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С трепетом в сердце поздравляем всех Героев Отечества с заслуженным праздником!
Этот праздник молодой и претерпел изменения, но каждый раз, когда он наступает, мы понимаем, насколько он важен. 
Сегодня чествуем всех Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и 

Ордена Славы! 
Стать героем непросто, но это доступно каждому из нас.
 Посему будем стремиться к этому и вспомним добрым словом все наших Героев! 
 Пусть в нашей стране на вашем примере будет воспитываться больше настоящих героев – мужчин: сильных, смелых! 

Ваш подвиг никогда не будет забыт народом! Желаем здоровья, сил на долгие годы, благополучия и мира в семье!

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

 Якубчик А.О.  Председатель Думы МО Куйтунский район

Примите сердечные поздравления с Днем 
образования российского казначейства!
Казначейская система нашей страны выполняет важ-

ную функцию для всего государства. Именно эта струк-
тура занимается распределением бюджета. От развития 
казначейства во многом зависит эффективность рабо-
ты финансовой системы всей страны.

В этот праздничный день примите слова благодарно-
сти за ваш высокий профессионализм и добросовест-
ный труд, способствующий решению экономических и 
социальных задач.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях!

ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка 
в аренду сроком на 3 года, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на 
которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:100301:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 98716 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Уянское муниципальное образование, на удалении 1,7 км севернее с. Уян.
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.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка 
в аренду сроком на 3 года, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на 
которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:100301:1416; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 200000 кв. м;
расположенный по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 1,5 км на север от с.Уян.
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.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

 Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка 
в аренду сроком на 3 года, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на 
которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:100301:1411;

КУМИГ ИНФОРМИРУЕТКУМИГ ИНФОРМИРУЕТ
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площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 200000 кв. м;
расположенный по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 1,5 км на север от с.Уян.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земель-

ного 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 Куй-
тунский 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.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земель-

ного 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 раз-
граничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:091001:756; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 237440 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Иркутское муни-

ципальное образование, на удалении 5,3 км на северо-восток от п. Харик (контур 311).
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земель-

ного 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 Куй-
тунский 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.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для строительства 

объектов индивидуальной жилой застройки
 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду 
сроком на 10 лет, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не раз-
граничена: 

категория земель – земли населенных пунктов;
разрешенное использование – для строительства объектов индивидуальной жилой застройки;
кадастровый номер – 38:10:180201:100; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 4753 кв. м;
расположенный по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, село Харик, улица Октябрьская, № 25.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земель-

ного 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).  
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Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации муниципального образования Куй-
тунский 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.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для производства 

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

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

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для производства сельскохозяйственной продукции;
кадастровый номер – 38:10:170604:628; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 1455463 кв. м;
расположенный по адресу: Иркутская область, Куйтунский район,  на удалении 6,7 км на северо-восток от 

п. Лермонтовский.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земель-

ного 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 Куй-
тунский 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.

завоевал ГРАН-ПРИ регионального фестиваля «Са-
янская матрёшка»

26 ноября 2022 года народный фольклорный ан-
самбль «Чароит» завоевал наивысшую награду фе-
стиваля - специальный приз Диплом ГРАН-ПРИ 
III открытого регионального фестиваля творчества 
«САЯНСКАЯ МАТРЁШКА - 2022» по теме - «Тради-
ции» в номинации «Матрёшкины таланты», который 
состоялся в г. Саянск ДК «Юность».

Фестиваль «Саянская матрёшка» проводится еже-
годно. Его цель – развитие, сохранение и популяри-
зация русского народного творчества. В фестивале 
приняли участие коллективы из 14 территорий Ир-
кутской области. Жюри оценивали более 60 высту-
плений коллективов песенного и танцевального 
творчества в пяти возрастных категориях.

В 2021 году народный фольклорный ансамбль 
«Чароит» отметил свой 25-летний юбилей и сегод-
няшняя ПОБЕДА стала отличным подарком и сви-
детельством высокого уровня исполнительского 
мастерства участников ансамбля, которые из года в 
год бережно хранят и передают культурное наследие 
младшим поколениям односельчан стараясь вложить 
«душу» в каждое хранимое ими наследство будь то 
песни, игры, обряды или традиции.

Муниципального казенного учреждения культу-
ры «Кундуйский социально-культурный центр» ДК 
«Россия» с. Кундуй МО Куйтунский район во главе с 
директором Дмитрием Петровичем Кузьминым с 

трепетом и заботой помогают народному фольклор-
ному ансамблю «Чароит» исполнять свое предназна-
чение «Хранить память» о жизни наши предков.

Мы поздравляем участников народного фольклор-
ного ансамбля «Чароит»: Елизавету Сывороткину, 
Татьяну Бочкарникову, Марину Кузьмину, Ольгу Та-
сенкову, Татьяну Голосник, Лидию Яценко, и выража-
ем им благодарность за многолетнюю преданность и 
любовь к традиционной песенной культуре родного 
края. 

«ЧАРОИТ»«ЧАРОИТ»
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«НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ВОЛНЕ» - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ«НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ВОЛНЕ» - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

Мы выражаем слова благодарности администра-
ции МО Кундуйское сельское поселение в лице главы 
администрации В. Г. Тимофеева, директору МКУК 
«Кундуйский СКЦ» Д. П. Кузьмину и водителю Н. 
С. Рябикову за организацию поездки в г. Саянск для 
участия в региональном фестивале-конкурсе «Саян-
ская матрёшка».              

