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27 октября 2022 года в Иркутской области наградили 
лучших работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. Церемония награждения 
состоялась в музыкальном театре им. Н.М. Загурского. 

Названы лучшие работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Приангарья, в 
том числе жители нашего Куйтунского района.

- Борис Владимирович Темников, тракторист-маши-
нист АО «КУЙТУНСКАЯ НИВА», награжден благодар-
ностью Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации.   

-Тюшкевич Владимир Петрович, тракторист-маши-
нист АО «КУЙТУНСКАЯ НИВА», награжден благодар-
ностью министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

- Свистунову Юрию Викторовичу, главе КФХ, присво-
ено почётное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Иркутской области».

Объявлена благодарность Губернатора Иркутской об-
ласти:

- Журавлевой Елене Ивановне, главе КФХ 
-Дорогиной Наталье Ивановне, главному бухгалтеру 

ТУНСКАЯ НИВА» Награждены почётными грамотами Губернатора Ир-
кутской области:

-Шестаков Юрий Иванович, глава КФХ 
- Яценко Сергей Александрович, тракторист АО 

«КУЙТУНСКАЯ НИВА» 
-Тодоров Валерий Викторович, комбайнер АО «КУЙ-

ТУНСКАЯ НИВА» занял 2 место в областном трудовом 
соревновании в сфере агропромышленного комплекса 
2022 в номинации лучший комбайнер на уборке зерно-
вых культур.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздра-
вил аграриев с Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, отметил личный 
вклад специалистов в развитие отрасли и обеспечение 
продбезопасности региона.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков подчеркнул, что проведение конкурса 
повышает значимость и престиж сельскохозяйствен-
ных профессий, позволяет выявить лучших работа-
ющих в агропромышленном производстве трудовых 
коллективов, передовых работников организаций и 
фермерских хозяйств агропромышленного комплекса, 
а также пропагандирует наиболее эффективные техно-
логии сельскохозяйственного производства.
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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

«14» октября 2022 г.                         р.п. Куйтун                                         № 1238-п
Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки в отношении муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Куйтунский район

В целях обоснованного привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности муниципальных 
служащих администрации муниципального образования Куйтунский район, в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации,  Законом Иркутской области от 15 октября 2007 г. № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь ст.  руководствуясь ст. 37, 46 Устава 
муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 
1. Утвердить Положение о порядке проведения служебной проверки в отношении муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Куйтунский 
район (Приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление мэра муниципального образования Куйтунский район от 
14.04.2009 г. № 262 «Об утверждении положения о порядке проведения служебных проверок в отношении 
муниципальных служащих администрации муниципального образования Куйтунский район».

3. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район (Чуйкина И. В.):

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

- публиковать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
-  внести информационную справку на сайте о признании постановления от 14.04.2009 г. № 262-п утратившим 

силу. 
4. Архивному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район (Хужеева Е. В.) внести информационную справку в оригинал 
постановления от 14.04.2009 г. № 262 «Об утверждении положения о порядке проведения служебных проверок 
в отношении муниципальных служащих администрации муниципального образования Куйтунский район» о 
признании утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район 
Драгоман Л. Е. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                       «03» ноября 2022 г.                                 р.п. Куйтун                                              № 1347-п
О подготовке и проведении командно-штабного учения на территории муниципального образования Куй-

тунский район
В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением 

перового заместителя Губернатора Иркутской области от 28.10.2022 г. № 32-р «О проведении командно-штаб-
ного учения по гражданской обороне на территории Иркутской области», руководствуясь статьями 37, 46 
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Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куй-
тунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести 7 ноября 2022 года командно-штабное учение по гражданской обороне на территории муници-
пального образования Куйтунский район.

2. Утвердить календарный план подготовки и проведения командно-штабного учения по гражданской обо-
роне на территории муниципального образования Куйтунский район.

3. На период проведения командно-штабного учения по гражданской обороне на территории муниципаль-
ного образования Куйтунский район создать оперативный штаб по гражданской обороне:

- руководитель оперативного штаба по гражданской обороне – А.А. Непомнящий, исполняющий обязанно-
сти мэра муниципального образования Куйтунский район;

- заместитель руководителя оперативного штаба по гражданской обороне – И.В. Куликова, исполняющая 
обязанности заместителя мэра по социальным вопросам, председатель эвакоприёмной комиссии муниципаль-
ного образования Куйтунский район;

Члены оперативного штаба по гражданской обороне: 
- начальник отдела ГОЧС муниципального образования Куйтунский район – А.И. Пивцайкин;
- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования 

Куйтунский район – С.М. Молчанов;
- начальник отдела по хозяйственному обслуживанию администрации муниципального образования Куй-

тунский район – Ю.И. Михалёв;
- заместитель начальника 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области – И.А. Шишпор;
- начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам – В.П. Столопов;
- начальник отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» - Р.В. Карташов;
- главный врач ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» - Л.Н. Серёдкина;
- военный комиссар Куйтунского района Иркутской области – А.В. Неудачин.
4. Рекомендовать членам оперативного штаба по гражданской обороне, руководителям учреждений и орга-

низаций, привлекаемых для участия в командно-штабном учении по гражданской обороне, для обеспечения 
исполнения плана подготовки и участия в командно-штабном учении по гражданской обороне:

- ознакомиться с планом подготовки и участия в командно-штабном учении по гражданской обороне на 
территории муниципального образования Куйтунский район (Приложение 1);

- подготовить формализованные документы по гражданской обороне, в том числе о введении круглосуточ-
ного дежурства руководящего состава гражданской обороны в пунктах постоянного размещения и приведе-
нии в готовность сил и средств, нештатных формирований гражданской обороны организаций.

