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Уважаемые работники энергетической отрасли Куйтунского района!
Примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным 

праздником!

В современном мире энергетика – основа процветания общества. Именно от вашего труда на-
прямую зависит бесперебойная работа учреждений района, школ, детских садов, больниц, тепло 
и уют любого дома. Зависит, в конечном итоге, качество жизни каждого человека. В вашей работе 
нет мелочей. И люди, которые работают в этой отрасти, несмотря на все сложности, являются 
высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими стабильное и безопасное энер-
госнабжение населения нашего района.

В день вашего профессионального праздника хочется с особой теплотой поблагодарить всех 
вас за добросовестный труд и ответственность. Счастья вам, здоровья, благополучия! Пусть в 
вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты функционируют на-
дежно и безаварийно.
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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 – 38:10:120401:157; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 40655 кв. м;
расположенный по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, 4,4 км 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: МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский 
район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17, 2 этаж,   с 8:30 мин. до 17:30 
мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации муниципального образования 
Куйтунский район лично или посредством почтовой связи.

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

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания  населения по 
Куйтунскому району» сообщает:

Полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
с 1 января 2023 года будут переданы в                 

ОГБУ « Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району»
С 1 января 2023 года подать заявление гражданам можно:  
- лично по адресу: р.п. Куйтун ул. Лизы Чайкиной 3, 
кабинет № 4.
Режим работы: понедельник – четверг с 9-00 час. до 17-00 час. 
пятница с 9-00 час. до 13-00 час. 
Перерыв на обед с 13-00 час. до 14-00 час. 
- через Многофункциональный центр предоставления государственных услуг.
- через социальных участковых специалистов (в населенных пунктах: Большой - Кашелак, Каранцай, 

Карымск, Амур,
  Усть – Када, Тельба, с.Мингатуй, Панагино, Наратай)
- на выездных приемах граждан (информацию о выездах можно будет уточнить в администрациях сельских 

поселений)
Консультации по телефонам:  
тел. 8 (39536) 5-20-99, 8 (39536) 5-20-36.

КУМИГ ИНФОРМИРУЕТКУМИГ ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!
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Уважаемые жители р.п.Куйтун и Куйтунского района!

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» 
проводит муниципальный этап областного конкурса «Почётная семья Иркутской области». (в соответствии с 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 06.12.2016 г. № 
186-мпр утверждено «Положение о порядке и условиях проведения ежегодного областного конкурса «Почет-
ная семья Иркутской области».)

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения супругов, родителей и детей строят-

ся на основах самоуважения, взаимопомощи и любви;
2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются наиболее благоприятные 

условия гармоничного умственного, нравственного и физического развития детей, охраны их здоровья, при-
влечения детей к общественно полезному труду; семьи, содействующие повышению статуса женщины-матери, 
мужчины-отца, применяющие педагогические инновации (новшества) при воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в становление гражданского общества, пропаганду активной жизненной по-
зиции, развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвуют в 
общественной жизни района (города, села, поселка);

4) семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих областных ежегодных конкурсах «Почетная семья 
Иркутской области»;

5) семьи опекунов (попечителей), в отношении которых не принималось решение об отстранении (освобож-
дении) от исполнения своих обязанностей;

6) участники, занявшие поощрительные места в предыдущих областных ежегодных конкурсах «Почетная 
семья Иркутской области»;

7) социально активные семьи, занимающиеся общественно значимой, волонтерской и благотворительной 
деятельностью: проявляющие активную гражданскую позицию; являющиеся организаторами социальных, во-
лонтерских, экологических, спортивных, творческих и иных проектов;

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Молодая семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке не менее трех лет, каж-

дый из которых не достиг возраста 35 лет включительно по состоянию на 1 апреля текущего года, имеют со-
вместных несовершеннолетних детей (ребенка), рожденных(-ого) в зарегистрированном браке;

2) «Многодетная семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке, имеют трех и более 
совместных детей, не достигших возраста 18 лет по состоянию на 1 апреля текущего года, рожденных в заре-
гистрированном браке;

3) «Приемная семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке и осуществляют в от-
ношении детей (ребенка) функции опекунов или попечителей не менее 5 лет по состоянию 

на 1 апреля текущего года.
Для участия в конкурсе один из супругов до 10 февраля 2023 года должен подать в ОГБУ «Управление соци-

альной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» направляет на адрес элек-
тронной почты сканы заявления по форме об участии в конкурсе и следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обоих супругов, с отметкой о регистрации по 
месту жительства;

2) свидетельство о заключении брака;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекунов и попечителей;
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) для ребенка (детей), до-

стигшего (достигших) возраста 14 лет;
5) выписка из протокола городского (районного) конкурса (фестиваля) «Почетная семья» – в случае, если 