На территории нашего района такое масштабное 
библиотечно-информационное мероприятие в фор-
мате Дня единого действия проводилось впервые. 
Организатором выступил методико-библиографи-
ческий отдел районной библиотеки, координатором 
- консультантом являлся библиограф.

Основная цель - повышение информационной гра-
мотности населения, популяризации библиотеки и ее 
деятельности. Во всех муниципальных библиотеках 
района, 17 ноября, в ходе экскурсий, библиотечных 
уроков и других информационных мероприятий 
участники знакомились с фондами, услугами и до-
полнительными ресурсами библиотек. 

В Центральной библиотеке для подростков со-
стоялась экскурсия-знакомство с библиотекой «До-
бро пожаловать, или в библиотеку вход разрешен». 
Встретила ребят И. В. Редкодубская, заведующая от-
делом и провела экскурсантов по всем отделам ЦБ и 
ЦДБ.  Особое внимание было уделено работе крае-
ведческого отдела. В зоне молодежного комфорта 
ребята с увлечением поиграли в напольные, настоль-
ные и интерактивные игры. Узнали о том, что теперь 
в библиотеке можно не только почитать книжки, но 
и провести время с пользой и интересом в зоне ин-
теллектуального досуга, в игровой зоне.

Под названием «Справочное бюро русского язы-
ка» в Центральной детской библиотеке прошел би-
блиотечный урок. Известный писатель А. Франс 
писал: «Словарь – это вся вселенная в алфавитном 
порядке!». Существует множество словарей. Одни 
помогают правильно писать слова, другие говорят 
об истории слова, третьи расширяют ваш кругозор, 
приобщают вас к культуре. На библиотечном уроке 
участники мероприятия разбирались, как устроен 
словарь. Библиотекарь представала ребятам «Тол-
ковый словарь живого великорусского языка» В. И. 
Даля, который стал поистине великим событием в 
истории отечественной науки и содержит 200 тыс. 
слов. Они с удивлением узнали значения некоторых 
слов, например «Яга» - это шуба, тулуп с откидным 
воротом. Как это слово употребить в современной 
речи? Ребятам было смешно, что «Яга», это не сказоч-
ный персонаж! «Современный словарь иностранных 
слов», «Фразеологический словарь» – учились искать 
значения фраз, работали со словарем синонимов и 
орфографическим словарем, находили ошибки в сти-
хотворении. Погружение в мир справочной литера-
туры было для ребят интересным, надеемся, что это 
поможет им в будущем с легкостью находить нужную 
информацию и многое для них станет понятным.

   В Алкинской с/б был проведен обзор литературы 
«Мои первые энциклопедии». Ребята узнали, что та-
кое словари, энциклопедии и справочники, отвечали

на вопросы и научились пользоваться справочной 
литературой.

Андрюшинская с/б – пригласила малышей на 
игру-путешествие «В гости к С. Я. Маршаку». Уче-
ники 4 класса познакомились с биографией писате-
ля, его творчеством, литературой представленной на 
книжной выставке «Любимый друг и волшебник С. 
Я.  Маршак», а затем вместе с библиотекарем отпра-
вились в увлекательное литературное путешествие 
по страницам его книг.  Ребята разгадывали загад-
ки, угадывали произведения по отрывкам, называ-
ли сказки, которым принадлежат показываемые на 
экране предметы, решали кроссворд, исправляли 
ошибки в названиях произведений, досказывали 
строчки из стихотворений, угадывали жителей Зоо-
сада Маршака.

В Бурукской с/б была проведена экскурсия «На би-
блиотечной волне». Ребята познакомились с прави-
лами поведения в библиотеке и правилами пользова-
ния. Библиотекарь показала и рассказала учащимся, 
какие книги имеются в фонде, на какое время можно 
взять на дом. В ходе экскурсии была проведена не-
большая викторина по русским народным сказкам. 

Час информации «Доброта спасет мир» прошел в 
Барлукской с/б. Участники мероприятия отгадывали 
кроссворд с ключевым словом «добро», поговорили о 
том, что обозначает это слово, могут ли они себя на-
звать добрыми людьми, помогают ли они домашних 
делах родителям, бабушкам и дедушкам. К меропри-
ятию была оформлена книжная выставка по сказкам 
о добре и зле.

Благодарим учредителей и организаторов фестива-
ля конкурса за радушный прием, трепетное и забот-
ливое отношение к участникам фестиваля.

Александра Джанджгава
Фото: Татьяна Голосник
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Березовская с/б провела час информации «Мы против 
терроризма». Ребятам рассказали о правилах поведения при 
угрозе теракта и о мере безопасности. 

Юные посетители Ключевской с/б побывали на экскурсии 
«Дом где живут книги». Для ребят была проведена беседа о 
том «Какие бывают книги» и игра «Угадай сказку по описа-
нию». Экскурсия произвела на ребят огромное впечатление. 
Уходить из библиотеки детям не хотелось, и они пообещали 
прийти вместе с родителями. 

Экскурсия под названием «На библиотечной волне» про-
шла в Усть-Кадинской с/б для маленьких читателей дошколь-
ной группы «Чиполлино». Дети познакомились с правилами 
поведения в библиотеке. Рассматривали детские книги и от-
вечали на вопросы викторины по русским народным сказкам.  
По окончанию экскурсии ребятам были розданы памятки 
«Правила общения с книгой».

