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28 января 2023 года с рабочим 
визитом посетил Куйтунский район 

Губернатор Иркутской области 
Кобзев Игорь Иванович.

 В селе Алкин заехал в школу. Посмотрел, как 
после капитального ремонта налажен образова-
тельный процесс.

Ремонт в школе провели в прошлом году, 
впервые с 1995 года. Заменили кровлю, устано-
вили снегозаграждение, новое крыльцо с пери-
лами, обновили стены снаружи и внутри, лино-
леум, окна. Получилось достойно.

После ремонта в школу поступило 10 компью-
теров для занятий на уроках информатики, две 
интерактивные панели, система виртуальной 
реальности для занятий на уроках биологии. 
Полностью обновлена мебель. Рабочие места 
педагогов оснащены МФУ, мультимедиа-устрой-
ством с экраном, компьютером. 

Игорь Иванович поручил региональному 
министру образования проработать вопрос вы-
деления для школы нового автобуса. Действую-
щий транспорт используется уже более 12 лет и 
технически устарел. Также необходимо решить 
вопрос с приобретением модульного пищеблока 
для модернизации действующего процесса пи-
тания школьников. За счет администрация му-
ниципального образования будет благоустроена 
прилегающая территория, сделано освещение и 
видеонаблюдение.

В селе Каразей Губернатор встретился с мест-
ными жительницами Альбиной Елизаровной 
Воздвиженской и Ириной Федоровной Ткачен-

ко, обе оказывают посильную помощь нашим 
военнослужащим и их семьям. Игорь Иванович 
поблагодарил женщин за активную жизненную 
позицию, патриотизм, неравнодушие и участие. 
Поблагодарил все организации, муниципалите-
ты и отзывчивых жителей Приангарья, участву-
ющих в сборе гуманитарной помощи, оказыва-
ющих поддержку родственникам бойцов. Вклад 
в общее дело очень важен.

В конце дня Кобзев И.И. больше трех часов 
общался с жителями Куйтуна и Куйтунского 
района. Встреча закончилась поздно вечером. 
Вместе с Игорем Ивановичем на встрече были 
министры, часть лично, часть по ВКС. У жите-
лей была возможность задать вопрос по любому 
направлению и получить обратную связь от 
глав министерств.

Вопросы, которые требуют дополнительной 
проработки, зафиксировали. Профильные ми-
нистерства отработают все обращения.

Вопросов задавали много. Часть касалась ра-
боты системы ЖКХ. Интересовались жители
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и несанкционированной свалкой на территории 
поселка, ремонтом межпоселенческих дорог, 
оснащением школьных столовых, ремонтом 
учреждений дополнительного образования.

Ряд важных решений в сферах культуры и 
спорта Куйтунского района сформированы с 
коллегами по итогам поездки. 

Первое - по районному Дому культуры. Здесь 
подробно будет проработан вопрос его пере-
оснащения. Учреждение хорошее, после капре-
монта. 

Здесь обновили инженерные коммуникации, 
фасад, внутреннюю отделку, благоустроили тер-
риторию. Но зрительным залом, конечно, надо 
заняться в части современного оборудования. 
Сам ДК востребован, занимаются больше 350 
жителей района. 

У людей должна быть возможность полно-
ценно пользоваться залом. Нужно, чтобы руко-
водство учреждения вместе с министерством 
культуры проработало возможные варианты 
поддержки. В этом году ДК уже получит сред-
ства из областного бюджета, поскольку прошёл 
конкурс на субсидии. Плюс – участие в проекте 
«Народные инициативы». 

 Губернатор обговорил с коллегами и ситуа-
цию с Куйтунской районной ДЮСШ. Здесь есть 
моменты по стадиону. Да, его реконструирова-
ли. Новые трибуны, дорожки. Но вот вопросы 
с освещением и видеонаблюдением требуют 
внимания.

Министр образования Иркутской области 
посетил школы по поручению главы региона 
Игоря Кобзева. Максим Парфенов обсудил с 
директорами школ в Андрюшино и Игнино раз-
витие учреждений.