семья участвовала в городском (районном) конкурсе (фестивале) «Почетная семья», проведенном органами 
местного самоуправления Иркутской области, и заняла призовое место;

6) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства (месту пребыва-
ния) семьи, – для семей, имеющих детей, принятых под опеку или попечительство, с обязательным указанием 
о том, что факт отобрания отсутствует;

7) ходатайство органов местного самоуправления и общественных объединений, деятельность которых свя-
зана с проблемами семьи, семейного воспитания, об участии в конкурсе семьи;

8) краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи и документы, отражающие сведения об 
истории семьи и семейных традициях, сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории своей

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
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семьи (родословной), о национальных традициях, увлечениях родителей и детей (семьи, участвующие в но-
минации «Приемная семья», вправе не представлять сведения, подтверждающие знание родителями и детьми 
истории своей семьи (родословной));

9) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных формах общественной, спортивной, 
культурной, творческой жизни города (района, села, поселка), оформленные в соответствии с требованиями к 
оформлению материалов за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

10) документы, отражающие сведения об участии родителей в жизни образовательной организации, где об-
учается и (или) воспитывается ребенок (дети) за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения кон-
курса;

11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, полученные членами семьи за дости-
жения в труде, воспитании детей, учебе, в общественной жизни за последние 1 - 5 лет, предшествующих году 
проведения конкурса;

12) семейный альбом из 10 – 15 фотографий, отражающих главные события в жизни семьи (творческие, 
трудовые, учебные успехи членов семьи) за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

13) характеристика семьи, выданная органом местного самоуправления муниципального района (городско-
го округа) Иркутской области

В каждой номинации присуждаются первое, второе третье места. Пакет документов участников конкурса, 
занявших 1 места в каждой номинации, направляется для участия в областном этапе конкурса. Участники, 
занявшие 1, 2, 3 места в областном этапе конкурса, награждаются денежными премиями.

 
По всем вопросам обращаться в Областное государственное бюджетное учрежде-

ние «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куй-
тунскому району»

Адрес: р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3, (каб. № 3)
Тел. для справок 8 (39536) 5-20-36 (Базитова Ирина Николаевна) 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Отделения ПФР и ФСС Иркутской области готовы 
к приему граждан в рамках единого фонда

В пресс-центре газеты «Областная» управляющий Отделением ПФР по Иркутской области Надежда Козлова 
провела пресс-конференцию. Темой встречи с журналистами стало объединение Пенсионного фонда РФ и 
Фонда социального страхования РФ. С 1 января 2023 года начнет работать новое учреждение - Фонд пенсион-
ного и социального страхования Российской Федерации (СФР).  

Надежда Козлова отметила, что Отделение готово к работе. В Иркутской области вся подготовительная ра-
бота уже проведена. Определились с размещением клиентских офисов по всей Иркутской области - остаются 
все прежние офисы действующих клиентских служб ПФР, их 37, и добавляется офис обслуживания в городе

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«07» декабря 2022 г.             р.п. Куйтун                             № 1531-п

 Об утверждении состава комиссии по рассмотрению документов о присвоении имён выдаю-
щихся личностей муниципальным учреждениям, паркам, площадям, об установке мемориаль-
ных досок и памятных знаков

Иркутске по адресу Свердлова, 41, где сейчас расположен офис ФСС. В процессе создания единых офисов кли-
ентского обслуживания все специалисты прошли обучение и стажировку, чтобы каждый из них мог оказывать 
услуги как ПФР, так и ФСС.

Обратиться за услугами ПФР и ФСС, которые реализованы в личных кабинетах, можно будет, как и прежде, 
и на портале государственных услуг. 

После объединения граждане продолжат получать положенные им пенсии, пособия и другие выплаты в при-
вычные им даты. Для продолжения выплат не нужно будет подавать никаких документов и заявлений.

Запрашивать копии выплатных дел гражданам в связи с объединением фондов не требуется. Все данные уже 
хранятся в цифровом формате и надежно защищены. Никаких изменений в информационную систему (и в 
личные данные людей) в связи с объединением вноситься не будет. А все бумажные архивы останутся на своих 
местах.

Для работодателей существенно упростится процедура уплаты страховых взносов, вводится единый тариф. 
Благодаря этому работодателям достаточно будет сформировать один расчет и направить один платеж.

Объединение фондов управляющий Отделением ПФР по Иркутской области Надежда Козлова также обсу-
дила в прямом эфире на телеканале «Россия 24» с ведущим информационной программы «Вести-Иркутск» с 
Павлом Смеловым. 