В Кундуйской с/б для учащихся прошел библиотечный урок 
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!». Дети со-
вершили маленькое путешествие в мир книги, узнали новые 
слова: абонемент, формуляр, читальный зал, библиотечный 
фонд, удивились большому количеству книг в библиотеке. 
Познакомились с книжными выставками и детскими перио-
дическими изданиями, усвоили правила пользования книгой 
и поведения в библиотеке. Юные читатели дружно отвечали 
на вопросы литературной викторины «В гости к сказочным 
героям».

Час информации «Книжный экспресс» прошел в Караз-
ейская с/б. Он начался с экскурсии «Познавая тайны нового 
книжного мира». Библиотекарь познакомила ребят с жанром 
в художественной литературе «Фэнтези». Дети погрузились в 
нереальный мир фантастических произведений. 

В Карымской с/б прошла экскурсия в игровой форме для 
детей детского сада «В гости к Королеве Книге». Библиотека-
ри рассказали о своей профессии, познакомили с книжным 
фондом, расстановкой книг, с правилами записи новых чита-
телей в библиотеку. 

На базе Лермонтовской с/б прошел Единый день информа-
ции «На библиотечной волне» для детей детского сада. Библи-
отекарь провела ознакомительную экскурсию «Библиотека, 
книжка, я – вместе верные друзья». Ребятишки познакоми-
лись с детскими книгами библиотеки и выяснили, по какому 
принципу они располагаются на стеллажах, узнали о правиль-
ном обращении с ними, как выбирать книги и как вести себя 
на абонементе и в читальном зале. 

Покидать библиотеку им совсем, не хотелось и дошкольни-
ки пообещали прийти вместе с родителями.     

В Новотельбинской с/б прошла выставка-обзор «Новая 
книга». Участники познакомились с новинками новых посту-
плений литературы и кратким обзором некоторых произведе-
ний. Книги разного жанра — это приключенческие романы, 
детективы, немного женских романов, а также книги из серии 
«Сибириада.

Тулинская с/б провела обзор книжной выставки по новым 
поступлениям литературы «Заходи на новенькое!», на кото-
рой были представлены зарубежные любовные романы, де-
тективы, классика. 

В Чеботарихинской с/б прошел час информации «Профес-
сия - библиотекарь». Ребятам рассказали о специфике работы 
библиотекаря, о преимуществах и интересных моментах ра-
боты. Затем, ребята сами попробовали поработать библиоте-
карями и даже записали юных читателей в библиотеку. 

В Харикской с/б (Харикский СКЦ) прошел ряд мероприя-
тий, это: «Круговые узелки» от Дарьи Шелест - индивидуаль-
ная выставка обзор, на которой Дарья рассказала о плетении

браслетов из резиночек. Участники выставки узнали, какой 
материал и инструменты требуются для плетения и познако-
мились с изделиями Дарьи.

Для учеников 5 класса, была проведена беседа-диалог «Род-
ного края образ многоликий». Ребята познакомились с ли-
тературой, представленной на выставке об истории Иркут-
ской области, летописью села Харик. Для детей дошкольной 
группы «Буратино» прошла экскурсия. Участники рассказали 
о своих любимых книгах и о том, какие книги есть в домаш-
ней библиотеке и детском саду. Юные читатели вспомнили 
детских писателей, их произведения и героев сказок. Библи-
отекарь рассказала о том, как можно стать читателем библи-
отеки. Дети с большим интересом познакомились с детскими 
книгами и журналами, имеющимися в фонде библиотеки. Для 
людей пожилого возраста в библиотеке прошла информаци-
онная беседа «Госуслуги, проще чем кажется» библиотекарь 
помогала желающим пройти регистрацию на портале Госус-
луг, в том числе подтвердить личную учетную запись, а также, 
оформить заявление на получение российского или загранич-
ного паспорта и многое другое.

В Харикской с/б (СКЦ «Радуга») для дошкольников д/с « 
Тополек» прошел библиотечный урок «Путешествие в страну 
Читалию». Библиотекарь познакомила детей с отделами би-
блиотеки, рассказала, что такое абонемент и читальный зал, 
какие в библиотеке живут книги от самой маленькой до самой 
большой.

Уховской с/б провела беседу с показом видеоролика «В 
мире сказочных книг», дети отгадывали загадки и отвечали 
на вопросы викторины по русским народным сказкам.

В Уянской с/б для самых маленьких читателей прошел би-
блиотечный урок «Структура книги». Дети узнали, из чего со-
стоит книга, что такое переплет и суперобложка, титульный 
лист и аннотация. Малыши рассматривали иллюстрации к 
книгам, отвечали на вопросы по теме урока.

Экскурсия «Путешествие в страну Читалию» прошла в 
3-Станичной с/б. Библиотекарь рассказала о правилах поведе-
ния в библиотеке, как правильно обращаться с книгой, сдела-
ла краткий обзор по детской литературе, провела викторину 
«Мои любимые сказки». 

«Книги – это корабли мысли», — сказал древний философ. 
И мы надеемся, что этот корабль никогда не зайдёт в гавань 
тишины и уныния, а будет бережно нести свой драгоценный 
груз от поколения к поколению. И пусть гаванью для этих «ко-
раблей» будут наши библиотеки!