5. Рекомендовать участникам командно-штабного учения по гражданской обороне, в соответствии с пун-
ктом 3 настоящего постановления:

- провести оценку реальности разработанных организационных и планирующих документов, в области 
гражданской обороны и защиты населения, их уточнение;

- обеспечить готовность органов управления, сил и средств к выполнению возложенных задач; 
- обеспечить выполнение требований по защите государственной тайны при подготовке и проведении штаб-

ной тренировки по гражданской обороне.
6. Начальнику отдела ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский район А.И. Пивцай-

кину:
- провести корректировку плана гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования Куйтунский район;
- провести практические мероприятия по получению средств индивидуальной защиты из запасов имуще-

ства ГО со склада филиала ОГКУ «Центр ГО и ЧС» по хранению, содержанию и техническому обслуживанию 
имущества ГО Иркутской области в соответствии с «Планом распределения и выдачи имущества гражданской 
обороны», с практическим выездом 1 единицы автомобильной техники на склад;

- подготовить формализованные документы по гражданской обороне, в том числе о введении круглосуточ-
ного дежурства руководящего состава гражданской обороны в пунктах постоянного размещения и приведе-
нии в готовность сил и средств, нештатных формирований гражданской обороны организаций.

7. Руководителю ЕДДС отдела ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский район А.И. 
Крюкову:

- провести дополнительные занятия с оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службой 
отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуация администрации муниципального образования Куй-
тунский район, ответственными за включение (запуск) и использование средств оповещения, по действиям 
при нанесении ударов средствами поражения;

- провести техническую проверку МАСЦО без запуска оконечных средств оповещения и без доведения сиг-
нала оповещения и информации до населения.

8. Штаб руководства командно-штабного учения по гражданской обороне разместить в здании администра-
ции муниципального образования Куйтунский район;         
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9. При проведении командно-штабного учения по гражданской обороне обеспечить соблюдение требований 
безопасности.

10. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт му-
ниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф.

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12.  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

11 ноября 2022 г в р.п.Куйтун проходила ярмарка 
выходного дня «Урожай – 2022», организованная ад-
минстрацией Куйтунского городского поселения, на 
которой индивидуальные предприниматели, самоза-
нятые, КФХ представили свою вкусную и натураль-
ную продукцию.

Не остались в стороне и граждане, заключившие 
социальный контракт, они с большим удовольстви-
ем также встали в ряды продавцов и выставили 
свою продукцию. Ароматными запахами привлекала 
покупателей торговая точка, на которой расположи-
лась индивидуальный предприниматель Кузнецова 
Ирина Владиславовна из р.п.Куйтун, она представи

ла свои фирменные копчености, которые уже 
полюбились многим куйтунцам: это вкуснейшие 
копченые куры, нежные грудки, аппетитная рыба. А 
Ефимова Лада Михайловна и семья Арнаудовых из 
с.Кундуй порадовали присутствующих своей про-
дукцией с личного подворья, они привезли молоч-
ную и мясную продукцию, копченое сало и колбасу.

Покупатели прогуливались между торговыми ря-
дами, обсуждая цены и высокое качество натураль-
ной пищевой продукции по сравнению с магазин-
ной. Никто не ушел с ярмарки без нужных покупок!

«УРОЖАЙ - 2022»«УРОЖАЙ - 2022»
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С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 
Холодным ноябрьским днём отметила свой 55-лет-

ний юбилей прекрасная женщина с открытым до-
брым сердцем Воронова Валентина Николаевна! Не-
которые люди поздравляли Валентину с 45-летием, 
50-летием, ведь её молодая душа видна всем. Юби-
лярша цветёт подобно весеннему саду, и радует всех 
знакомых и друзей. 

Многим Валентина Николаевна знакома после 
фразы: «Объявляю вас мужем и женой!», а кому-то 
она помогла оформить документы о рождении ре-
бёнка, кого-то поддержала в моменты расторжения 
брака, смерти близкого человека. Её сострадающая 
душа переживает все чувства вместе с гражданами, 
которые обращаются в отдел ЗАГС по Куйтунскому 
району. Свою карьеру в ЗАГСе она начала старшим 
инспектором: регистрировала браки в торжествен-
ной обстановке, занималась поиском родственников, 
выдавала повторные документы, отвечала на письма 
заявителей и отправляла такие долгожданные кон-
верты в разные уголки не только России, но и всего 
мира. С 2010 года Валентина Николаевна назначена 
на должность начальника отдела по Куйтунскому 
району службы записи актов гражданского состоя-
ния Иркутской области и возглавляет отдел по сегод-
няшний день.