В Андрюшино необходимо привести здание 
школы в современный вид. Практика комплекс-
ных капитальных ремонтов объектов образова-
ния в деревянном исполнении в регионе есть. 
От нашего района необходима проектно-смет-
ная документация и заключение государствен-
ной экспертизы.

Капитальный ремонт Ленинской средней 
общеобразовательной школы в поселке Игнино 
завершили в 2022 году. В двухэтажном панель-
ном здании обучаются 66 детей. В отдельном 
«крыле» на 1 этаже расположен детский сад, 
который посещают 12 воспитанников. 

На 2023 год в бюджете района предусмотре-
ны средства на разработку проектно-сметной 
документации на благоустройство территории 
школы.

Исполняющий обязанности министра здра-
воохранения региона Алексей Владимирович 
Шелехов также работал в Куйтунском районе. 

По поручению Губернатора Алексей Влади-
мирович осмотрел Уховскую врачебную ам-
булаторию. Она находится в здании 1950 года 
постройки. К медучреждению прикреплено 
более тысячи человек. Здесь требуется прове-
сти обследование, чтобы в дальнейшем сделать 
капитальный ремонт. Его планируют провести 
в 2025 году в рамках региональной программы 
модернизации первичного звена здравоохране-
ния.

В поселке Харик Алексей Владимирович Ше-
лехов побывал в участковой больнице и вра-
чебной амбулатории. В прошлом году в рамках 
нацпроекта здесь был сделан капитальный ре-
монт. В текущем году ремонт амбулатории будет 
продолжен за счет региональных средств. По 
нацпроекту в прошлом году также была отре-
монтирована Кундуйская участковая больница. 

В селе Большой Кашелак в этом году возведут 
модульный фельдшерско-акушерский пункт. 
Контракт на монтаж уже заключили. Стоимость 
работ составляет более 5 млн рублей. Подряд-
чик должен возвести здание к 1 июля.

Еще из планов этого года. За счет средств об-
ластного бюджета будет произведен капиталь-
ный ремонт участковой больницы в селе Уян. 
На эти цели предусмотрено 13 млн рублей.

Министр соцразвития Владимир Родионов по 
поручению Губернатора Игоря Кобзева в посел-
ке Куйтун посетил семью Харитоновых, которая 
воспользовалась выплатой детям-сиротам на 
покупку жилья. 

Елена Харитонова в 2015 году была включена 
в список детей-сирот, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями. По достижению 
совершеннолетия в 2019 году подала заявление 
о предоставлении жилья. В феврале 2022 года 
Елену поставили на учет для предоставления 
выплаты, и уже 1 июля она получила уведомле-
ние о предоставлении.
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КУМИГ ИНФОРМИРУЕТКУМИГ ИНФОРМИРУЕТ
Извещение

о возможности предоставления земельного участка в аренду для сельскохозяйствен-
ного использования

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

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования;
кадастровый номер – 38:10:200501:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 114982 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Большекашелакское муниципальное образование, на удалении 2,55 км. северо-восточнее с. Большой Кашелак.
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 Куйтун-
ский район лично или посредством почтовой связи.

Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Адрес элек-
тронной 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 Земельного 

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

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для производства сельскохозяйственной продукции;
кадастровый номер – 38:10:150209:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 1219013 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Каразейское 

муниципальное образование, на удалении 1 км в северном направлении от с. Каразей.
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 – 38:10:070802:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 68598 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Алкинское 

муниципальное образование, на удалении 1,5 км на север от с. Малая Кочерма.
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 
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В январе увеличилось количество пожаров в банях!

Зимой одной из самых распространённых причин пожаров в частном жилье становится печь, эксплуатируемая 
в бане. Основные причины таких возгораний – нарушение правил пожарной безопасности при её устройстве и 
эксплуатации.

Уже в январь 2023 года на территории Куйтунского района произошло 3 пожара в банях по данной причине, что 
составило 42.8% от общего количества пожаров произошедших в данный период.

При установке металлических печей покупайте только сертифицированные изделия заводского производства. 
Ремонт и кладку кирпичных печей доверяйте квалифицированным специалистам.

Поверхность пола, расположенная непосредственно перед растопочной дверцей печи, должна быть покрыта 
металлическим листом размером 50х70 см, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара.

