершенном 
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Наиболее 
распространенным способом совершения хищения денежных средств у физических и юридических лиц 
из банков и кредитных организаций происходит с использованием информационно-коммуникационных 
технологий в сети «Интернет», с помощью средств сотовой связи.

Мошенники используют разные способы обмана людей в интернете от спама до создания сайтов-
двойников с целью получения персональных данных пользователя, номера банковских карт, паспортных 
данных, логины и пароли. 

Как правило, у граждан, юридических лиц похищаются денежные средства под предлогом совершения 
каких-либо банковских операций, либо путем введения их в заблуждение. При этом зачастую 
злоумышленники представляются работниками банками, звонят с неизвестных номеров.

Существуют следующие схемы способов совершения преступлений с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий:

1) злоумышленник звонит или отправляет СМС-сообщение на телефоны, сообщая, что банковская карта 
или счет мобильного телефона потерпевшего в результате осуществления на его карте/счете сомнительных 
операций неизвестными лицами, и затем представляясь сотрудником банка или телефонной компании, 
предлагает набрать комбинацию цифр на мобильном телефоне или банкомате для разблокировки, 
в результате чего денежные средства перечисляются на счет преступника, или просит предоставить 
персональные данные.

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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2) потерпевшему поступает звонок от «сотрудника» службы технической поддержки оператора мобильной 
связи с предложением подключить новую услугу или для перерегистрации во избежание отключения связи 
из-за технического сбоя, или для улучшения качества связи абоненту предлагается набрать под диктовку код, 
который является комбинацией для перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленника;

3) потерпевший заказывает товар через сеть Интернет, оплачивает его путем перечисления денежных средств 
на банковскую карту продавца, но не получает заказ, либо переходит по ссылке на неизвестную интернет-стра-
ницу, осуществляет перечисление денежных средств за несуществующий товар злоумышленникам. 

С целью пресечения совершения преступления, каждому гражданину необходимо критически относиться к 
таким сообщениям и не выполнять просьбы.

В случае возникновения подобной ситуации гражданам необходимо самостоятельно связаться с оператором 
банка, сотовой связи и узнать о совершении блокировки карты, номера телефона, подключения услуг или со-
вершения иных операций. Данные действия поспособствуют предотвращению хищения денежных средств, а 
также установлению злоумышленника.

Приобретая товары в Интернет-магазинах или по объявлениям необходимо обра-
щать внимание на:

• Требование предоплаmы. В большинстве случаев при переводе денег в счет предоплаты, покупатель лиша-
ется гарантий их возврата или получения товара. Если же всё же решили совершить покупку по предоплате, то 
необходимо убедиться в безопасности совершения такой покупки, в надежности продавца путем ознакомле-
ния в системе «Интернет» с отзывами о продавце, проверки рейтинга продавца в платежных системах;

• Отсутствие контактной информации и сведений о продавце. Если на сайте Интернет-магазина отсутствуют 
сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, а контактные сведения представлены лишь 
формой обратной связи и мобильным телефоном то, такой магазин может представлять опасность. Если на 
сайте указан адрес магазина, проверьте, действительно ли магазин существует. Очень часто злоумышленники 
указывают несуществующие адреса, либо по данным адресам располагаются совсем иные организации;

• Излишняя настойчивость продавцов. Если в процессе совершения покупки менеджер магазина начинает 
торопить совершить заказом и оплатить его, убеждая в том, что если не заказать его сейчас, то цена изменится 
или товар будет снят с продажи — это явный признак мошенничества, поскольку злоумышленники часто ис-
пользуют временной фактор для того, чтобы не дать жертве оценить все условия сделки.

Так, отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара, низкая цена товара, отсутствие у 
магазина «истории», а также подтверждение личности продавца путем направления отсканированного изо-
бражения паспорта, также свидетельствуют о подозрительности продавца, магазина.

При совершении мошеннических действий потерпевшему следует незамедлительно обратиться в правоохра-
нительные органы и написать заявление о свершившемся противоправном деянии, либо позвонить с мобиль-
ного телефона по номерам 102 и 112, с городского телефона по номерам 02 и 102

Помощник прокурора
Куйтунского района
юрист 1 класса                                                                                                                                                А.А. Каратуева
 

Расширен список образовательных услуг, которые можно оплатить 
материнским капиталом

 
Постановлением Правительства РФ от 17.10.2022 № 1842 внесены изменения в Правила направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осущест-
вление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов.

Материнским капиталом также можно оплатить образовательные услуги индивидуального предпринимате-
ля. Это могут быть услуги частного преподавателя, негосударственного детского сада или школы. 

Обязательным условием является наличие у индивидуального предпринимателя лицензии на образователь-
ную деятельность.

Для оплаты Пенсионным Фондом России (ПФР) нужно представить заявление и заключенный с индивиду-
альным предпринимателем договор с расчетом стоимости через отделение ПФР и МФЦ либо воспользоваться 
порталом госуслуг или сайтом ПФР.

Заместитель прокурора 
Куйтунского района
младший советник юстиции                                                                                                                  С.В. Ханхашкеева
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21 декабря 2022 г. жительнице с.Барлук Яковлевой 
Нине Петровне был вручен знак общественного по-
ощрения «85 лет Иркутской области», мера поощре-
ния от имени Губернатора Иркутской области, уч-
режденная в ознаменование 85-летия образования 
Иркутской области. 