М.С.Шляхтина, библиограф
Куйтунской межпоселенческой 

районной библиотеки.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 2022 году ПФР по Иркутской области выплатил правопреемникам 
98 млн. рублей средств пенсионных накоплений
В 2022 году в Иркутской области средства пенсионных накоплений выплачены более двум тысячам правопреемникам на об-

щую сумму 98 млн. руб. Самая крупная единоразовая выплата составила 648 тыс. руб.
Напомним, что граждане имеют право на получение средств пенсионных накоплений своих умерших родственников. Подать 

документы на правопреемство пенсионных накоплений необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти. После данного срока 
восстановить право можно в судебном порядке.

К числу правопреемников относятся, в первую очередь, те лица, которых гражданин при жизни указал в заявлении о распре-
делении пенсионных накоплений. В том случае если данное заявление не подавалось, то выплата производится родственникам. В 
первую очередь – детям, супруге (супругу), родителям. Если они не обратились за получением средств пенсионных накоплений, 
то в этом случае вправе обратиться правопреемники второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. При этом 
средства делятся поровну между обратившимися родственниками той или иной очереди. 

Отметим, что если гражданин при жизни выбрал своим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию негосу-
дарственный пенсионный фонд (НПФ), то обращаться за выплатой следует к нему, а не в ПФР.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ  ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон: 268-418, e-mail:2201@048.pfr.ru, vk.com/pfr_irkutsk, ok.ru/pfr.irkutsk, t.me/pfr_irkutsk    

«Потребность хозяйствующих субъектов в предоставлении мест для размещения 
нестационарных торговых объектов»

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области приглашает хозяйствующих субъектов Иркутской об-
ласти принять участие в опросе на тему: «Потребность хозяйствующих субъектов в предоставлении мест для размещения неста-
ционарных торговых объектов», проводимого на сайте Правительства Иркутской области и платформе обратной связи (ПОС).

Для прохождения опроса необходимо перейти на Интернет-ресурсы, доступные по ссылкам: https://open.irkobl.ru/polls/poll.
php?VOTE_ID=12 и https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/344532/ в период с 17 ноября по 16 декабря 2022 года.  

Также пройти опрос можно в разделе «Опросы» через виджет «Мой выбор, мое будущее» на официальных сайтах региональ-
ных ведомств, в том числе на сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. Последовательность 
действий для участия в голосовании указанным способом:

1. Зайдите на официальный сайт регионального ведомства. 
2. На виджете «Мой выбор, мое будущее» нажмите на кнопку «Участвовать».
3. Выберите в предложенном списке опрос «Потребность хозяйствующих субъектов в предоставлении мест для размещения 

нестационарных торговых объектов». 
4. Авторизуйтесь через учетную запись портала «Госуслуги» (введите логин и пароль личного кабинета на портале «Госуслу-

ги»). 
5. Пройдите опрос.
Данный опрос проводится в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкурен-

ции в Иркутской области на 2022-2025 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2021 
года № 405-р «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской области и плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Иркутской области на 2022-2025 годы и признании 
утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора Иркутской области», с целью анализа ситуации в сфере нестационар-
ной торговли на территории Иркутской области.

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОПРОСА НА ТЕМУ: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОПРОСА НА ТЕМУ: 
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Только мамы нас любят не за что-то, а просто,
Только лишь потому, что мы есть, мы живем,
Только к мамам идем мы по важным вопросам,
Только им свои беды, проблемы несем.
Традиция чествования матерей появилась еще в глубокой 

древности, и сегодня День матери празднуют в большинстве 
стран мира. Этот праздник у нас в России, был учреждён 
в 1998 году. Каждый год, в последнее воскресенье ноября, 
тот кто любит и ценит самого близкого и родного человека 
просто обязан уделить внимание своей маме. Символом 
праздника выбрали незабудку, считается, что цветок симво-
лизирует постоянность, преданность и бескорыстную любовь 
- то, с чем более всего ассоциируется образ матери. Также в 
этот день принято дарить плюшевых мишек с незабудкой в 
лапах. Самый главный подарок ко Дню матери — это любовь 
и благодарность детей.   

Становясь взрослыми, мы по прежнему ощущаем материн-
скую любовь, знаем, что мама всегда поймёт, простит и будет 
любить несмотря ни на что. Мама – самый главный человек в 
жизни каждого человека.

Всероссийский День матери в Куйтунской межпоселенче-
ской районной библиотеке был отмечен сразу двумя меро-
приятиями.

В центральной библиотеке прошел тематический вечер: 
«Тепло материнских сердец». Его участниками стали члены 
прибиблиотечного клуба «Кому ЗА..» и активные представи-
тельницы прекрасного пола р.п. Куйтун. С поздравительным 
словом к мамам обратились председатель Совета ветеранов 
Сапега Л.В. и специалист социальной защиты и социальной 
помощи    населению по Куйтунскому району Дяченко Н.В., 
пожелав всем здоровья и мирного неба над головой. На вече-
ре с теплотой звучали стихи и притчи о маме. Собравшиеся 
отгадывали замысловатые сказки, пословицы и поговорки, 
танцевали и пели.  С восторгом и теплотой воспоминали о 
своем детстве и о детстве своих детей, рассказывая зани-
мательные и курьезные случаи из жизни. Яркой ноткой 
прошли на протяжении всего праздника задушевные песни 
в исполнении вокалистов МКУК «СКО» Анны Калашни-
ковой, Елизаветы Христюк и Галины Кузнецовой.  Главной 
изюминкой мероприятия стал сюрприз, подготовленный 
организаторами: под звуки песни о маме в исполнении Анны 
Калашиковой дети присутствующих, несмотря на свою заня-
тость пришедшие на праздник, вручили своим мамам букеты 
цветов в знак признательности, уважения и безграничной 
любви. В зале присутствовали и женщины чьи дети живут 
далеко, в Иркутске и Москве, но вместе с организаторами 
вечера дети организовали доставку цветов любимым мамам. 