Все деревянные части здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны 
быть хорошо изолированными от них, для чего применяется кирпич, асбест или пропитанный глиняным раство-
ром войлок. Конструкции потолка из горючих материалов, не защищённые от возгорания, должны находиться от 
верха перекрытия кирпичной печи на расстоянии не меньше 35 см, а у металлических печей – на расстоянии не 
менее 1,2 метра.

Довольно часто пожар в бане случается из-за неправильно сделанного дымохода. Многие думают, что купив и 
установив сэндвич-трубы, они решают все проблемы, связанные с правильным монтажом дымохода. Но на самом 
деле одной сэндвич-трубы недостаточно, обязательно надо применять проходной короб и соответствующую 
засыпку (песок, глина, керамзит и т.д.). Сгораемые конструкции крыши (стропила, обрешётка) не должны нахо-
диться ближе 25 см до керамических труб без изоляции, а от наружной поверхности дымовых труб из кирпича не 
ближе 13 см. При этом поверхность кирпичной дымовой трубы в чердачном помещении обмазывают глиняным 
раствором и после высыхания белят. Это необходимо для того, чтобы на белом фоне было легче обнаружить воз-
никшие дефекты.

При эксплуатации кирпичной печи необходимо регулярно следить за ее состоянием. Трещины, сколы, выпаде-
ние кирпича из топки или дымохода допускать никак нельзя. Если такое произошло, то затягивать ремонт печи 
и отодвигать его «на потом» не стоит. Чтобы аналогичных ситуаций с «кирпичным сердцем» было как можно 
меньше, надо грамотно подойти к кладке самой печи, готовить хороший глиняный раствор и крепкий, надежный 
фундамент. Неправильно сложенная печь в бане довольно часто становится виновницей пожара.

Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов печь нагревается до температуры 800 градусов. 
Древесные материалы, соприкасающиеся с раскалёнными частями печи, могут воспламениться уже при темпера-
туре 300 градусов. Это нужно учитывать при кладке и расположении печи внутри строения. Особую опасность 
представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются вследствие действия высокой температуры. 
Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. При экс-
плуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, 
не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. Заблаговременно, ещё 
перед началом строительных работ, необходимо позаботиться о правильном, и, главное, безопасном выборе места 
расположения бани. Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распростра-
няется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей. В современных банях используются все 
достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за состоя-
нием электропроводки, розеток и выключателей.

Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора МЧС России напоминают, что быстро отреаги-
ровать 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 усовер-
шенствован: 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 по-
средством направленной «бегущей» световой дорожки и звуковой волны из многочастотных звуковых сигналов.

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского района ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунско-
му и Куйтунскому районам рекомендует соблюдать требования правил пожарной безо-
пасности: будьте осторожны с источниками открытого огня, при эксплуатации печей и 
электрооборудования, не допускайте курения в пастели! Граждане будьте благоразум-
ны, принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить пожара! При воз-
никновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по мобильному телефону 
«101» или «112», необходимо указать, что горит и адрес. 

«СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01»«СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01»

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.
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Основное количество пожаров произошедших в январе 2023 года произошло 
по причине поджогов и неисправности печей!

В январе 2023 года на территории Куйтунского района произошло 7 бытовых пожаров:
01 января 2023 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о 

пожаре легкового автомобиля марки TOYOTA КАЛДИНА, расположенного по адресу: д. Аршан ул. Лесная.  На 
место пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области 
на 1 пожарной автоцистерне и ДПК Администрации Харикского сельского поселения  на 1 ед. техники приспосо-
бленной для целей пожаротушения. По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было уста-
новлено, что легковой автомобиль полностью охвачен огнем на площади 5 кв. метров. На тушение пожара работал 
один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 1 часа. В результате пожара легковой автомобиль огнем 
уничтожен полностью. Причиной пожара послужила неисправность электрооборудования транспортного сред-
ства.