В 1954г. после окончания КПШ приехала в Барлук 
по распределению Яковлева Нина Петровна. Моло-
дая, энергичная, она сплотила вокруг себя деревен-
скую молодежь. Под ее руководством занялись обу-
стройством клуба в здании бывшей церкви. Впервые 
жители села были приглашены в клуб на 35 новогод-
нюю елку, впервые прошел праздник проводов зимы. 
При клубе были организованы кружки: драматиче-
ский, инструментальный, танцевальный. Выезжали с 
концертами, спектаклями в соседние деревни, 

а на заработанные деньги приобретали инвентарь. 
Клуб работал в тесной связи со школой, санаторием. 
Проводили очень много различных мероприятий на 
которые народу собиралось столько, что негде было 
сидеть. 

Позже Нина Петровна перешла работать в библи-
отеку, и здесь приходилось начинать с нуля: стелла-
жи, сколоченные из досок, проблемы с отоплением. 
Но через несколько лет Барлукская библиотека стала 
занимать призовые места в соревнованиях. На базе 
этой библиотеки проводились районные и областные 
мероприятия, школы передового опыта. Много лет 
носила звание - «Библиотека отличной работы».

Нина Петровна проработала в культуре около 40-
ка лет. На ее глазах и с ее помощью село преобража-
лось, обустраивалось.

С рабочим визитом исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования Куйтунский рай-
он А.А. Непомнящий посетил модульную амбулато-
рию в с. Барлук. 

По поручению Губернатора Иркутской области 
Кобзева И.И. была возведена врачебная амбулатория 
в селе Барлук по региональному проекту «Модерни-
зация первичного звена здравоохранения Иркутской 
области».

Благодаря совместному финансированию феде-
рального и регионального бюджета в новой врачеб-
ной амбулатории будет организован процедурный и 
прививочный кабинет, кабинеты терапевта, педиа-
тра, стоматолога, гинеколога, кардиолога и дневной 
стационар.

После Нового года будут поданы документы на по-
лучение лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, амбулатория будет оснащена необхо-
димым современным оборудованием и распахнет 
свои двери для пациентов. 

Подрядчиков выступала компания ООО «Автосиб 
38».

«85 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»«85 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯНОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ
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Здание Дома культуры построено в 1978 году. За 
годы эксплуатации фасад здания, фойе и другие по-
мещения приобрели ветхий вид и нуждаются в капи-
тальном ремонте. В здании очень холодно, окна сгни-
ли, от протеков крыши повреждены потолок, стены 
и полы, массивные двери стали ветхими и не прочно 
закреплены, оконные рамы прогнили, не задержива-
ют тепло и создают угрозу выпадения. 

Капитальный ремонт Дома культуры обеспечит со-
здание современных условий по организации досуга 
и отдыха, направленных на приобщение к культуре 
и искусству, развитие творческих способностей всех 

категорий населения. ДК станет любимым местом 
отдыха, встреч с друзьями и знакомыми. Обновлен-
ная материально-техническая база послужит основа-
нием для привлечения молодых кадров.

От своевременного проведения капитального ре-
монта зависит сокращение расходов на содержание 
помещений, продление срока службы помещений, 
оборудования, инвентаря, будут созданы благопри-
ятные условия для организации деятельности клуб-
ного учреждения.

А.А. Непомнящий пообещал главе поселения И. 
А. Терентьеву оказать содействие в подготовке про-
ектно-сметной документации в 2023 году для вклю-
чения в Государственную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий Иркутской области».

Благотворительные праздники в «Социально-
культурном центре Кадинский»

Наступает самый замечательный праздник, кото-
рого с нетерпением ждут дети. Это время подарков, 
исполнения желаний и настоящего волшебства.

В «Социально-культурном центре Кадинский» 
р.п.Куйтун прошли благотворительные новогодние 
праздники, организованные «Социально-культур-
ным центром Кадинский», администрацией Куйтун-
ского городского поселения, «Управлением социаль-
ной защиты и социального обслуживания населения 
по Куйтунскому району» и Советом предпринимате-
лей Куйтунского района.

Участниками новогодних праздников стали дети 
из малообеспеченных семей, оставшихся без попече-
ния родителей и дети-инвалиды, дети из мобилизо-
ванных и многодетных семей.

С Наступающим Новым годом поздравила глава 
Куйтунского городского поселения Людмила Инно-
кентьевна Яковлева, пожелав всем присутствующим 
чудесных новогодних выходных и исполнения завет-
ных желаний.

Праздничное настроение создавали веселые ска-
зочные персонажи- артисты «Социально-культурно-
го центра Кадинский». 

Дети активно принимали участие в различных 
играх, пели новогодние песни, фотографировались 
около нарядной ёлочки, танцевали с яркими сказоч-
ными героями.

И, конечно же, никто не остался без подарков в 
такой волшебный день…Дед Мороз и его внука Сне-
гурочка вручили каждому ребенку новогодний сюр-
приз. А ребята в ответ подарили счастливые лица, 
добрые улыбки и отличное настроение себе и всем 
присутствующим.

Взрослые, объединившись, подарили детям насто-
ящее новогоднее чудо! А ведь немного нужно сделать 
взрослым, чтобы каждый ребенок ощутил частичку 
волшебства в преддверии Нового года. Так давайте 
же вместе творить добро для наших детей!

Елена Катцына
Фото Кирилла Андреева

ДОМ КУЛЬТУРЫДОМ КУЛЬТУРЫ

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА!НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА!
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В составе АПК района работает 6 сельскохозяйственных предприятий, 62 крестьянско(фермерских) хозяй-
ства и более пяти тысяч личных хозяйств, производящих продукцию на собственные цели и реализацию.

Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет-161078га, из них пашни-141883га, сеноко-
сы-10314га, пастбища-12660га.

В текущем году  сельхозтоваропроизводители  района     посеяли и убрали   81801,30 га, площадь  яровых  
зерновых и зернобобовых составила  - 62358,00 га, из них пшеницы – 47443,00 га, ячменя –8078,00га, овса 
–5438,00га, гороха –1381га,  кормовых –  10375 га; технических культур-9017 га, 39,5 га – картофеля, овощей-10 
га.