Маме солдата находящегося на лечении, после ранения на 
территории Украины, вручили букет от Совета предприни-
мателей, с благодарностью и уважением.

В Центральной детской библиотеке, в честь этого замеча-
тельного праздника, для учащихся начальных классов школы 
№1 и их мам, прошла литературно- музыкальная композиция 
«Вечный светоч материнства». Ведущие поздравили женщин 
с праздником. Сюрпризом был видео ролик: «Разговоры о 
маме», где ребята говорили тёплые слова в адрес своих мам, 
рассказывали о чём мечтает мама, что она вкусно готовит, 
на кого похожа, какого цвета у неё глаза и о том как сильно 
они её любят. На вечере звучали песни, ребята читали стихи, 
затем все вместе смастерили красивую открытку: «Подарок 
для моей мамы». Для мам был подготовлен небольшой приз 
– сюрприз, каждая мама с закрытыми глазами выбирала его 
сама. К мероприятию оформлена выставка: «Давайте друзья 
потолкуем о маме». Было очень приятно видеть добрые и 
нежные улыбки мамочек и счастливые глаза детей.

Выражаем благодарность всем детям, принявшим участие 
в подготовке и проведении праздника, Совету предприни-
мателей и конечно нашим постоянным партнерам Центру 
социальной защиты и социальной помощи населению и 

и специалистам и самодеятельным артистам МКУК «СКО» 
р.п. Куйтун за тот незабываемый праздник которым прошёл 
в библиотеке. 

А всем мамам нашего района
Мы желаем, чтоб их миновали все беды,
Чтоб их дети им только лишь счастье несли.

Организаторы мероприятий, специалисты МКУК «КМРБ» 
Редкодубская И.В., Чупина Н.А.

«ВЕЧНЫЙ СВЕТОЧ МАТЕРИНСТВА»«ВЕЧНЫЙ СВЕТОЧ МАТЕРИНСТВА»
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30 ноября в Тулинской школе гости – участники СВО г. Ан-
гарска. Военные офицеры провели познавательную встречу с 
казаками кадетами, воспитанниками военно-патриотическо-
го клуба «Добрыня», ребятами и педагогами школы, ответили 
на вопросы о военной подготовке, о способах выживания в 
боевых походах, о вере в победу и любовь к Родине. 

Учащимся показали и рассказали о солдатском рационе, и 
даже провели небольшую викторину. Призом за правильные 
ответы о Российской армии был настоящий солдатский сух.
паек. Гости являются социальными партнёрами школы, и в 
рамках взаимодействия оказывают не только материальную 
помощь, но также консультируют в вопросах патриотическо-
го воспитания, в вопросах подготовки старшеклассников к 
военным сборам и туристическим слетам. 

Сергей Александрович, в мирное время имеющий долж-
ность генерального директора охранного агентства «Север», 
рассказал ребятам о своем хобби - он занимается археоло-
гическими раскопками на территории Иркутской области и 
показал фотографии своих уже собранных коллекций: монет, 
старинных вещей, посуды и других ценных экспонатов. На 
ряду с найденными при раскопках вещами, Сергей Алексан-
дрович собирает и коллекционирует военную форму разных 
времен. Рассказ и демонстрация так сильно заинтересовали 
наших ребят, что тут же было решено в летний период орга-
низовать совместное мероприятие и провести раскопки 

30 ноября прошла экскурсия для школьников ЦО Каразей
Ветер и мороз не помеха для учеников с Каразейской шко-

лы Куйтунского района. Делегация школьников из 10 человек 
во главе со своим учителем приехали на экскурсию в 21 по-
жарно-спасательную часть. С теплом и радушием коллектив 
пожарной части и специалист по ОМР Саянского ГО ВДПО 
Алёна Солдатенко встретили ребят и рассказали про особен-
ности работы пожарного и о важности соблюдения правил 
пожарной безопасности. Госинспектор ОМС Колосков Юрий 
так же не оставил без внимания тему тонкого льда.

Барахтенко Матвей пожарный четвертого караула провел 
познавательную экскурсию, продемонстрировал боевую оде-
жду пожарного, рассказал про профессиональное оснащение 
пожарного автомобиля.

На память ребята сделали много фотографий и обещали со-
блюдать правила безопасности.

В целях усиления профилактической работы, направленной 
на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и их 
последствиями продолжаются профилактические рейды по 
жилому сектору.

30 ноября 2022 года сотрудники ОНД и ПР по г. Тулуну, Ту-
лунскому и Куйтунскому районам совместно со специалиста-
ми Куйтунского городского поселения провели рейд по част-
ным жилым домам в п. Куйтун.

В ходе проведенного рейда провели профилактическую 
беседу, разъяснили правила пожарной безопасности в быту, 
правила пользования печным отоплением и электрическими 
приборами. На подъездах двухэтажных жилых домов разме-
щены материалы по вопросам обеспечения пожарной безо-
пасности. Также напомнили телефоны экстренных служб и 
вручили памятки по пожарной безопасности.

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог ваше-
го благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших 
близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!

вместе с детьми, при этом сделать акцент на историю казаче-
ства в нашем районе. 