Но также есть прекрасные люди, которые вспоми-
нают Валентину Николаевну первой учительницей. В 
период с 1987 по 2002 годы она работала учителем на-
чальных классов. Ученики очень любили свою учи-
тельницу, и до сих пор вспоминают, и навещают её. 
Молодая, высокая, кудрявая брюнетка, которая 

учила детей не только знаниям, но и дружбе, уваже-
нию, отдавала каждому душу, воспитывала как своих 
детей. Валентина Николаевна заложила в сердца сво-
их учеников огонь добра, который они взрастили и 
подарили уже своим детям.

И сейчас благодарные ученики регистрируют у Ва-
лентины Николаевны браки и рождение своих детей.

Настоящей опорой и крепким тылом для Валенти-
ны является её семья. В браке они с Сергеем уже 33 
года. Их любовь преодолела все преграды, и в 1991 
году у них родилась дочь Ольга. Мама Валя навсег-
да стала примером для своего ребёнка. Искренность, 
открытость, добродушие, трудолюбие она привила 
маленькой Олюшке. А их сильные чувства с Серге-
ем стали идеалом любящей семьи. Сейчас дочь вы-
росла и встретила того самого идеального мужчину, 
который покорил её сердце. У них родился замеча-
тельный сын Дима, в этом году он пошёл во второй 
класс. Любящая бабушка много посвящает времени 
единственному внуку: ходит с ним в бассейн, вместе 
занимаются огородом, варит ему любимый вкусный 
молочный суп.

За трудовые заслуги Валентина Николаевна имеет 
звание «Ветеран труда Иркутской области», имеет 
почетные грамоты, благодарности на уровне района 
и области, награждена Благодарностью Губернатора 
Иркутской области.

Уважаемая Валентина Николаевна, мы очень ценим 
Ваш вклад в развитие посёлка Куйтуна и Куйтунско-
го района, благодарим за участие в решении проблем 
наших граждан. Мы желаем Вам крепкого здоровья, 
оставаться такой же лучезарной и женственной!
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Уважаемые руководители!

Администрация муниципального образования Куйтунский район информирует Вас о том, что департа-
ментом условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – 
Минтруд России) Всероссийского рейтинга организаций среднего и малого бизнеса в области охраны труда,  
Всероссийского рейтинга организаций крупного бизнеса в области охраны труда (далее – Всероссийские рей-
тинги), Всероссийского конкурса «Лучший специалист по охране труда» и Всероссийского конкурса «Лучшие 
цифровые решения по охране труда» (далее – Всероссийские конкурсы).

Всероссийские рейтинги проходят в соответствии с приказами Минтрудf России: от 22 ноября 2021 года № 
817 «О проведении Всероссийского рейтинга организаций крупного бизнеса в области охраны труда» и от 22 
ноября 2021 года № 818 «О проведении Всероссийского рейтинга организаций среднего и малого бизнеса в 
области охраны труда».

Всероссийские конкурсы проходят в соответствии с приказами Минтруда России: от 26 ноября 2021 года № 
828 «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист по охране труда» и от 30 ноября 2021 года 
№ 839 «О проведении Всероссийского конкурса «Лучшие цифровые решения по охране труда».

Участие в Всероссийских рейтингах и Всероссийских конкурсах добровольное и осуществляется на безвоз-
мездной основе. 

Для доступа к участию во Всероссийских рейтингах и Всероссийских конкурсах необходимо зарегистриро-
ваться до 20 НОЯБРЯ 2022 ГОДА по следующей ссылке: https://konkurs-mintrud.ru/.

Количество участников от одной организации не ограничивается.
Контакты оператора Всероссийских рейтингов и Всероссийских конкурсов: konkurs-mintrud@yandex.ru.
С учетом значимости данных мероприятий в сфере охраны труда и внедрению 

новых методов работы и технологий в области охраны труда и ц целях повышения 
эффективности системы государственного управления охраной труда, определения 
текущего состояния работ, выявления организаций, добивающихся лучших резуль-
татов по охране труда, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКИХ РЕЙТИНГАХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ!

Информацию для участия во Всероссийских рейтингах и Всероссийских конкурсах Вы можете получить, 
перейдя по ссылкам:

1. https://konkurs-mintrud.ru/rating-average-small (Всероссийский рейтинг для организаций среднего и малого 
бизнеса в области охраны труда).

2. https://konkurs-mintrud.ru/rating-large Всероссийский рейтинг (для организаций крупного бизнеса в обла-
сти охраны труда); 

3. https://konkurs-mintrud.ru/bestcpecOT («Лучший специалист по охране труда»);
4. https://konkurs-mintrud.ru/best-digital («Лучшие цифровые решения по охране труда»).