Уборка была тяжелой, осложнялась неблагоприятными погодными условиями, из-за постоянных дождей, а 
именно повышенной влажности, техника часто выходила из строя и не было возможности заехать  на поле, но  
не смотря на это,  уборочная кампания закончилась 10 ноября , намолот зерновых и зернобобовых составил:  
151738 тонн в весе после доработки, для сравнения  в 2021 году было  намолочено 150954 тонны  в амбарном 
весе. Рекордный урожай получен благодаря новым технологиям обработки земли: внесению удобрений в мак-
симальных количествах, регулярному обновлению парка техники, покупке элитных семян.  

В целях повышения эффективности отрасли растениеводства   за счет производства и высева высококаче-
ственных семян зерновых и кормовых культур   в районе были  созданы  7 семеноводческих хозяйств  ( СПК 
к – з «Труд» АО «Куйтунская Нива», ИП Глава КФХ Воздвиженская А.Е., Свистунов Ю.В., Терехова Е.С., Ткачев 
А.А, Ю.И.Шестаков), которые в 100% объеме обеспечили район элитными семенами, тем самым в 

В уборочной компании принимали участие, большее количество единиц техники. В 2022 году в убороч-
ной кампании было задействовано 243 тракторов,133-грузовых автомобиля, 91-зерноуборочных комбайнов, 
11-кормоуборочных комбайнов,3-картофелеуборочных комбайнов. 

Под урожай 2022 года внесено 6346 тонн азотных и сложных    удобрений в среднем по 34кг/га
Лидерами уборочной кампании 2022 г. стали: ИП глава КФХ Прохватилин Е. С. с урожайностью-35,7 ц/га,  

СПК «Колхоз Труд» с урожайностью-32,29ц/га, ИП глава КФХ Воздвиженская А.Е.-31,4 ц/га, ИП глава КФХ 
Терехова Е.С.-31,14 ц/га АО «Куйтунская Нива»-28,1ц/га, ИП глава КФХ Ступин Д.В так же в 28,1ц/га.

Для общественного животноводства заготовлено кормов по 25,6 кормовых единиц на 1 условную голову. По-
головье крупного рогатого скота за 9 месяцев 2022 составляет 15723 головы, что на 94,2% ниже уровня прошло-
го года. Поголовье снижено в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Это связано с введением новых правил 
убоя и реализации животноводческой продукции, а также требований по содержанию животных и продуктов 
их жизнедеятельности. Поголовье коров составляет 7405 голов: в сельскохозяйственных организациях 1788 
голов; в крестьянских (фермерских) хозяйствах 1678 голов; в личных подсобных хозяйствах содержится 3939 
голов.  

За девять месяцев 2022 года надоено молока 17754 тонн, что соответствует уровню прошлого года.  Надой на 
фуражную корову в среднем по району составляет 4937 кг.  

Мяса всех видов на убой произведено 998 тонн. Продуктивность молодняка составляет 580 грамм. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!

ИТОГИ РАБОТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИТОГИ РАБОТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КУЙТУНСКОГО РАЙОНА 2022 ГОДАКУЙТУНСКОГО РАЙОНА 2022 ГОДА

От всей души поздравляю Вас с Новым годом!                                                 
Пусть этот светлый праздник осуществят все 

мечты, исполнит сокровенное и подарит надежду. 
Желаю крепкого здоровья и мира в душе. Пусть год 
будет полон счастливых моментов и радостных со-
бытий, принесёт в дома свет, любовь и удачу. Желаю 
пылающих очагов, тёплых семейных вечеров, вза-
имопонимания и мирного неба над головой. Пусть 
объятия родных и близких дарят тепло, пожелания 
исполняются, и в этом году каждый найдёт покой, 
умиротворение, а в сердцах запылает вера, надежда 
и любовь.

                                            
С уважением, директор ОГБУ 

«Управление социальной защиты 
и социального обслуживания населения по 

Куйтунскому району»
                                                                                              

Т.П. Шупрунова
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ИТОГИ РАБОТЫ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИТОГИ РАБОТЫ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 2022 ГОДАОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 2022 ГОДА

Населению продано молодняка крупного рогатого 
скота 736 голов, молодняка свиней - 139 голов.

Закупом молока занимаются потребительское об-
щество Барлукское, Куйтунский производственный 
торговый кооператив и кооператив «Солнечный».  
Закуплено молока у населения района 1102 тонны, 
что на 103% выше уровня 2021 года.

Закупом мяса занимаются потребительские об-
щества Барлукское, Куйтунский производственный 
торговый кооператив, сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Колхоз Труд», Закуплено 
26,7 тонны мяса, что выше на 122%   уровня прошло-
го года. 

В районе работает 5 пунктов по искусственному 
осеменению коров, 4 из них находятся в обществен-
ных сельскохозяйственных предприятиях. 

В 2022 году в 9-х классах ОУ обучалось 446 учащихся. Подтвердили освоение программы основного общего 
образования в форме ОГЭ И ГВЭ и получили аттестат об основном общем образовании 372 выпускника, что 
составляет 100% от общего числа выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации. 11 чело-
век из 3 ОО получили аттестат особого образца.

Продолжили обучение в 10 классах образовательных организациях 153 обучающихся, что составляет 40,9% 
от общего количества девятиклассников. 200 человек, что составляет 53,5% от всех девятиклассников, продол-
жили обучение в профессиональных образовательных организациях Иркутской области, 1,6% обучаются на 
краткосрочных курсах, 1,3% работают.