Именно такие люди показывают на практике как нужно 
любить и уважать свою историю, как нужно хранить память 
о своих предках. Своим примером наши гости показали, что 
герои страны — это простые люди, которые любят и чтят свою 
Родину.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ ПО ЖИЛОМУ СЕКТОРУПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ ПО ЖИЛОМУ СЕКТОРУ
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СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01

Внимание!!! С резким понижением среднесуточных температур увеличивается количество пожаров!

В ноябре 2022 года на территории Куйтунского района произошло 7 техногенных пожаров:
03 ноября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о пожаре надворных 

построек и жилого дома, расположенных по адресу: п.ж.д.ст. Кимильтей ул. Зеленая. На место пожара был отправлен дежурный караул 
21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 1 пожарной автоцистерне, дежурный караул ПЧ-152 с. Кимильтей 
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне и ДПК Администрации Карымского сельского 
поселения  на 1 ед. техники приспособленной для целей пожаротушения. По прибытии на место пожара первых пожарных подразде-
лений было установлено, что происходит открытое горение надворной постройки и жилого дома на общей площади 119 кв. метров. 
Создалась угроза уничтожения ближайших строений. На тушение пожара работало три водяных ствола. Пожар был ликвидирован в 
течении 6 часов. В результате пожара огнем уничтожена надворная постройка и жилой дом. Пожарные спасли от уничтожения бли-
жайшие строения. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 
Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

06 ноября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о пожаре надворной 
постройки, расположенной по адресу: п. Куйтун ул. Майская. На место пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 2 пожарных автоцистернах. По прибытии на место пожара первых пожарных подраз-
делений было установлено, что происходит открытое горение стога сена и стены стайки на площади 16 кв. метров. Создалась угроза 
уничтожения жилого дома и надворных построек. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в 
течении 5 часов. В результате пожара огнем повреждено строение стайки и уничтожено 12 тонн сена. Пожарные спасли от уничтоже-
ния жилой дом и надворные постройки. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

13 ноября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о пожаре надвор-
ных построек, расположенных по адресу: п. Лермонтовский ул. Лермонтова. На место пожара был отправлен дежурный караул 21 
ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 2 пожарных автоцистернах и ДПК Администрации Лермонтовского 
сельского поселения на 1 ед. технике, приспособленной для целей пожаротушения. По прибытии на место пожара первого пожарного 
подразделения было установлено, что происходит открытое горение 5 надворных построек на площади 160 кв. метров. Создалась угро-
за уничтожения жилого дома и надворных построек. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в те-
чении 5 часов. В результате пожара огнем уничтожено 5 надворных построек. Пожарные спасли от уничтожения ближайшие строения, 
а также из зоны пожара было эвакуировано 2 единицы техники. Причиной пожара послужил умышленный поджог. По факту поджога 
сотрудниками ОП (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

19 ноября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о пожаре надворных 
построек, расположенных по адресу: п.ж.д.ст. Тулюшка ул. Крупской. На место пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 2 пожарных автоцистернах, дежурный караул ПЧ-115 с. Тулюшка ОГБУ «Пожар-
но-спасательная служба Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне и ДПК Администрации Тулюшского сельского поселения  
на 1 ед. техники приспособленной для целей пожаротушения. По прибытии на место пожара первых пожарных подразделений было 
установлено, что происходит открытое горение строения бани на общей площади 8 кв. метров. Создалась угроза уничтожения жилого 
дома и ближайших надворных построек. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в течении 3 
часов. В результате пожара огнем уничтожено строение бани на площади 8 кв. метров и поврежден гараж на площади 21 кв. метр. По-
жарные спасли от уничтожения жилой дом и ближайшие надворные постройки, а также из зоны пожара было эвакуировано 2 единицы 
техники. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное 
лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

19 ноября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о пожаре надворных 
построек, расположенных по адресу: п. Уховский ул.8 Марта. На место пожара был отправлен дежурный караул ПЧ-115 с. Тулюшка 
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» на 1 пожарной автоцистерне и ДПК Администрации Уховского сельского 
поселения на 1 пожарной автоцистерне. По прибытии на место пожара первых пожарных подразделений было установлено, что проис-
ходит горение внутри строения бани с выходом огня на кровлю на общей площади 1 кв. метр. Создалась угроза уничтожения жилого 
дома и ближайших надворных построек. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в течении 30 
минут. В результате пожара огнем повреждено строение бани. Пожарные спасли от уничтожения жилой дом и ближайшие надворные 
постройки. Причиной пожара послужило неправильное устройство отопительной печи. Виновное лицо в возникновении пожара при-
влечено к административной ответственности.

28 ноября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о пожаре строения 
бани, расположенной по адресу: п. Куйтун ул. Ленина. На место пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Иркутской области на 2 пожарных автоцистернах. По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения 
было установлено, что происходит горение внутри бани с выходом на кровлю на площади 6 кв. метров.

Создалась угроза уничтожения ближайших надворных построек и жилого дома. На тушение пожара работал один водяной ствол. 
Пожар был ликвидирован в течении 1 часа. В результате пожара огнем повреждено строение бани. Пожарные спасли от уничтожения 
жилой дом и ближайшие надворные постройки. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации отопительной печи. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

29 ноября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о пожаре гаража, 
расположенного по адресу: п. Куйтун ул. Луговая. На место пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Иркутской области на 2 пожарных автоцистернах. По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было
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установлено, что происходит горение внутри гаража, где располагалось 2 единицы автотранспортной техники на площади 3 кв. ме-
тра. Создалась угроза уничтожения гаража с находившимися внутри автомобилями. На тушение пожара работало 1 воздушно-пенный 
ствол. Пожар был ликвидирован в течении 30 минут. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек легкового автомобиля 
марки TOYOTA IPSUM. Пожарные спасли от уничтожения два автомобиля и строение гаража. Причиной пожара послужило нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электрообогревателя. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено 
к административной ответственности.