Запись прямого эфира можно посмотреть по ссылке - https://vestiirk.ru/news/s-1-ianvaria-2023-goda-proizoidet-
obedinenie-pensionnogo-fonda-i-fonda-sotsialnogo-strakhovaniia/
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы муниципального образования 
Куйтунский район от 29 ноября 2022 г.                                                     №  264 «Об утверждении Положения о по-
рядке присвоения имён выдающихся личностей муниципальным учреждениям, паркам, площадям, установки 
мемориальных досок и памятных знаков на объектах муниципальной собственности муниципального образо-
вания Куйтунский район»,  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. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов о присвоении имён выдающихся личностей му-
ниципальным учреждениям, паркам, площадям, об установке мемориальных досок и памятных знаков (При-
ложение 1).

2. Утвердить Порядок работы комиссии по рассмотрению документов о присвоении имён выдающихся лич-
ностей муниципальным учреждениям, паркам, площадям, об установке мемориальных досок и памятных зна-
ков (Приложение 2).

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

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-

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

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

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муни-
ципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«07» декабря 2022 г.                         р.п. Куйтун                                     № 1531-п

 Об утверждении состава комиссии по рассмотрению документов о присвоении имён выдающихся лич-
ностей муниципальным учреждениям, паркам, площадям, об установке мемориальных досок и памятных 
знаков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы муниципального образова-
ния Куйтунский район от 29 ноября 2022 г.                                                     №  264 «Об утверждении Положения 
о порядке присвоения имён выдающихся личностей муниципальным учреждениям, паркам, площадям, 
установки мемориальных досок и памятных знаков на объектах муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Куйтунский район»,  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. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов о присвоении имён выдающихся личностей 
муниципальным учреждениям, паркам, площадям, об установке мемориальных досок и памятных знаков 
(Приложение 1).

2. Утвердить Порядок работы комиссии по рассмотрению документов о присвоении имён выдающихся 
личностей муниципальным учреждениям, паркам, площадям, об установке мемориальных досок и памятных 
знаков (Приложение 2).

3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
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ЕДИНАЯ РОССИЯ ДАЛА СТАРТ НОВОМУ ПРОЕКТУ ЕДИНАЯ РОССИЯ ДАЛА СТАРТ НОВОМУ ПРОЕКТУ 
«ЕСТЬ РЕШЕНИЕ»«ЕСТЬ РЕШЕНИЕ»

администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И. В.: 
- 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муни-
ципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области объявило о проведении 
конкурсного отбора на территории Иркутской области инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области. 

6 декабря 2022 года межведомственной комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных 
проектов принято решение поддержать инициативные проекты Куйтункого района, в отношении которых 
финансовая поддержка за счет средств областного бюджета может быть предоставлена в полном объеме. 

1) Организация детских и спортивных площадок в с. Барлук 990960 руб.
2) Благоустройство прилегающей территории дома культуры с. Андрюшино – укладка асфальта 870000 

руб.
3) Хоккейная площадка «Территория здоровья» (Тулюшка) 1125000 руб.
4) Модернизация учреждений культуры и администрации Харикского сельского поселения 593503 руб.
5) Площадка для проведения культурных, спортивных и образовательных мероприятий в д. 3-я Станица 

1994910 руб.
6) Благоустройство общественной территории по адресу: Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. 

Мира, 49 1970931,34 руб.
7) Благоустройство социально значимой территории возле Дома культуры села Чеботариха 1797816 руб.
8) Благоустройство территории по адресу: р.п. Куйтун, ул. Вокзальная, 47 «Сквер ZOV» 1900275 руб.
9) Устройство уличного освещения на территории Зоны отдыха, прилегающей к муниципальному казенно-

му учреждению культуры «Карымский социально-культурный центр» на 2023 год 200904 руб.
10) Организация детских и спортивных площадок на улице Ленина, 10б в п.Харик Куйтунского района Ир-

кутской области 1988645,18 руб.
11) Организация материально-технического обеспечения муниципальных учреждений социальной сферы 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Радуга» Социально-культурный центр Иркутское сельское 
поселение на 2023г.» 1000000 руб.

12) Обустройство территории для организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок, выставок и 
концертов на улице 1-я Рабочая 5, в п. Харик Куйтунского района Иркутской области» 1600000 руб.

13) «Тепло согреет Сердца» (дом досуга п.Майский) 700000 руб. 

Всего поддержано проектов на сумму *16 732 944,5 руб.* данные проекты должны 
быть реализованы в течении 2023 года.
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15 декабря 2022 г.  для жителей поселка Игнино 
стало знаменательным днем - окончено строитель-
ство Дома культуры в рамках национального проек-
та «Культура» государственной программы «Разви-
тие культуры Иркутской области» на 2019-2024гг.

Жители Ленинского поселения получили совре-
менное сельское учреждение культуры, отвечаю-
щее стандартам качества предоставления услуг, а 
участники художественной самодеятельности села 
- возможность развивать свое творчество в новом и 
красивом здании. В новом Доме культуры предусмо-
трены кабинеты для кружков, гримёрка, костюмер-
ная, актовый зал на 49 мест.    