В 11 классах ОО Куйтунского района обучалось 117 человек. Из 117 выпускников, аттестат о среднем общем 
образовании получили 115 человек, что составляет 98,29% от общего числа участников ГИА. 2 выпускника не 
подтвердили освоение программ СООП по математике. По сравнению с 2021 годом, показатель по количеству 
выпускников подтвердивших освоение программ среднего общего образования возрос на 11,4%.

4 выпускника подтвердили баллами полученный знак «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» 
Иркутской области в 2022 году, награждены почетным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в 
обучении» Иркутской области в 2022 году и «Золотой медалью «За высокие достижения в обучении» федераль-
ного уровня.

40 выпускников 11 классов продолжили обучение в высших учебных заведениях, что составило 34,2% от 
общего количества выпускников, подтвердивших освоение общеобразовательных программ среднего общего 
образования, 66 человек (56,4%) обучаются в профессиональных образовательных организациях, 1,7% - на 
краткосрочных курсах, 0,9% - работают, 5,1% - служба в армии.  

С 1 сентября 2022 года в школах муниципального образования Куйтунский район произошло много ново-
введений:

-в 19 школах введена должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями.  Началась бурная работа:

- с 1 сентября 2022 года в школах ведутся «Разговоры о важном»;
- по понедельникам поднятие Флага России и исполнение гимна;
- во всех образовательных организациях прошла актуализация рабочей программы воспитания согласно 

новым ФГОС;
- обучающиеся начальных классов почти всех школ начали работать по программе «Орлята России»;
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Новый год -  время чудес. Чудо, которое мы ждет 
в канун Нового года уже совсем рядом. В это время 
каждый из нас верит в сказку…

20 и 21 декабря в «Социально- культурном цен-
тре Кадинский» прошли новогодние праздники для 
старшеклассников - держателей Пушкинской карты.

В киноконцертном зале всех ребят встретили 
сказочные герои новогоднего театрализованного 
представления «Чрезвычайное Новогоднее проис-
шествие»: Баба Яга, Леший и их подружка Кикимора 
болотная, Царь и юный Царевич Иван, Нянька и её 
племянница Варенька.

Лесная нечисть путём подлога и шантажа пытает-
ся заполучить царские владения. Но умница Варень-
ка спасла и Царевича, и государственную казну. 

Появление Волшебника Деда Мороза поставила 
окончательную точку и на деятельности лесных
«преступников», и на праздничном спектакле. Ве-
сёлая сказка, в которой, как всегда победило добро, 
закончилась торжеством справедливости. 

А как же Новый год без подарков? Для юных зри-
телей сказочными героями была организована Но-
вогодняя «Сладкая лотерея», а также весёлые игры 
с приятными призами.  После просмотра спектакля 
всех ребят ждали новогодние песни, праздничный 
хоровод возле ёлочки и зажигательные танцы. 

Коллектив «Социально-культурного центра 

- с пятого класса действует программа «Я, ты, он, она – вместе целая страна»;
Учащиеся района принимают активное участие во всероссийских конкурсах и проектах.
В полуфинале «Большая перемена» приняли участие обучающиеся МКОУ «СОШ № 1» р.п. Куйтун - Марса-

дола Олеся и Высокос Кристина - МКОУ «Уховская СОШ».
Председатель районного детского парламента Марсадола Олеся приняла активное участие на федеральном 

уровне во всероссийском конкурсе советов обучающихся общеобразовательных организациях «Территория 
УСпеха» в детском лагере «Артек».

С 19 по 21 декабря в Москве состоялся первого всероссийского съезда РДДМ. Председатель районного акти-
ва РДШ Олеся Марсадола приняла участие в работе съезда.  

На базе 4 общеобразовательных учреждений открыты классы казачьей направленности: МКОУ СОШ № 2 
р.п. Куйтун, МКОУ Тулинская СОШ, МКОУ Андрюшинская ООШ, МКОУ Усть-Кадинская СОШ.

На базе МКОУ СОШ № 2 открыт класс МЧС.
Успешные практики и методические пособия в 2022 году представлены в рамках проведения муниципально-

го форума «Зажигаем лето!»
Региональная инновационная площадка «Агробизнес-образование»: «Центр юных аграриев», «Воспитание 

ремеслом» на базе МКОУ ЦО «Альянс», МКОУ Барлукская СОШ. Охвачено 340 обучающихся.
В 2022 году закончены капитальные ремонты:  стадион  и спорткомплекс  МБУ ДО ДЮСШ, МКОУ Ленинской 

СОШ, МКОУ Алкинской ООШ, детского сада «Росинка» (с. Кундуй) .  МКОУ Алкинская ООШ получила обо-
рудование по проекту «Модернизация школьных систем» более чем на 5 млн. рублей. По инициативе партии 
«Единая Россия» МКОУ Тулинская СОШ получила высокотехнологичный кабинет физики, МКОУ Алкинская 
ООШ- кабинет естественно- научного цикла. 20 школ получили дополнительные средства на приобретение 
учебных пособий и учебников.

В 2021-2022 учебном году открыты Центры образования естественно-научного профиля «Точка роста» на 
базе 9 образовательных организаций: МКОУ СОШ №1 р.п. Куйтун, МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун, МКОУ Кун-
дуйская СОШ, МКОУ Чеботарихинская СОШ, МКОУ Усть – Кадинская СОШ, МКОУ Харикская СОШ №2, 
МБОУ ЦО «Каразей», МБОУ ЦО «Альянс», МКОУ Мингатуйская ООШ. В 2022-2023 уч.году  уже открыты  8  
Центров.

По итогу 2022 года у 3833 жителей района приняты нормативы ВФСК ГТО, из них: 962 человека получили 
золотой знак отличия, 272 – серебряный знак и 216 – бронзовый.