Савина И.А.
консультант по управлению охраной труда
экономического управления администрации

муниципального образования Куйтунский район



17 ноября 2022г 7 стр.Вестник Куйтунского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

«_08_» __ноября__ 2022 года                     р.п. Куйтун                        №____1373-п_______
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 

образовании Куйтунский район на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Куйтунский район от 13 октября 2020 года № 831-п

В связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы  «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2021-2021 годы», в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 37, 46 
Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куй-
тунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
Куйтунский район на 2021-2024 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 13 октября 2020 года № 831-п, следующие 
изменения: 

1.1. Строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» Паспорта муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел развития потребительского рынка, малого бизнеса, сферы 
труда администрации муниципального образования Куйтунский 
район

1.2. Строку «Объем и источники финансирования программы муниципальной программы» Паспорта муни-
ципальной программы изложить в следующей редакции:

9. Объем и источ-
ники финан-

сирования му-
ниципальной 
программы

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь пери-
од реализации 

муниципальной 
программы

в том числе по годам

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Всего по му-
ниципальной 
программе, в 
т. ч.:

786,0 194,0 194,0 199,0 199,0

Бюджет му-
ниципального 
образования 
Куйтунский 
район

140,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Бюджет Иркут-
ской области 
Бюджет Иркут-
ской области

140,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие источ-
ники

216,0 51,5 51,5 0,5 0,5

1.3. Абзац 4 раздела «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Общий объем финансирования по муниципальной программе составляет 786 тыс. рублей, в том числе:
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Источник финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь период реали-
зации муниципаль-
ной программы

в том числе по годам

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 4 5 6 7

Муниципальная 
программа

Всего, в том числе: 786,0 194,0 194,0 199,0 199,0

Бюджет муниципаль-
ного образования 
Куйтунский район

430,0 107,5 107,5 163,5 163,5

Бюджет Иркутской 
области

140,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие источники 216,0 51,5 51,5 0,5 0,5

1.4. В абзаце 3 раздела «Объем и источники финансирования муниципальной программы» слова «Эконо-
мическое управление» заменить словами «Отдел развития потребительского рынка, малого бизнеса, сферы 
труда».

1.5. В абзаце 6 раздела «Ожидаемы результаты реализации муниципальной программы» слова «экономиче-
ское» заменить словами «отдел социально-экономического развития».

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном об-
разовании Куйтунский район на 2021-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику организационного отдела организационного отдела управления по правовым вопросам, рабо-
те с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании 
«Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.

3. Начальнику организационного отдела организационного отдела управления по правовым вопросам, ра-
боте с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. 
внести информационную справку:

3.1. в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 13 октября 2020 
года № 831-п в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф о дате внесения в него измене-
ний.

4. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-
страции муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку:

4.1. в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 13 октя-
бря 2020 года № 831-п о дате внесения в него изменений.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела развития потре-
бительского рынка, малого бизнеса, сферы труда администрации муниципального образования Куйтунский 
район Карпиза С.А. 

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
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15 ноября 2022 г в школе №15 города Ан-
гарска, прошли мастер-классы по актерскому 
мастерству от преподавателя из Театрального 
института им. Б. Щукина. 

Мастер-классы прошли с целью развития 
школьных театров совместно с Министер-
ством культуры, Министерством просвеще-
ния и Российским Движением Школьников.  
15 учащихся и 3 руководителя (Капустина Е. 
В., Семерханова Е. Н., Лащетко Ж. С.), участ-
ники проекта МКОУ «Лермонтовской СОШ» 
«Театр-школа жизни» поддержанный Пре-
зидентским фондом культурных инициатив 
2022, совместно с Иркутским областным сове-

том женщин - ИРО Союза женщин России, по-
сетили мастер-классы которые для них провел 
Стасюк Валентин Валерьевич, директор Цен-
тра творческих проектов Б. Щукина, старший 
преподаватель кафедры актёрского мастер-
ства, главный режиссер проекта «Школьная 
классика» актёр, писатель.

 Интересная, запоминающаяся, и наполнен-
ная творческим содержанием стала эта поезд-
ка. Все участники получили много положи-
тельных эмоций, познакомились с ребятами 
с разных школ, обменялись контактами для 
дальнейшей плодотворной работы.

 Всем организаторам огромное спасибо!

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
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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   

«_10_» ноября 2022 г.                        р.п. Куйтун                             № ____1386-п______
Об утверждении Ежегодного плана проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подве-
домственных администрации муниципального образования Куйтунский район и Управлению образования 
администрации муниципального образования Куйтунский район, на 2023 год

В соответствии со ст. 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 17.1 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 30 марта 2012 года № 
20-оз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права», постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 
2012 года № 331-пп «О реализации Закона Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-оз «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права», постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 10 
ноября 2015 года № 470а-п «Об утверждении Порядка организации проведения ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права» (в редакции постановлений администрации муниципального образования Куйтунский район: от 08 
ноября 2016 года № 305-п, от 01 сентября 2021 года № 1172-п), руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципаль-
ного образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведом-
ственных администрации муниципального образования Куйтунский район и Управлению образования ад-
министрации муниципального образования Куйтунский район, на 2023 год (Приложение 1 к настоящему 
постановлению).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить постановление в сетевом издании «Офи-
циальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела развития потре-

бительского рынка, малого бизнеса, сферы труда администрации муниципального образования Куйтунский 
район Карпиза С.А.