В течение месяца ожидается поставка различного 
оборудования, мебели и одежда сцены. Торжествен-
ное открытие Дома культуры для жителей заплани-
ровано на конец января 2023 г.

15 декабря 2022 г в МКОУ Карымской СОШ 
прошло открытие военно –патриотического клуба 
«Миротворец» в ряды которого вступили учащиеся 
7-8 классов в количестве 21 человека. Руководителем 
клуба является учитель истории Волошенко Верони-
ка Юрьевна.

Клуб – это содружество детей и взрослых, учени-
ков и учителей.

Основная цель, которую будет решать клуб – со-
действие патриотическому воспитанию молодежи, 
формированию у нее гражданского отношения к 
родному Отечеству, активной жизненной позиции 
через участие во всех патриотических акциях, помо-
щи детям войны и труженикам тыла, сохранению в 
чистоте и порядке памятника и прилегающей к нему 
территории, сборе информации о ветеранах ВОВ 
и погибших в годы войны, оказание содействию в 
проведении мероприятий патриотической направ-
ленности. 

Среди почетных гостей на  мероприятии при-
сутствовали:  исполняющий обязанности мэра 
МО Куйтунский район Непомнящий А.А, началь-
ник управления образования - заведующий МКУ 
«ЦЕНТР ППИФСОУ КР» Подлинова Е.Н, председа-
тель МО ВООВ «Боевое братство» Данилов О.Н, 

главный специалист по вопросам патриотического 
воспитание Базитов А.А.  

Важным моментом в жизни каждого члена клуба 
стало принятия присяги. С гордостью произносили 
ребята клятву, а затем демонстрировали элементы 
начальной военной подготовки. Данилов О.Н в 
торжественной обстановке вручил удостоверения 
членам клуба. От всех присутствующих гостей ребя-
та получили памятные подарки.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ!ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ!

«МИРОТВОРЕЦ»«МИРОТВОРЕЦ»
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Вот и наступил день, который так долго ждали жи-
тели с. Кундуй, а особенно дети и родители. Радост-
ное событие – 14 декабря 2022 года вновь открылся 
после ремонта детский сад под звучным названием 
«Росинка», который был выполнен в рамках Государ-
ственной программы по Иркутской области «Разви-
тие образования» - на 2019-2024 год на сумму 18 млн. 
296 тыс,111 руб. 

У родителей была заветная мечта – чтобы дети по-
лучали дошкольное образование в красивом, теплом, 
светлом здании. И, наконец, это свершилось! И как 
хорошо, что есть люди, которые помогают превра-
тить мечту в реальность. На открытие пришли те, кто 
помог мечте сбыться.

 Вручил символический ключ от здания детского 
сада генеральный директору строительной компа-
нии ООО «Актив +» Жигжитов Очир Нардопович.

Торжественно перерезать ленту предоставили пра-
во исполняющему обязанности мера Куйтунского 
района Непомнящему Алексею Анатольевичу, На-
чальнику управления образования Куйтунского рай-
она Подлиновой Елене Николаевне, а также самой 
юной воспитаннице на сегодняшний день Тимашко-
вой Софии Юрьевне и тем, кто был самыми младши-
ми в далеком 1981г. Черниченко Андрею Сергеевичу 
и Татьянчиковой Алене Геннадьевне.

Слова благодарности прозвучали от старшего ме-
тодиста управления образования Рейтер З.В.  предсе-
дателя профсоюзного комитета Куйтунского района 
Данилова О.Н, бывшей заведующей детским садом 
Митиной О.Н.

Украсил торжественную часть Народный фоль-
клорный ансамбль «Чароит», участникам которого 
являются воспитатели и заведующая д/с «Росинка»

После экскурсии по детскому саду гости убеди-
лись, что все постарались на славу. Созданы все не-
обходимые условия для воспитания и обучения до-
школьников. Группы превратились в уютные светлые 
комнаты, где дети будут чувствовать себе уютно и 
комфортно. 

ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА»ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА»
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«85 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»«85 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОСТОРОЖНО, ПИРОТЕХНИКА!ОСТОРОЖНО, ПИРОТЕХНИКА!

14 декабря 2022 года Карповой Валентине Андреевне 
(1935 г. рождения) жительнице с.Кундуй был вручен 
знак общественного поощрения «85 лет Иркутской 
области», мера поощрения от имени Губернатора 
Иркутской области, учрежденная в ознаменование 
85-летия образования Иркутской области.

Валентина Андреевна в 1955 году вернулась в род-
ные края, и пошла работать на МТФ телятницей. 

Одна из новогодних традиций - запуск фейерверков, взрыв петард и другой пиротехники. В наше время 
фейерверки и праздничная пиротехника - такой же неотъемлемый атрибут главного праздника, как и, напри-
мер, елка или подарки на Новый Год. 