Среди муниципальных образований нашего региона по направлению ВФСК ГТО из 42 районов – Куйтун 
занимает 12 место.

На первенстве России по футболу среди девушек три воспитанницы тренера-преподавателя Джиошвили 
Давида Ираклиевича играя за сборную Иркутской области заняли 3 место.

МКОУ Алкинская ООШ вошла   в федеральный проект  «Школа Минпросвещения  России»,  что позво-
лит создать равных условий для реализации идеологии единого образовательного пространства для каждого 
школьника независимо от социальных и экономических факторов, его места проживания, достатка семьи, 
укомплектованности образовательной организации, её материальной обеспеченности.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
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«Потому что Новый год – это чудесное время, когда 
сбываются мечты!» - сказала со сцены музыкального 
театра председатель фонда Юрия Тена Елена Тен.

Среди лучших финалистов творческого конкурса 
«Нота До» были и наши земляки - вокалисты МБ-
МУК «СКЦ Кадинский»: Анастасия Кушнерова, Ва-
лерия Михалюк и Тимур Саяхутдинов вместе с руко-
водителем Ларисой Викторовной Майоровой. Ребята 
получили от организаторов конкурса сертификаты 
на костюмы и подарки от Деда Мороза.

Мы поздравляем финалистов творческого конкур-
са «Нота До» Анастасию, Валерию, Тимура и желаем

им творческих побед!
Благодарим директора Обособленного подразде-

ления Хлебоприемного предприятия ООО «Саян-
ский Бройлер» Николая Анатольевича Чуйкина и 
главу Куйтунского городского поселения Людмилу 
Иннокентьевну Яковлеву за поддержку и помощь в 
участии конкурса вокалистов МБМУК «СКЦ Кадин-
ский».

Елена Катцына
Фото Ларисы Майоровой

Кадинский» подарил школьникам Куйтунского рай-
она отличный праздник и прекрасное новогод

нее настроение в преддверии наступающего 2023 
года!

Елена Катцына
Фото Дарьи Захаровой

22 декабря на сцене Музыкального театра им. Н.М. 
Загурского торжественно наградили 52 лауреата 
творческого конкурса «Нота До».

За пятнадцать лет существования аукциона, ко-
торый проводится Фондом Юрия Тена совместно с 
Министерством культуры и архивов Иркутской об-
ласти, журналом «В хорошем вкусе», под патронажем 
Дениса Мацуева, около тысячи юных музыкантов и 
художников, вокалистов со всех уголков Иркутской 
области получили в дар подарки.

В сентябре 2022 года Фонд Тена вновь собрал дру-
зей-меценатов и возродил проект «Нота До». На 
собранные средства финалистам конкурса было за-
куплено 40 музыкальных инструментов для детей 
музыкантов, 7 графических планшетов для юных ху-
дожников, подарочные сертификаты на концертные 
костюмы для детей из Приангарья и более 40 инстру-
ментов для ребят из города Кировска Луганской На-
родной Республики.

 В преддверии Нового года лучшие из лучших: 
юные музыканты, художники, вокалисты - победите-
ли всероссийских и международных творческих кон-
курсов приехали в Иркутск, чтобы получить в дар от 
меценатов заслуженные подарки от организаторов 
конкурса «Нота До».

-Около 60% финалистов нашего конкурса – это 
дети из глубинки, отдаленных территорий Прианга-

рья. В этом году мы постарались сделать для них на-
стоящий праздник: театрализованное представле-
ние, выступление духового оркестра Школы-интер-
ната музвоспитанников города Иркутска и артистов 
Музыкального театра.

ФИНАЛИСТЫ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ФОНДА ЮРИЯ ТЕНА - ФИНАЛИСТЫ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ФОНДА ЮРИЯ ТЕНА - 
ВОКАЛИСТЫ МБМУК «СКЦ КАДИНСКИЙ»ВОКАЛИСТЫ МБМУК «СКЦ КАДИНСКИЙ»
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Общественная палата муниципального образования Куйтунский район III cозыва действует с 20 июня 2022 
года на основании Положения «Об Общественной палате муниципального образования Куйтунский рай-
он», утвержденного решением Думы муниципального образования Куйтунский район  от 30.03.2016г №96. 
Председателем Общественной палаты единогласно избрана Виноградова Татьяна Иннокентьевна, имеющая 
многолетний опыт общественной работы.  Общественная палата имеет свою страницу на сайте администра-
ции МО Куйтунский район https://куйтунскийрайон.рф/. В состав Общественной палаты входит 12 человек. 
Из них 6 человек делегированы мэром муниципального образования Куйтунский район, 6 человек – Думой 
муниципального образования Куйтунский район. Срок полномочий – 3 года. 

 За шесть месяцев 2022 года Общественная палата активно участвовала в общественной жизни района. За 
период работы проведены три пленарных заседаний, где рассмотрели вопросы:

-по принятию нормативных актов (регламент, кодекс этики, внесение изменений в положение об обще-
ственной палате)

-  оказания содействия Общественной палатой Куйтунского района в проведении муниципальных выборов 
глав и депутатов сельских поселений Муниципального образования Куйтунский район.

- о состоянии военно-патриотической работы со школьниками и допризывной молодежью.
- о состоянии работы по обеспечению инвалидов, проживающих на территории Куйтунского района, ле-

карственными препаратами и техническими средствами реабилитации.
-о представлении на конкурс «Творчество и энтузиазм – в реальные дела» проекта молодежного клуба 

«Наше время» совместно с советом женщин Куйтунского района, «Моя Россия, мой Куйтун». Мы написали 
письмо поддержки Проекта в общественную палату Иркутской области, который победил в номинации «Ду-
ховность, нравственность, культура».