Исполняющий обязанности
мэра муниципального образования 
Куйтунский район                     И.В. Куликова

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

Доходы мобилизованных не учитываются при определении права 
на меры соцподдержки

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитываются для оценки нуждаемости при назначении дет-
ских пособий. Соответствующие правила утверждены постановлением правительства (http://static.government.
ru/media/files/Qws4HG06jvS7nyalXQ1dnAhxaddZvVKP.pdf). Они также предусматривают, что отсутствие у мо-
билизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для 
отказа в назначении выплат семье военнослужащего.

Напомним, что критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесячных пособий родителям де-
тей от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право на такие выплаты есть у семей со средним доходом на 
человека ниже прожиточного минимума. Для получения пособий у родителей должен быть подтвержденный 
заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным 
требованиям.

Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, включая зарпла-
ту, премии, предпринимательский доход и прочие, теперь не учитываются при расчете нуждаемости. Кроме 
того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь 
его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за 
отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, представляются заявителем са-
мостоятельно. Пособие назначается семьям на 6 месяцев, после истечения которых нужно подать новое заяв-
ление в Пенсионный фонд.

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

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» с 14 по 25 ноября 2022 года проводят тематическую «горячую линию» по услугам такси и каршеринга.

Специалисты проконсультируют по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потреби-
телей при пользовании такси и каршерингом. 

Консультации можно получить по телефонам: 8(3952) 259-830, 8(3952) 22-23-88, (3952) 63-66-22, в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно).

О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО УСЛУГАМ ТАКСИО ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО УСЛУГАМ ТАКСИ
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Говорят, что пенсионный возраст – это значит за-
кат, но я с уверенностью могу сказать, что это – рас-
свет. Третий возраст, осень жизни - активный воз-
раст, возраст благих начинаний.

Десять лет назад в нашем селе, на базе Дома куль-
туры, был создан  женский  клуб «Селяночка». Это 
открытый клуб, он  объединил самых активных и 
неравнодушных женщин села, дав возможность об-
щаться на интересующую тему, делиться секретом 
и опытом, учиться и учить других, предлагать свои 
знания и опыт. Шашкова Надежда Александровна, 
много лет руководит работой этого клуба, направля-
ет и вдохновляет женщин на реализацию интересных 
планов и задумок. Всегда добрая, спокойная и при-
ветливая, она обзванивает всех женщин накануне 
очередного заседания или мероприятия, приглашает 
прийти в Дом культуры.

Встречи в клубе происходят в тёплой, душевной 
атмосфере.   Здесь они передают друг другу секреты 
мастерства, делятся любимыми рецептами пирогов 
и варений, учатся друг у друга различным видам ру-
коделия, вместе отмечают праздники, дни рождения, 
просто делятся с подругами своими радостями и го-
рестями. Иногда поют песни, читают стихи, танцуют. 
За эти годы в клубе сформировался дружный и мно-
гочисленный коллектив, который охотно принимает 
участие во всех добрых начинаниях: Сывороткина 
Любовь Александровна, Осмоловская Гульфия Ас-
хатовна, Ахмеева Валентина Владимировна, Манух 
Галина Александровна, Копылова Наталья Алексан-
дровна, Черкасова Галина Григорьевна, Решетникова 
Валентина Фёдоровна, Шишкарёва Любовь Сергеев-
на, Семёнова Наталья Владимировна  и др.  За десять 
лет существования в клубе было проведено немало 
мероприятий, выставок рукоделия, назову лишь не-
которые из них:

Областные  выставки декоративно – прикладного 
искусства:

-«Куклы в национальных костюмах» г.Свирск, 

-«Дело в шляпе» г.Иркутск,  
-«Победный май» г.Иркутск
-«АРТ рукавица» г.Шелехов
-Выставка–ярмарка «Сад.Огород.Загородный 

дом.» Сибэкспоцентр. Г.Иркутск
-X региональный фестиваль мастеров и любителей 

декоративно –прикладного творчества «Игрушка, 
рождённая сердцем»г.Зима

-региональный проект «Саянская варежка» г. Са-
янск, 

-районная выставка декоративно – прикладного 
творчества «Ярмарка цветов» музей п.Куйтун

-районный  фестиваль национальных культур «В 
единстве наша сила» п. Куйтун.