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. Радиоканальный извещатель помимо основных звуковых функций обеспечивает управление потоками людей 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 Куйтунско-
му районам рекомендует соблюдать требования правил пожарной безопасности: будьте осторожны с 
источниками открытого огня, при эксплуатации печей и электрооборудования, не допускайте курения в 
пастели! Граждане будьте благоразумны, принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить 
пожара! Как позвонить в службу спасения с мобильного телефона? Абонентам ТЕЛЕ 2, МТС, МЕГАФОН, 
БИЛАЙН – 112 или 101. Для абонентов стационарных телефонов единый номер вызова пожарных и спа-
сателей – 01.   

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

подполковник внутренней службы Столопов В.П.

По предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим 8 и более детей, не достигших возраста 18 лет, 
в том числе воспитывающим детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» проводит муниципальный 
этап областного конкурса «По предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим 8 и более детей, не 
достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (на основании по-
ложения, утвержденного в соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 21.12.2015 г. № 181-мпр).

1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, имеющие 8 и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающие детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются наиболее благоприятные условия гармо-
ничного умственного, нравственного и физического развития детей, охраны их здоровья, привлечения детей к общественно полезному 
труду. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
  Для участия в конкурсе законный представитель в срок 
до 1 февраля 2023 года должен направить на адрес электронной почты kuitum-szn@mail.ru  ОГБУ «Управление социальной защиты и 

социального обслуживания населения по Куйтунскому району»:
1) сканированное заявление об участии в конкурсе 
2) сканированный паспорт, удостоверяющий личность законного представителя;
2) сканированный документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (акт о назначении опекуна (попечите-

ля), договор о передаче ребенка на воспитание в семью) - для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
3) сканированные свидетельства о рождении детей, паспорта детей, достигших возраста 14 лет;
4) сканированную справку о составе семьи и (или) о совместном проживании детей с законным представителем;
5) сканированное согласие законного представителя на уплату налога на доходы физических лиц в случае победы в конкурсе;
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6) сканированные документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы), под-
тверждающие победы или участие ребенка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских, между-
народных конкурсах, турнирах, играх в области интеллектуальной деятельности, научно-исследовательских 
работ, в творческих конкурсах и фестивалях, соревнованиях по различным видам спорта, олимпиадах по раз-
личным образовательным дисциплинам, а также подтверждающие наличие присвоенных спортивных разря-
дов;

7) сканированные документы, содержащие сведения об участии ребенка (детей) в общественной жизни об-
разовательной организации по месту учебы (справки, характеристики);

8) сканированные документы, содержащие сведения об участии законных представителей в различных фор-
мах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни Иркутской области, муниципальных образо-
ваний Иркутской области;

9) сканированные материалы, подтверждающие вклад законных представителей в воспитание и развитие де-
тей, укрепление семейных традиций (характеристики образовательных организаций, благодарственные пись-
ма, грамоты, дипломы, свидетельства, фото- и видеоматериалы);

10) сканированные материалы, подтверждающие общественное признание (статьи, публикации, видеосю-
жеты, фотоальбомы, рекомендательные письма общественных организаций, органов местного самоуправле-
ния) за последние 1-5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

11) сканированные сведения об истории семьи, семейных традициях в виде «семейного древа» (с указанием, 
когда образовалась семья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались тради-
ции в семье, и иных сведений);

12) презентацию в формате Microsoft Power Point (не более 20 слайдов)
13) сканированные 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка (детей) и семьи 

(творческие, спортивные, общественные, учебные успехи), за последние 1-5 лет, предшествующих году прове-
дения конкурса, с указанием даты, наименования и кратким описанием события.

С заявлением и документами обращаться в Областное государственное 
бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального
 обслуживания населения по Куйтунскому району» 
по адресу: р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3.

Тел. для справок 8(395-36) 5-20-99. (Лопатина Александра Николаевна.) 
                                           

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания  населения по Куйтунскому району»
информирует о предоставлении меры социальной поддержки детям граждан, являющихся лицами, прохо-

дящими военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту, лицами, находящимися на военной служ-
бе  в войсках национальной гвардии РФ,  лицами, заключившими контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, лицами, призванными на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы РФ, принимающими участие в СВО на территориях Донецкой Народной 
Республики , Луганской Народной Республики и Украины.