Все вопросы, которые рассматривались на заседаниях, носят информативный характер. Они помогают в 
работе с обращениями граждан. Прием граждан осуществлялся по график, которых было 4. По обращениям 
были составлены запросы в управление социальной защиты населения, в администрацию городского поселе-
ния. По итогам которых поставлены пожарные сигнализации гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Свои заседания проводят председатели комиссий по здравоохранению, социальной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями  (Миронов В.В.), по образованию, молодежной политике, патриоти-
ческому воспитанию, культуре и спорту (Лузан Е.Н.), по  ЖКХ, экологии, энергетике, связи, строительству, 
транспорту, дорогам, благоустройству, сельскому хозяйству (Ишмухаметова Т.А.) 

Общественная палата приняла участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО - было закуплено 
термобелье и теплые носки. Кроме того, каждый член общественной палаты также участвовал лично и со 
своими коллективами в этой акции. Председатель общественной палаты является членом штаба по мобили-
зации, входит в комиссию по контролю за использованию средств благотворительного счета. Штаб проводит 
заседания еженедельно.

ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

2022 ГОДА2022 ГОДА
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НА ПОРОГЕ НОВЫЙ ГОД!НА ПОРОГЕ НОВЫЙ ГОД!

Мы подключились к эстафете «Копилка добрых дел» и провели встречу с активистами старшего поколения 
в СКЦ «Кадинский» — это дети войны, активные председатели Советов ветеранов из поселений, пожилые 
люди, которые много связали теплых вещей солдатам.

Принимали участие в мероприятиях, организованных администрацией, краеведческим музеем, районной 
библиотекой. 

Принимали участие в комиссии по устранению недостатков при строительстве детского сада «Ромашка».
Свистунова С.М., член общественной палаты - активный участник молодежного клуба «Наше время», а 

Виноградова Т.И., председатель принимала участие в качестве наставника. 

                                                                                                                          

                                                                                                                           Виноградова Т.И.,
                                                 председатель Общественной палаты МО Куйтунский район

Районная библиотека хочет оставить приятные воспоминания уходящего года. 
Достижения 2022года:
- Диплом победителя 1 степени  Международного конкурса научно-исследовательских, методических и твор-

ческих работ «Родина у нас одна»; 
-Диплом 1степени Всероссийского конкурса «Маршрутом А.П.Чехова по Сибири»;
- 1 место в Областном конкурсе «Земля Иркутская» в номинации «Справочные издания»; 
- Победитель областного конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления в 

Иркутской области в 2022году». (Получено финансирование на реализацию проекта «Планета детства – лет-
ний читальный зал» в размере 150тыс.руб.); 

-Диплом победителя Всероссийского конкурса «Краеведы России», в номинации «Исследовательские рабо-
ты»;

-3 место в районном конкурсе «На лучшую организацию работы по охране труда в учреждении Куйтунского 
района». 

Участник:
-Областного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в учреждении;
-Межрегиональной акции, посвященной 90-летию Е. Евтушенко «Людей не интересных в мире нет»;
-Дня единого действия в формате краеведческо-просветительской акции «Краевед 85: Краткая история Ир-

кутской области» (проводилась впервые);
-Дня молодого избирателя в Куйтунском районе;
-Областного Форума «Живые библиотеки» (проводился впервые).
Профессиональные события:
-Открытие молодежного коворкинга (приобретены: интерактивный пол, VR очки, 3D ручки, настольные 

игры);
- 4 специалиста награждены Почетной грамотой мэра МО Куйтунский район,
2 - Благодарностью Иркутской областной ОО «Российский союз сельских женщин», 1 -  Благодарностью 

Думы МО Куйтунский район;
- 3 специалиста  прошли обучение по нацпроекту «Творческие люди», 7 - на областных курсах повышения 

квалификации;
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-Приняли участие в областных ПрофМастерских: «Молодежные проекты-уникальный контент», «Молодеж-
ные проекты в библиотеках. Стейкхолдеры»

«Библиотеки нашего времени. Развитие и продвижение»;
-Пользуются повышенным спросом дополнительные услуги,  предоставляемые через госпорталы: Госуслуги, 

Работа в России.  Количество обратившихся -1835 чел, количество предоставленных им услуг-3275. 
-Введена новая услуга – оформление виртуальной Пушкинской карты. Всего оформлено 422 карты.
Уважаемые Куйтунцы, рада поздравить  Вас с наступающим Новым 2023 годом! Желаю новых открытий и 

духовного роста, здоровья, счастья, успехов. Побольше позитива, поменьше огорчений, чтобы успевали всё - и 
потрудиться, и отдохнуть. Пускай исполняются мечты и самые заветные желания!

                                                                                                                                     
 Т.Д.Шаура,

директор Куйтунской районной библиотеки

ВСТРЕЧА С МУЗЫКОЙВСТРЕЧА С МУЗЫКОЙ

22 декабря 2022 года в концертном зале школы ис-
кусств п. Куйтун состоялась беседа - концерт о му-
зыке для учащихся четвёртого класса средней школы 
№1. 

Провела беседу - концерт преподаватель Лариса 
Владимировна Шаймарданова, она доступно объ-
яснила учащимся такие интересные понятия, как 
полифония, ансамбль, канон. Юные музыканты во-
одушевлённо играли на фортепиано польки, менуэ-
ты, этюды, раскрывая своё владение инструментом. 
Эмоциональное исполнение пьес Марценюк Анной, 
Ермаковой Яной, Моцек Инной очень понравилось 
учащимся 4го класса. Так же тепло гости приняли 
младших исполнителей - Семёнову Нику, Рублевско-
го Юру и Пилипченко Софью. От всей души хлопали 
в ладошки музыкантам. 