-муниципальные  выставки :
-«Пасхальное яйцо»
-«Мужских рук творенье», 
-Секреты бабушкиного сундука»,
-«Мир старых вещей», 
-«Рождественский сувенир»
Силами женского клуба организуются не только 

выставки, женщины инициаторы и первые помощ-
ники во  многих мероприятиях  на селе и в Доме 
культуры. Они проводят активную работу по патри-
отическому воспитанию  подрастающего поколения  
и по сохранению традиционной народной культуры: 

-«Рождественские колядки» с маскарадными ко-
стюмами и колядованиями в сочельник, рождествен-
скими катаниями на лошадях; угощение  блинами на 
празднике Масленицы, конкурс «Лучший Пасхаль-
ный стол», «Пинетки для детки», «Тёплая варежка с 
тёплым сердцем». С их участием проходит голубой 
огонёк для ветеранов тыла и труда к Дню Победы и 
Дню пожилого человека, акции «Твори добро»-по 
сбору тёплых, вязаных вещей в детский дом  и детей  
ДНР и ЛНР. И это далеко не полный перечень всех 
интересных дел с участием наших сельских женщин.

ЖЕНСКОМУ КЛУБУ «СЕЛЯНОЧКА» - 10 ЛЕТ!ЖЕНСКОМУ КЛУБУ «СЕЛЯНОЧКА» - 10 ЛЕТ!
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16 ноября 2022 года очередная партия гуманитар-
ной помощи участникам спецоперации на Украине 
доставлена в общественную организацию «Крылья 
ангела». В ближайшие дни теплые носочки, связан-
ные куйтунскими рукодельницами, медикаменты, 
предметы личной гигиены и прочие нужности, от-
правятся адресатам. Самые тёплые слова благодар-
ности и низкий поклон людям, которые не остаются 
безучастными к происходящему, проявляя родитель-
скую заботу о тех, кто стоит на защите Отечества. 
«То, что происходит на Украине - наша общая боль, и 
парни, которые встали на защиту - тоже наши» - эти 
слова, произнесенным 85 - летней Раисой Иванов-
ной, которая уже в четвёртый  раз приносит вязаные 
носочки, звучат как призыв не оставаться равнодуш-
ными  к происходящим событиям.

Такие тёплые носочки и варежки уже в четвёртый 
раз приносит нам 85- летняя Раиса Ивановна.

«Земной поклон от всех, да храни вас Бог!», - эти 
слова адресуют жителям земли куйтунской участ-
ники спецоперации, получившие наши посылки. 
Сбор гуманитарной помощи продолжается, сегодня 
по-прежнему нужны простыни, термобелье, носки 
х/б, влажные салфетки, батарейки, перчатки строи-
тельные с пупырышками, шапки и флисовые снуды. 
Поддержим наших военнослужащих, им очень нуж-
на наша забота и внимание. Пункт сбора гуманитар-
ной помощи находится в краеведческом музее.

ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ ЗЕМЛЯКАМПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ ЗЕМЛЯКАМ

Творческую мастерскую клуба часто посещают 
женщины разного возраста.  Вместе с мамами и ба-
бушками приходят дети, внуки. 6 женщин из клуба 
«Селяночка» обучились на мастер –классе «Чичков-
ское плетение» и познакомились с техниками: пле-
тение, ткачество, полутканье  -  в Куйтунском крае-
ведческом музее, а  в марте 2021г. они побывали на 
экскурсии в Ремесленном подворье г.Иркутска, при-
няли участие  в мастер – классе «Лоскутное шитье», 
и теперь сами обучают ремеслу  детей на базе Центра 
образования и Дома культуры -   изготовление об-
рядовой и обереговой куклы, лоскутное шитьё, вы-
шивание, вязание, вышивка счёт – крест, пасхальные 
яйца, Рождественский венок, Рождественский сапо-
жок и многое  др.

На достигнутом женщины не останавливаются, 
они смело воплощают свои мечты. С энтузиазмом 

занимаются    танцами и  скандинавской ходьбой,   и 
привлекают соседей, подруг. 

Я думаю, что пока в российских селах есть такие 
неравнодушные, энергичные, инициативные, трудо-
любивые женщины, хранительницы народных обы-
чаев и традиций, наше село будет жить и развивать-
ся, в нём не угаснет дух предков.

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет!
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Успехов клубу, достижений разных,
Сумейте равнодушных удивить!
Дней плодотворных, радостных, прекрасных.
И долго -долго клубу жить!

Художественный руководитель 
Горбачева А.А.
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Более 76 % пожаров на территории Куйтунского района происходят в жилом секторе.
За 9 месяцев 2022 года в Куйтунском районе Иркутской области зарегистрировано 60 пожаров 

с материальным ущербом 1 017 000 рублей. На пожарах погибло 4 человека, получил травму 1 
человек. Огнем уничтожено 29 строений, 8 голов МРС, 22 птицы. Повреждено 38 строений, 2 
единицы техники.  За данный период на территории Куйтунского района крупных пожаров не 
допущено.