В соответствии с Указом Губернатора  Иркутской области № 300 – уг. от 30 ноября 2022 года   установлен 
Порядок обеспечения один раз в день бесплатным питанием детей военнослужащих, обучающихся по обра-
зовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях  Иркутской области, в частных образовательных организациях  Иркутской области, 
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детей военнослужащих, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях  Иркутской области, в частных образовательных организациях  Иркутской области, име-
ющих государственную аккредитацию по основным образовательным программам основного общего, среднего общего образования.
Обеспечение бесплатным питанием детей военнослужащих осуществляется каждый учебный день в течение 2022-2023 учебного года в 
дни посещения детьми военнослужащих общеобразовательных организаций. В дни непосещения общеобразовательных организаций 
бесплатное питание не предоставляется.
Для обеспечения бесплатным питанием родитель ребенка военнослужащего подает в ОГБУ « УСЗСОН по Куйтунскому району» заявле-
ние об обеспечении бесплатным питанием.
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность родителя ребенка военнослужащего
2. Справка, подтверждающая принадлежность к членам семьи военнослужащего (справка с военкомата), либо иные документы, под-
тверждающие участие военнослужащего в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Украины.
3. Свидетельство о рождении ребенка 
4. Справка с образовательного учреждения.
 ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району», 

каб. № 4,  тел. 8 (39536) 5-20-99

Впервые был проведен муниципальный форум 
«Зажигаем ЛЕТО!». 

В работе форума приняли участие члены межведомственной 
координационной комиссии по организации летней оздорови-
тельной кампании, руководители образовательных учреждений 
района, заместители директоров по ВР, начальники организаций 
отдыха детей и их оздоровления, а также приглашенные. 

В ходе мероприятия был представлен положительный опыт ра-
боты по проведению различных форм летней занятости и оздо-
ровления детей,  подведены итоги двух муниципальных конкур-
сов («Дорожка здоровья в ЛОО», «Лучший здоровье сберегающий 
проект в ЛОО»), подведены итоги летней оздоровительной кам-
пании 2022 года, поставлены задачи на летний период 2023 года.
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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   
      

«05» декабря 2022 г.                       р.п. Куйтун                                                № 1499-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 19.11.2021 г. № 
1488-п «Об аттестации руководителя и кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, подведомствен-
ных управлению образования администрации муниципального образования Куйтунский район»  

В связи с кадровыми изменениями в управлении образования администрации муниципального образования Куйтунский рай-
он, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куй-
тунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 19.11.2021 г. № 1488-п «Об атте-
стации руководителя и кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального образования Куйтунский район» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению Состав аттестационной комиссии руководителя и кандидатов на должность руководителя 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Куй-
тунский район изложить в новой редакции (Приложение 1).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации му-
ниципального образования Куйтунский  район Чуйкиной И.В.:

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский рай-

он» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести справку о внесении изменений;
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- внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский рай-
он от 19.11.2021 г. № 1488-п «Об аттестации руководителя и кандидатов на должность руководителя образовательных организа-
ций, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Куйтунский район» о внесении 
изменений.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра по соци-

альным вопросам муниципального образования Куйтунский район Куликову И.В.
 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

             05» декабря 2022 г.                р.п. Куйтун                            №1501-п

Об внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном об-
разовании Куйтунский район на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 30.11.2020 года № 945-п

В связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в муниципальном образовании Куйтунский район на 2021-2023 годы», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 
администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куй-
тунский район на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 
район от 30.11.2020 года № 945-п, следующие изменения:

1.1 Строку «Объемы финансирования» Паспорта муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в муниципальном образовании Куйтунский район на 2021-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Общий объем финансовых затрат на 
Реализацию программы в период 2021-2023 составляет 223,25 
тыс. рублей, в том числе

2021 год – 20,0 тыс. руб. бюджет МО Куйтунский район; иные 
источники – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб. бюджет МО Куйтунский район; иные 
источники – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 100,0 тыс. руб. бюджет МО Куйтунский район; 
иные источники – 103,25 тыс. руб.

1.2  Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного в муниципальном образовании Куй-
тунский район на 2021-2023 годы» «Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их исполнения» изложить 
в новой редакции (Приложение 1).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации му-
ниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.: 

- внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский рай-
он от 30.11.2020 № 945-п о дате внесения в него изменений. 

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений в постановление от 30.11.2020 года № 945-п. 
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Куйтун-
ского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Наименование сдаваемых оружий и боеприпасов Размер 
возна-
граждения, 
рублей

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, 
карабины, автоматы, пулеметы, гранатометы)

10000 за 
1 ед.

Огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000 за 1 ед.

Огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 за 1 ед

Обрез огнестрельного гладкоствольного оружия 5000 за 1 ед.

Обрез огнестрельного оружия с нарезным стволом 5000 за 1 ед.

Самодельное огнестрельное оружие 5000 за 1 ед.

Газовое оружие самообороны 2500 за 1 ед.

Травматическое оружие 3000 за 1 ед.

Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) 20 за 1 ед.

Патрон калибра 5,6 мм, патрон к травматическому и гладко-
ствольному оружию

10 за 1 ед.

Взрывное устройство (мины, бомбы, гранаты) 4000 за 1 ед.

Средства взрывания 1000 за 1 ед

Взрывчатые вещества и материалы (100 гр. в тротиловом 
эквиваленте)

1000 за 1 ед.

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЗА 
ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ У НИХ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ, 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 
В целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений и предупреждения незаконного оборота 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также профилактики терроризма на террито-
рии Иркутской области имеются выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств.

Как правильно сдать оружие?
Позвонить в полицию и сообщить, что именно вы хотите сдать, сообщить адрес своего местонахождения и ждать 

прибытия сотрудников полиции. Всё! 
По приезду сотрудники полиции:
1) Составляют протокол добровольной выдачи;
2) Изымают незаконно хранящийся у вас предмет
3) Возьмут письменное показание об обстоятельствах появления данных предметов у Вас.
При обнаружении таких предметов на улице или в иных местах, не берите ничего в 

руки, сразу вызывайте полицию. 
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