В увлекательной беседе учащиеся средней школы 
придумывали названия пьесам, угадывали настро-
ение музыки и внимательно слушали. Заканчивая 
беседу и прощаясь с гостями, ведущая услышала воз-
глас из зала - «А мы хотим ещё послушать! А можно 
к вам ещё раз прийти?!» И это было самой лучшей 
похвалой и наградой для преподавателей пригото-
вивших детей к выступлению. 

Классный руководитель 4-го класса - Дятлова На-
талья Борисовна сердечно поблагодарила всех, кто 
приготовил беседу-концерт, выразила надежду на 
новые встречи. Ведь всегда интересно, когда дети 
играют для детей, а в нашей школе искусств это стало

уже традицией. Такое позитивное общение и новые 
познания в сфере музыкального искусства несут до-
бро и стимул для дальнейшей учёбы и восприятия 
мира. До новых встреч с музыкой!
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ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ МО КУЙТУНСКИЙ РАЙОНИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ МО КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ»«ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

Вестник Куйтунского района

в этом году состоялось 23 декабря 2022 года.
На заседании: - внесены поправки в районный 

бюджет на 2022 год
- утвержден бюджет на 2023 год плановый период 

2024 и 2025 годов. 
- Депутаты приняли отставку по собственному же-

ланию мэра муниципального образования Куйтун-
ский район Алексея Мари. 

- Временно исполняющим обязанности мэра назна-
чен первый заместитель мэра муниципального обра-
зования Куйтунский район Алексей Непомнящий. 

Дата досрочных выборов мэра МО будет назначена 
на заседании Думы в январе 2023 г.

26 декабря 2022 состоялась встреча исполняющего 
обязанности мэра МО Куйтунский район Непомня-
щего Алексея Анатольевича, начальника Управления 
образования Подлиновой Елены Николаевны и Мар-
садола Олесей одной из делегатов Иркутской области 
I Съезда Российского Движения Детей и Молодежи.

Олеся рассказала о концепции и цели создания 
РДДМ в Российской Федерации, а также обсужда-
лось развитие Российского Движения Детей и Мо-
лодежи в Куйтунском районе. Алексей Анатольевич 
поддержал идею создания движения.

РДДМ создано для объединения всех обществен-
ных организаций в одно целое, а также для равного 
взаимодействия между детьми и взрослыми.

Елена Николаевна поделилась ближайшими плана-
ми по развитию РДДМ, а также тем, что в ближайшее 
время в Куйтунском районе планируется создание 
первичных отделений РДДМ в различных молодеж-
ных, образовательных и общественных организаци-
ях. В состав которых войдут молодые люди в возраст-
ной категории от 14 до 35 лет

27 декабря в МКОУ Тулинская СОШ состоялось 
торжественное вручение общественной награды, ме-
дали «Офицеры России», педагогу военно - патриоти-
ческого казачьего клуба «Добрыня», наставнику ка-
зачьего класса Лузану Евгению Николаевичу. Медаль 
вручена за значимую  общественную деятельность по 
патриотическому воспитанию детей и подростков. 

Медаль вручил генеральный директор охранного 
агентства «Север» Воробьёв Сергей Александрович 
и его боевой товарищ Клепиков Андрей Александро-
вич - надёжные партнеры и друзья школы.

Во время встречи присутствовала председатель 
Думы Якубчик А., которая передала Сергею Алексан-
дровичу слова благодарности за взаимодействие от 
врио мэра МО Куйтунский район А. Непомнящего и 
подарила книгу о нашем Куйтунском районе, а также 
вместе наметили шаги для дальнейшего взаимодей-
ствия в рамках патриотического воспитания.
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ!ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ!

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

Юридическим лицам, индивидуальным предпренимателям, оказавшим содействие деятельности 
БФМС «Наша малая Родина – Куйтунский район», муниципальным учреждениям, физическим лицам Куй-

тунского района в 2022 году 
ООО «Сибинтерстрой», ООО «Лесная инвестиционная компания»,  ООО «Куйтунское ЖКХ», ООО «Воз-

рождение»,  ООО «Транснефть-Восток»,  ООО «Континент МТ», ООО «Саянский бройлер», ООО «Куйтунска 
Нива», ООО «Вита»,  ИП Шульгин А.В.,  ИП Шлыкова Ю.Г., ИП Свистунова Е.В., ИП Поплавская М.П., ИП 
Токарева О.В.,  ИП Сидорова О.В., ИП Терехова Е.С., ИП Еделева А.С.,  ИП Кузякин М.В.,  ИП Масарновский 
А.Н., ИП Токарев К.Е., Ип Головань В.И., Нестеров Л.В.

Огромный вклад по оказанию помощи мобилизованным внесли работники бюджетной сферы Куйтунско-
го района, которые перечислили дневной заработок на эти цели. Работники администрации МО Куйтунский 
район, образовательных учреждений, Куйтунской районной больницы, администрации городского поселения, 
предприниматели и неравнодушные жители района также внесли свой вклад в это благое дело.

Отдельное спасибо – председателю и заместителю председателя Совета по малому бизнесу при мэре муници-
пального образования Куйтунский район – Мурашовой Н.М., Ишмухаметовой Т.А.  и всем предпринимателям 
Куйтунского района, активно участвующих в жизни Куйтунского района в 2022 году.

На конец 2022 года по муниципальному образованию Куйтунский район введено в эксплуатацию 1975,28 
квадратного метра жилья, из них: 1765,28 кв.м. – р.п.Куйтун; 210,0 кв.м. – сельские поселения. 