Причинами пожаров за 9 месяцев 2022 года явились:
1. НППБ э\оборудования, бытовых э\приборов – 25
2. НППБ печей, теплогенерирующих установок – 12
3. Неосторожное обращение с огнем – 19
4. Неисправность транспортного средства – 2
5. Поджог - 2
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение количества пожа-

ров от НППБ э\оборудования, бытовых э\приборов на + 31.5 % (+ 6 случаев), от НППБ при экс-
плуатации печей, теплогенерирующих установок на + 9 % (+ 1 случай), от неисправности транс-
портных средств в + 2 раза (+ 1 случай), от поджогов в + 2 раза (+ 1 случай).

Уменьшилось количество пожаров от неосторожного обращения с огнем на – 32.2 % (- 9 случа-
ев), от прочих причин на – 200 % (- 2 случая).

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество пожаров уменьшилось на – 3.2 % 
(- 2 пожара), материальный ущерб от пожаров увеличился на + 90 %, гибель и травмирование 
людей остался на уровне прошлого года.

Пожарными подразделениями ГПС Куйтунского района спасен 1 человек, эвакуировано на по-
жарах 33 человека.

За 1 квартал 2022 года на территории Куйтунского района зарегистрировано 23 пожара с гибе-
лью 2 человек, т.е. на каждом 11 пожаре в огне гибли люди. 

По-прежнему основное количество погибших на пожарах приходится на жилой сектор, за 9 
месяцев 2022 года на объектах жилья произошло 46 (или 76,6 % от общего количества пожаров) 
пожаров с гибелью 4 человек, за аналогичный период 2021 года на объектах жилья произошло 39 
(или 63 % от общего количества пожаров) пожаров с гибелью 4 человек.

Основное число погибших на пожарах за 1 квартал 2022 года приходится на лиц без определен-
ного рода занятий 3 случая (или 75 % погибших).

Анализируя гибель людей в зависимости от возраста, необходимо отметить, что часть погиб-
ших 66% составляет население в возрасте от 41 года до 60 лет, 33 % погибшие в возрасте старше 
60 лет. 

Основными причинами гибели людей от последствий пожаров являются действия продуктов 
горения – 100 %. По-прежнему 100 % гибели людей происходит до прибытия подразделений ГПС.

Для стабилизации обстановки с пожарами сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 
Куйтунскому районам в течении 9 месяцев 2022 года проводилось ряд профилактических опера-
ций согласно указаниям и телеграмм ГУ МЧС России по Иркутской области (Проверка жилого 
сектора, объектов с массовым пребыванием людей, объектов культуры, детские общеобразова-
тельные учреждения), а также велась работа согласно годового плана работы ОНД и ПР по г. 
Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам.

На предмет соблюдения требований правил пожарной безопасности в течении 9 месяцев 2022 
года сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам было прове-
дено 10 плановых выездных мероприятий по контролю (надзору), 40 внеплановых выездных 
мероприятий по контролю (надзору). Вручено 13 предписаний ГПН. Выявлено 94 нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности. В ходе мероприятий по контролю (надзору) 
выполнено 43 мероприятия, из ранее предложенных. Сотрудники ОНД и ПР по г. Тулуну, Ту-
лунскому и Куйтунскому районам приняли участие в качестве специалистов в 5 проверках орга-
нами прокуратуры исполнения законодательства РФ о пожарной безопасности, в ходе которых 
было выявлено 46 нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Проведено 13 
профилактических визитов.

В отношении органов местного самоуправления было проведено 14 внеплановых выездных 
мероприятий по контролю (надзору). Вручено 9 предписаний ГПН. Выявлено 84 нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности.

Сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам составлено за 
нарушение требований пожарной безопасности 7 административных протоколов в отноше-
нии юридических лиц и 75 административных протоколов в отношении должностных лиц и 
граждан. За неисполнение в срок законного предписания ГПН в суд направлено 2 протокола об 
административном правонарушении по ст. 19.5 КоАП РФ. Назначено 41 административное 

«СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01»«СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01»
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наказание в виде административного штрафа на общую сумму 405000 рублей и 45 администра-
тивных наказаний в виде предупреждения. Направлено руководителям объектов 36 представ-
лений ст.29.13 КоАП РФ (Об устранении причин и условий способствующих административно-
му правонарушению). 

Вынесено 9 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований по-
жарной безопасности. Проведено 1096 противопожарных инструктажей, проинструктировано 
мерам пожарной безопасности под роспись 18202 человека. Проведено 450 бесед в трудовых 
коллективах, в образовательных учреждениях с охватом 7919 человек. Проведено 39 сельских 
сходов с охватом 1070 человек. В органы местного самоуправления, прокуратуру направлено 36 
информаций о неудовлетворительном состоянии пожарной безопасности объектов контроля. 
Сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам в печатных СМИ 
опубликовано 112 заметок на противопожарную тематику. Распространено 7000 памяток на 
противопожарную тематику. Проведено 75 тематических конкурсов, художественных постано-
вок, выставок и других мероприятий на противопожарную тематику с детьми с охватом 4773 
человек. Проведено 116 практических отработок эвакуации и действий людей в случае пожара с 
охватом 9433 человек. 