В преддверии новогодних праздников отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам напоминает жителям Куйтунского района о необходимости со-
блюдения требований пожарной безопасности в быту, а также основ-ные правила по выбору и применению 
пиротехнических изделий.

При покупке следует обратить внимание на срок годности изделий, поскольку использование просрочен-
ных фейерверков и петард может стать причиной серьезных травм. На упаковке содер-жится ещё одна очень 
важная информация – класс безопасности пиротехнического изделия: всё, что выше третьего класса – это 
уже профессиональная пиротехника, использовать её рядовому гражданину небезопасно. Внутри упаковки 
или на самом изделии обязательно должна быть ин-струкция по его применению. Обязательно обратите 
внимание на информацию, указывающую возрастное ограничение на применение данного пиротехнического 
изделия.

Хранение купленных пиротехнических изделий допускается только в сухом месте, в ориги-нальной упа-
ковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия при повышенной влажности воздуха, а также в помеще-
нии с высокой температурой воздуха (более 30°С), вблизи легковос-пламеняющихся предметов и веществ, а 
также вблизи нагревательных приборов. 

Чтобы использование пиротехники было безопасным важно помнить о том, что запускать са-люты и 
фейерверки внутри зданий (помещений), с балконов, во дворах жилых домов, в местах массового скопле-
ния людей, а также ближе, чем в 50 метрах от высоких деревьев, линий электро-передач - запрещено. Также 
нельзя запускать салюты и фейерверки в условиях сильного ветра. Практика показывает, что большинство 
несчастных случаев происходит именно из-за пренебре-жения техникой безопасности, люди, как правило, 
просто не читают инструкцию.

Через год набрала группу коров, доила в день 3 
раза, тогда ещё вручную. Её общий трудовой стаж 
43 года, из них – 40 в колхозе. За высокие производ-
ственные показатели, за самоотверженный труд Ва-
лентина Андреевна в 1966 году награждена медалью 
«За трудовую доблесть», неоднократно награжда-
лась почетными грамотами и благодарственными 
письмами, а в 1996 году ей было присвоено звание 
«Ветеран труда».
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ОСТОРОЖНО С ОГНЁМ!ОСТОРОЖНО С ОГНЁМ!

При поджоге пиротехники нельзя держать изделие 
в руках, наклоняться над ним. Фитиль следует под-
жигать с расстояния вытянутой руки. После окон-
чания работы изделия или в случае несрабатывания 
нельзя подходить к нему как минимум 10-15 мин. 
Одно из самых главных правил - никогда не следует 
разбирать пиротехнические изделия, ни до использо-
вания, ни после.

Если все-таки произошел несчастный случай – не-
медленно звоните на телефон службы спа-сения 112. 

ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 
Куйтунскому районам

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от 
беспечного отношения к огню самих людей. Значи-
тельная часть пожаров происходит в жилье. Здесь 
гибель и травматизм людей от дыма и огня составля-
ет 9 случаев из 10. Основными причинами пожаров 
в быту являются: неосторожное обращение с огнем 
при курении и приготовлении пищи, использование 
электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотех-
ники, не адаптированной к отечественной электросе-
ти или неисправных, проведение электросварочных 
работ при ремонтных работах в квартирах, детские 
шалости с огнем.

Для того чтобы люди понимали все ответствен-
ность и не пренебрегали правилами пожарной безо-
пасности, с самого раннего возраста в детских садах 
и школах проводятся уроки безопасности, так 16 де-
кабря школа посёлка Лермонтова Куйтунского райо-
на встречала гостей: специалист по ОМР САЯНСКО-
ГО ГО ВДПО Алёна Солдатенко, госинспектор ОМС

Колосков Юрий, а так же пожарные 21 ПСЧ 5 ПСО 
Черниговский Константин и Иванов Илья приехали 
к ребятам, чтобы рассказать о важности соблюдения 
правил безопасности.

Пожарная безопасность в школе – это не только 
правила, которые детки должны заучивать наизусть. 
Тем более выучить правила это не значит уметь ими 
пользоваться. Детей нужно воспитывать и рассказы-
вать о том, какие ситуации бывают в жизни. Школь-
ники должны знать реальные истории, связанные с 
пожаром. Но главное, о чем важно знать каждому ре-
бенку, это то, как вести себя во время пожара, и чего 
в этот момент делать нельзя.

Особое внимание так же уделили и выходу на лёд 
и травматизму во время зимних игр. По заверше-
нию беседы, ребята пообещали пожарным соблюдать 
правила пожарной безопасности и быть осторожны-
ми во время зимних каникул.
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«ЮНАРМИЯ»«ЮНАРМИЯ»

МИР ДЕРЖИТСЯ НА НЕРАВНОДУШНЫХМИР ДЕРЖИТСЯ НА НЕРАВНОДУШНЫХ

16 декабря в МКОУ «Уховская СОШ» состоялась 
торжественная церемония посвящения учащихся 5 
класса в ряды Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия».