Закончено строительство 17 домов общей стоимостью 44 434 тыс. рублей, которые будут предоставлены по 
договорам социального найма

По областной программе произведены капитальные ремонты образовательных учреждений:
1) Капитальный ремонт здания МКДОУ ДСО «Росинка» в с.Кундуй. Сумма контракта – 18 801 600.00 руб.
2) Капитальный ремонт МКОУ «Алкинская ООШ» в с.Алкин. Сумма контракта – 7 172 239,72 руб.
Завершены капитальные ремонты, начатые в 2021 году по программе Комплексное развитие сельских тер-

риторий:
3) Выборочный капитальный ремонт МОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа», расположен-

ная по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п.Игнино, ул.Юбилейная, 19.  Сумма контракта - 54 789 
028,77 руб.

4) Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСШ по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, 
ул.Карла Маркса, 36А. Сумма контракта – 63 102 153,36 руб.

5) Капитальный ремонт здания МКУК «Социально-культурный центр», расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул.Карла Маркса, 4.

Сумма контракта – 50 721 230,83 руб.
6) В декабре 2022 г. завершено строительство по Национальному проекту Культура  Дома культуры на 49 

мест в п.Ленинский. Сумма контракта – 90 262 500.00 руб.
7) Капитальный ремонт Дома досуга  в д. Красный Яр.  Сумма контракта – 8 111 496 руб. 
Текущий ремонт Дома досуга с. Ключи – 422 410 тыс. руб.
Куйтунской ЦРБ произведены работы за счет областного бюджета:
8) Капитальный ремонт амбулатории п. Харик  - 8325000с. руб 
9) Капитальный ремонт стационара п. Харик – 44 452 350 руб.
10) Капитальный ремонт Кундуйской участковой больницы – 7 950 000 руб
11) Капитальный ремонт Уянской участковой больницы – 2 955 000 руб.
12) Строительство модульной амбулатории в с. Барлук – 28 875 000 руб.
13) Строительство ФАП в с.Большой Кашелак - 7 500 000 руб.
Благоустройство территорий – 3 000 000 руб.
Подготовлена проектно-сметная документация для реализации в 2023 году:
1) Капитальный ремонт здания начальной школы, расположенного по адресу Иркутская обл., Куйтунский 

район, с. Большой Кашелак, ул. Социалистическая, 43. 
Стоимость мероприятия – 9 364 733,00 руб.
2) Капитальный ремонт МБОУ ЦО «Альянс». Стоимость мероприятия – 8 040 809,00 руб.
3) Капитальный ремонт МКОУ «Уянская СОШ». Стоимость мероприятия – 50 381 560,0 руб.
4) Капитальный ремонт здания МКДОУ Детский сад «Ручеек», расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, Куйтунский район, п. Лермонтовский, ул. Комарова, 2. 
Стоимость мероприятия –10 815 572,00 руб.
5) Капитальный ремонт здания детского сада «Тополек», расположенного по адресу: Иркутская область, р.п. 

Куйтун, ул. Нахимова, 2. Стоимость мероприятия – 40 543 508,00 руб.
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В Министерство сельского хозяйства Иркутской области предоставлено:
- 22 личных дел граждан, для включения в сводный список участников программы «Комплексное развитие 

сельских территорий»;
- 35 пакетов документов для строительства жилья для последующего предоставления гражданам по догово-

рам найма. 
В Куйтунском городском поселении начаты ремонтные работы автомобильной дороги по ул. Российской в 

р.п.Куйтун. Срок реализации 2022-2023 годы. Общая сумма к реализации 95 570 961,14 руб. 

Законодательство о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражда-
нина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Согласно ч. 1 ст. 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется государством и ничто не может быть 
основанием для его умаления.

На основании ч. 1 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации к нематериальным благам относится 
жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репута-
ция, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода 
передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематери-
альные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 
иным способом.

Защита чести, достоинства и деловой репутации регулируется ст. 152 Гражданского кодекса РФ, согласно 
которой гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую 
репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действи-
тельности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о 
гражданине, или другим аналогичным способом.

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации граж-
данина и после его смерти.

Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в сред-
ствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражда-
нин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет 
право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой 
информации.

Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их рас-
пространения доступными в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления соответствующей ин-
формации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения 
до пользователей сети «Интернет».

Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, в 
иных случаях устанавливается судом.

Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обра-
титься в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.

Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или дело-
вую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать 
возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.

Старший помощник прокурора
Куйтунского района             
юрист 1 класса                                                                                                                                                  Ч.Б. Дубчинов 
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НЕВОСПОЛНИМАЯ ТРАГЕДИЯНЕВОСПОЛНИМАЯ ТРАГЕДИЯ

Об очередной потере в ходе специальной во-
енной операции на Украине стало известно на 
прошедшей неделе.

Погиб наш земляк Андрей Александрович 
Грачёв, призванный в рамках частичной моби-
лизации. 

Родился Андрей 05 марта 1992 года, в селе 
Чеботариха. В 2009 году окончил Чеботари-
хинскую среднюю общеобразовательную шко-
лу. В 2010 году Куйтунским   военным комис-
сариатом был призван в ряды Вооруженных 
сил Российской Федерации.

После службы в Армии, Андрей работал в 
ООО «Возрождение», с. Амур. 

Одноклассники, педагоги, друзья знали Ан-
дрея, как доброго, отзывчивого, честного че-
ловека, хорошего друга, всегда готового при-
йти на помощь. Андрей принимал   активное 
участие в спортивных соревнованиях, школь-
ных мероприятиях, умел отстаивать свою 
точку зрения. Среди односельчан пользовал-
ся уважением за веселый нрав, бесконфликт-
ность, умение сопереживать каждому. Он лю-
бил свою семью, был опорой для родителей, 
трепетно относился к брату и сестрам.

Он стал одним из защитников Отечества, ис-
полнил долг воина ценой своей жизни, и на-
всегда останется в памяти земляков, и будет 
примером верности Родине и присяге.
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