Благодаря принятым мерам количество пожаров уменьшилось на – 3.2 % (- 2 пожара), ги-
бель и травмирование людей остался на уровне прошлого года, несмотря на это материальный 
ущерб от пожаров увеличился на + 90 %.

Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора МЧС России напоминают, 
что быстро отреагировать на возгорание и минимизировать ущерб от пожара, и даже спасти 
жизнь поможет установленный в Вашем доме или квартире автономный дымовой пожарный 
извещатель. Прибор за последние годы характерно усовершенствован: встроенный GPS-модуль 
в случае обнаружения частиц дыма в воздухе отправит СМС сообщение на телефон хозяину 
дома или квартиры, соседям, родственникам, специалистам пожарной охраны. Радиоканаль-
ный извещатель помимо основных звуковых функций обеспечивает управление потоками лю-
дей при эвакуации посредством направленной «бегущей» световой дорожки и звуковой волны 
из многочастотных звуковых сигналов.

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского района ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 
Куйтунскому районам рекомендует соблюдать требования правил пожарной безопасности: 
будьте осторожны с источниками открытого огня, при эксплуатации печей и электрооборудо-
вания, не допускайте курения в пастели! Граждане будьте благоразумны, принимайте все меры 
предосторожности, чтобы не допустить пожара! Как позвонить в службу спасения с мобиль-
ного телефона? Абонентам ТЕЛЕ 2, МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН – 112 или 101. Для абонентов 
стационарных телефонов единый номер вызова пожарных и спасателей – 01.   

Начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, 
Тулунскому и Куйтунскому районам
подполковник внутренней службы Столопов В.П.
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ЮНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ...ЮНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ...
Удивительный праздник под названием «Мисс 

Карымск – 2022» был организован и проведен работ-
никами МКУК «Карымский СКЦ». Необыкновенно 
нарядные, слегка взволнованные участницы кон-
курса, не менее волнующиеся мамы, папы, бабушки, 
дедушки и, конечно же, друзья юных конкурсанток 
пришли поддержать Карымских красавиц.

 Мероприятие проходило в формате конкурса 
красоты, где четыре участницы в возрасте от пят-
надцати  до восемнадцати лет соревновались за 
титул «Мисс Карымск - 2022» в шести номинациях, 
демонстрируя свои таланты зрителям. Участницы 
рассказали о себе в конкурсе «Будем знакомы», про-
явили себя в интеллектуальном конкурсе на знание 
истории России и Иркутской области, фантазиро-
вали на тему «Когда я стану взрослой», показали 
знание орнаментов народов и народностей России, 
выступили в роли танцоров, чтецов, художников, 
тем самым максимально усложнив задачу выбора 
членам жюри. И, конечно же… какой конкурс кра-
соты без «Вечернего дефиле»! 

Ведущими конкурса были пираты Вилли и Билли 
(Ольга Молоцило и Татьяна Нестеренко). В роли 
строгого и справедливого жюри выступали в этот 
день заведующая МКДОУ «Детский сад «Сказка» 
Ковач О.М., начальник ЛПС 3 типа Карымского лес-
хоза Федоров В.И., завуч МКОУ Карымской СОШ 
Кузакова Н.Г., руководитель клубного формирова-
ния «Глория»  Тимофеев В.А., и индивидуальный 
предприниматель Кузьменкова Т.С.. Предали кон-
курсу яркость творческие коллективы: образцовый 
коллектив эстрадного танца «Импульс», вокальный                                                       

коллектив «Глория» и его солисты: Василий Тимо-
феев, Ольга Денисенко, Виталий Тырин и Павел 
Платонов.

Уже с первых минут представления зрители и 
жюри были покорены обаянием и непосредствен-
ностью юных красавиц. Благодаря им, праздник 
превратился не просто в маленький праздник, а в 
яркое шоу. Каждый конкурс – это взрыв оваций и 
море улыбок! Достойно выступили юные претен-
дентки в конкурсах «Визитка» и «Творческий», где 
каждая по- своему трогательно представила на суд 
зрителей свои таланты и оригинально рассказала о 
себе. Каждое выступление было индивидуально и 
оригинально. Ни одно выступление не повторилось. 
Но одним из самых зрелищных моментов представ-
ления стал конкурс «Вечернее дефиле». Участницы 
выходили на сцену в красивых вечерних нарядах. И, 
по- женски, грациозно дефилировали они по сцене в 
своих туфлях на каблучках!!!! 

Каждая из участниц получила свой собственный 
титул. «Мисс Улыбка» стала Надежда Безносова, 
титул «Мисс Обаяние» присвоен Алине Шашкеевой, 
«Мисс Очарование» - Елене Патрашовой, а главный 
приз «Мисс Карымск - 2022» заслуженно получила 
Татьяна Николаенко.

 Зрители   получили заряд хорошего настроения и 
позитивных эмоций, которого хватит еще надолго. 
Искренне поздравляем всех участниц конкурса и 
желаем всегда оставаться такими же милыми, краси-
выми и обаятельными!

                                                                                                                                                     
Оксана Синицина

Фото Виктории Корсаковой
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