«Юнармия»–это Всероссийское военно-патриоти-
ческое общественное движение, цель которого – со-
хранение и приумножение патриотических тради-
ций.

Для мальчишек и девчонок – это школа будущего, 
где воспитывается настоящий характер, смелость, 
целеустремлённость патриотизм и воля к победе.  

14 юнармейцев дали торжественную клятву на вер-
ность Отечеству и всему юнармейскому братству, 
быть патриотами и достойными гражданами России, 
с честью и гордостью нести высокое звание юнар-
мейца.  В знак принятия в ряды Движения каждый 
участник под гимн «Юнармии» получил красный бе-
рет и «Удостоверение юнармейца».

С этим важным событием ребят поздравили и 
пожелали мальчишкам и девчонкам быть надежны-
ми защитниками своей страны, трудиться во славу 
России и.о. мэра Куйтунский район Алексей Анато-
льевич Непомнящий, военный комиссар по Куйтун-
скому району Александр Владимирович Неудачин, 
председатель общественной организации боевое 
братство Олег Николаевич Данилов, глава Уховско-
го сельского поселения Владимир Константинович 
Дроздов. 

С напутственным словом выступила начальник 
УО Елена Николаевна Подлинова, напомнила про 
важность патриотического воспитания и пожелала 
школьникам удачи в учебе и жизни.  

Добрые слова прозвучали и от депутата районной 
думы Лидии Владимировны Остапенко, которая пе-
редала школе флаг Куйтунского района.

Закончилось мероприятие исполнением Гимна 
школы и традиционным совместным фото.

отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всег-
да готовых помочь и оказать поддержку. К большому 
счастью и в р.п. Куйтун проживают такие люди. 

МУ ДО «Дом детского творчества-Город мастеров» 
хочет выразить искреннею благодарность Панковцу 
Станиславу Олеговичу- начальнику территориаль-
ного управления министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Куйтунскому лесничеству за 
финансовую поддержку и посильную помощь.

Благодаря Станиславу Олеговичу 10 декабря участ-
ники школьного театра МКОУ «Чеботарихинская 
СОШ», победители муниципального конкурса «Те-
атральные ступеньки», побывали на представлении 
«Синяя птица» в Иркутском театре юного зрителя 
имени А.Вампилова. Дети были в восторге, впечатле-
ний очень много.

Спасибо за оказанное доверие, заботу и участие. 
Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не будет 
забыта. Надеемся на дальнейшее продолжение пло-
дотворного сотрудничества!
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Одна из составляющей образовательной дея-
тельности «Межпоселенческой детской школы ис-
кусств» является творческая деятельность учащих-
ся. Н. Островский писал: «Творческая работа — это 
прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно 
радостный труд». Конечно, чтобы получить опре-
деленные результаты необходимо иметь знания и 
способности, которые необходимо развивать, а раз-
вивать значить много работать, чтобы в итоги полу-
чить хороший результат.

В течении учебного года учащиеся «Межпоселен-
ческой детской школы искусств» обязательно при-
нимают участие в творческих конкурсах разного 
уровня. И традиционно начало учебного года уча-
щихся Школы искусств, художественного отделения 
начинается с Международного конкурса детского 
художественного творчества «Славное море 2022». 
В конкурсе приняли участие учащиеся разных клас-
сов: Чернышова Злата, Кузьмин Юра, Сидеева Вик-
тория, Ермолович Василий, Марсадола Ангелина, 
Почекунина Виктория, Рублевская Екатерина. В этом 
году все дети стали участниками получили дипломы 
участников конкурса. Это очень сложный и «требо-
вательный» конкурс, в этом году не удалось никому 
стать победителем, значить есть над чем работать в 
следующем году.

Артюшенкова Варвара - диплом 3 место, преподава-
тель Догонова Н.Н.; Марсадола Ангелина - диплом 1 
место, Чернова Злата -диплом 2 место преподаватель 
Шевелева О.П..

В VII областном конкурсе художественного твор-
чества «Прикосновение к искусству», учредитель 
Братский педагогический колледж г. Братск стала 
участником конкурса Шморгал Виктория, препода-
ватель Кузьмина Т.М. Виктория стала лауреатом 1 
степени в Всероссийском творческом конкурсе по-
священного дню рождения Деда Мороза «Дедушка с 
Днем рождения!»

Шарафутдинова Анна получила диплом лауреата 
1 степени в IV Международном творческом конкур-
се в номинации «Натюрморт. Теплый колорит» ЦРТ 
«Перспектива», преподаватель Шевелева О.П. В этом 
же конкурсе, но в номинации «Декоративная графи-
ка. Портрет» ЦРТ «Перспектива» стали лауреатами 
следующие учащиеся: Мельник Светлана -диплом 
лауреата 2 степени, Заусаева Яна - диплом лауреата 2 
степени, Чернуха Алиса - диплом лауреата 1 степени, 
преподаватель Догонова Н.Н.; Абдулвалиева Дарина- 
диплом лауреата 3 степени, Тихонова Татьяна - ди-
плом лауреата 1 степени, Мари Диана - диплом лау-
реата 3 степени, Тихонова Татьяна - диплом лауреата 
1 степени, Мари Диана - диплом лауреата 1 степени, 
Куклина Варвара - диплом лауреата 2 степени, Ващи-
лова Карина - диплом лауреата 3 степени, Трунякова 
Екатерина - диплом лауреата 2 степени преподава-
тель Васильева Е.А.

Приняли участие в районном конкурсе детско-
го рисунка «Новый взгляд на выборы»: Стреляева 
Юлия, Куклина Варвара, Догонова Инна, Ковалев-
ская Мирослава, Кузнецова Ксения, Емельянова Ма-
рия, Фиркирн Глеб, Почекунина Дарья, Заусаева Яна, 
Штыркина Кира. В Областном конкурсе детского 
рисунка «Охрана труда глазами детей»: Шинкаревва 
Ева, Ежикова Маргарита, Михашенко Варвара, Запе-
ко Алина, Санарова Яна, Шелест Степан, Толстикова 
Стефания, Лях Арина, Регер Анастасия, Артюшенко-
ва Варвара, Богданов Тихон, Заусаева Яна, Штыркина

Затем учащиеся Школы искусств приняли участие 
и стали лауреатами во Всероссийском конкурсе по-
священном 135 – летию со дня рождения Самуила 
Яковлевича Маршака «Про все на свете» учредитель 
конкурса федеральный журнал «Наша звездочка» г. 
Санкт –Петербурга следующие учащиеся: Мари Ди-
ана - диплом 2 место, Мари Дарья - диплом 2 место, 
Богданова Ангелина - диплом 2 место, Бурченкова 
Дарья - диплом 1 место, Керейша Кристина - диплом 
1 место преподаватель Васильева Е.А.; Чернуха Али-
са - диплом 1 место, Заусаева Яна - диплом 2 место, 
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Кира, Беломестный Анастасия, Митренко Лиана, Маслобоев Сергей, Манькова Виктория, Саприкова Нина, 
Мозолевская Светлана, Кузьмин Юрий.

Дипломантом III Всероссийского конкурса, области музыкального искусства «В контакте с фортепиано» г.
Новочеркасск, стала Потемкина Мария, преподаватель Шаймарданова Л.В. Мария приняла участие в 3 меж-
дународном конкурсе «Время искусств» г. Энгельс, 5 международном конкурсе «Звездный олимп» г.Курган, 
всероссийском творческом конкурсе «Снежный вальс» г. Екатеринбург, с нетерпением ожидаем результаты по 
этим конкурсам.

Учащиеся музыкального отделения традиционного приняли участие в международной олимпиаде по соль-
феджио «Музыкальный снегопад» г.Череповец: Потемкина Мария, Семенова Ника, Залага Мария, Деркач 
Анна, Моцек Инна. Огнев Леонид принял участие во Всероссийском музыкальном конкурсе «Чарующие зву-
ки» г. Новосибирск. Так же ожидаем и надеемся на хорошие результаты наших учащихся.

Первое полугоде учебного года, участие в конкурсах разного уровня, прошло очень активно и продуктивно, 
но еще не все результаты известны. Много еще творческих работ учащихся находятся в работе, т. е. готовятся 
к отправке на конкурсы. Впереди у наших детей зимние каникулы, желаем хорошего отдыха, набраться твор-
ческого вдохновения и продолжить так же активно обучение и свою творческую деятельность в следующем 
учебном полугодии.

Преподаватели МКУ ДО МДШИ: Васильева Е.А., Шевелева О.П.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Социальный фонд России начнет предоставлять единое пособие на детей
и беременным женщинам с 2023 года

Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также ро-
дители детей до 17 лет. Единое пособие объединит ряд действующих сегодня мер социальной поддержки нуж-
дающимся семьям. Осуществлять выплату будет Социальный фонд России, который начнет работу с января 
2023 года.

Согласно утвержденным правилам, единое пособие будет назначаться семьям с доходами ниже регионально-
го прожиточного минимума на человека. Чтобы выплату получали те, кто в нем нуждается, при оформлении 
применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного мини-
мума на взрослого или ребенка – в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. В Иркут-
ской области размер выплат дифференцируется в зависимости от природно-климатических условий, в южный 
территориях на детей размер составит от 7049 до 14 098 рублей, в северных – от 9167,5 до 18 335 рублей. Для 
беременных женщин соответствующая сумма составит в южных территориях – от 7764,5 до 15 529 рублей, в 
северных – от 10 098,5 до 20 197 рублей. Сейчас будущие мамы получают 50% прожиточного минимума.

Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое по-
собие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до 
наступления трехлетнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого пособия в России будет выстроена комплексная адресная поддержка семей с 
детьми с ранних сроков беременности до достижения ребенком 17 лет. Унифицированные правила сделают 
предоставление выплат более простым и понятным для семей, а переходный период позволит родителям плав-
но перейти с установленных сегодня пособий к новому единому.

Подать заявление на получение пособия можно будет уже в конце декабря на портале госуслуг. С 9 янва-
ря заявления родителей начнут принимать многофункциональные центры и клиентские офисы Социального 
фонда России.

Подробнее (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/) о едином пособии для детей и беременных жен-
щин.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОТДЕЛЕНИЯ  ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон: 268-418
8 (950) 120-54-66
e-mail:2201@048.pfr.ru
vk.com/pfr_irkutsk
ok.ru/pfr.irkutsk
t.me/pfr_irkutsk    
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О мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
Прокуратура Куйтунского района разъясняет основные принципы противодействия коррупции, правовые и органи-

зационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).

Под противодействием коррупции понимается деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданско-
го общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ под конфликтом интересов понимается ситуация, при ко-
торой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального слу-
жащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается:
1) на государственных и муниципальных служащих;
2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих должности в государственных 

корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, соз-
даваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, замещающих должности финансового 
уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, установленные федеральными госу-
дарственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, по-
ставленных перед федеральными государственными органами;

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Лицо, указанное в ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 273, обязано уведомить в порядке, определенном представителем 

нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или слу-
жебного положения государственного или муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в 
отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликтов интересов.

Непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного служащего 
с государственной службы.

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

Об уголовной ответственности за противоправное использование
чужих банковских карт

Прокуратурой Куйтунского района особое внимание уделяется правовому информированию граждан по актуальным 
вопросам законодательства.

В настоящее время увеличилось количество преступлений совершаемых с использованием банковских карт, при ко-
торых виновные лица найдя банковские карты, утерянные их собственниками, не принимают мер к их возврату и начи-
нают совершать покупки в личных целях, что в свою очередь, даже несмотря на незначительный материальный ущерб, 
образует состав тяжкого преступления.

Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» усилена уголовная 
ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, в том числе с 
использованием электронных средств платежа.

Уголовная ответственность за совершения преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ кражи, совер-
шенной с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств начинается с 14 лет. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на 
срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Уважаемые жители и гости район!
В случае обнаружения чужой банковской карты и иных ценных вещей их необходимо передавать в правоохранитель-

ные органы или органы местного самоуправления для дальнейшего возврата владельцу.
Старший помощник прокурора
Куйтунского района            
 юрист 1 класса                                                                                                                                                         Ч.Б. Дубчинов 
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

18 декабря 2022 года ушла из жизни замеча-
тельная женщина, педагог с большой буквы, 
настоящий профессионал своего дела Козлова 
Людмила Тимофеевна. Вся трудовая деятель-
ность Людмилы Тимофеевны, блестящего пе-
дагога, руководителя, неразрывно связана со 
сферой образования, в которой она прошла 
длинный творческий путь – от учителя рус-
ского языка и литературы, директора школы 
№2 п. Куйтун до руководителя детского сада 
«Тополек». 

Людмила Тимофеевна была светлым челове-
ком, доброй и чуткой женщиной, мамой, ба-
бушкой. Была яркой и творческой личностью, 
любила свою работу и умела найти подход к 
каждому ученику, воспитаннику, вкладывая в 
него самое лучшее и доброе.  Её уважали дети, 
родители и члены коллектива. 

В сердцах остались только самые добрые и 
светлые воспоминания о хорошем человеке, 

прекрасном руководителем. Своим теплом, 
своей человечностью она могла найти ключик 
к каждому, давала спокойствие и уверенность 
в завтрашнем дне. 

Коллектив детского сада скорбит, это боль-
шая утрата для всех, кто знал Людмилу Тимо-
феевну и работал вместе с ней. Под её мате-
ринским крылом многие из нас создали свои 
семьи, родились наши дети и обо всех нас у 
нее болела душа. После ухода на заслуженный 
отдых Людмила Тимофеевна не оставалась 
равнодушной к жизни детского сада. Всегда 
внимательная, строгая, но справедливая, та-
кой Людмила Тимофеевна навсегда останется 
в нашей памяти. 

Коллектив МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун глу-
боко скорбит в связи с утратой   Козловой 
Людмилы Тимофеевны и выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

Светлая память!
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