05 января 2023 года неизвестным лицом был совершен поджог входной двери квартиры жилого многоквартир-
ного дома расположенного по адресу: п. Куйтун ул. 1-я Рабочая. Пожар на площади 0,2 кв. метра был потушен 
жителями многоквартирного дома при помощи первичных средств пожаротушения. По факту поджога сотрудни-
ками ОП (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» проводится проверка.

07 января 2023 года был совершен поджог легкового автомобиля марки ВАЗ 21060 на удалении 700 метров от 
с. Ключи. Пожар не тушился. В результате пожара легковой автомобиль огнем уничтожен полностью. Виновные 
лица в данном преступлении, а также в угоне автомобиля установлены. По факту поджога сотрудниками ОП (дис-
локация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

09 января 2023 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение 
о пожаре соломы, расположенной по адресу: п. Степной ул. Ленина. На место пожара был отправлен дежурный 
караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 1 пожарной автоцистерне и ДПК 
Администрации Иркутского сельского поселения  на 1 ед. техники приспособленной для целей пожаротушения.  
По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было установлено, что происходит открытое 
горение соломы в рулонах. На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 
5 часов. В результате пожара огнем уничтожено 60 тонн соломы. Причиной пожара послужил поджог. По факту 
поджога сотрудниками ОП (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» возбуждено уголовное дело, 
проводится расследование.

16 января 2023 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. Тургенева. На место пожара был отправлен дежур-
ный 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 на площади 3 кв. метра. Создалась угроза уничтожения строения бани и ближайших надворных построек. 
На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 35 минут. В результате по-
жара огнем повреждено строение бани. Пожарные спасли от уничтожения строение бани и ближайшие надворные 
постройки. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопи-
тельной печи. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

21 января 2023 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о 
пожаре строения бани, расположенной по адресу: с. Карымск ул. Полевая. На место пожара был отправлен дежур-
ный караул ПЧ-152 с. Кимильтей ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» на 1 пожарной авто-
цистерне и ДПК Администрации Карымского сельского поселения  на 1 ед. техники приспособленной для целей 
пожаротушения. По прибытии на место пожара первых пожарных подразделений было установлено, что проис-
ходит горение внутри строения бани на общей площади 9 кв. метров. Создалась угроза уничтожения ближайших 
надворных построек. На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 1 часа 
30 минут. В результате пожара огнем повреждено строение бани. Пожарные спасли от уничтожения строение бани 
и ближайшие надворные постройки. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной 
ответственности.

30 января 2023 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о 
пожаре строения бани, расположенной по адресу: с. Барлук ул. Гагарина. На место пожара был отправлен дежур-
ный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 1 пожарной автоцистерне и ДПК 
Администрации Барлукского сельского поселения  на 1 ед. техники приспособленной для целей пожаротушения. 
По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение 
внутри строения бани на общей площади 2 кв. метра. Создалась угроза уничтожения ближайших надворных по-
строек и 1 транспортному средству. 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 строе-
ние бани, ближайшие надворные постройки и транспортное средство. Причиной пожара послужило нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. 

Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора МЧС России напоминают, что быстро отреаги-
ровать 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 усовер-
шенствован: 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 по-
средством направленной «бегущей» световой дорожки и звуковой волны из многочастотных звуковых сигналов.
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29 января 2023 года под руководством Лобанова М.А. 
Министра транспорта и дорожного хозяйства Иркут-
ской области Непомнящий А.А провел внеочередное 
заседания комиссии по безопасности дорожного дви-
жения муниципального образования Куйтунский рай-
он. 

Проанализировали проделанную работу комиссии по 
БДД за отчетный период 2022 года и планы дальнейшей 
работы, а также о состояние аварийности (ДТП) на тер-
ритории МО Куйтунский район. 

Решено совместно с главами сельских поселений 
усилить работу по пропаганде «вождение в нетрезвом 
виде» среди населения; совместно с управлением обра-
зования МО Куйтунский район в целях недопущения 
и предотвращения детского травматизма проработать 
вопрос о размещении во всех образовательных учреж-
дениях информационных стендов по безопасности до-
рожного движения, на видном и доступном месте.

О исполнении пункта 2 Перечня Поручений Прези-
дента Российской Федерации по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения, о мерах направлен-
ных на реализацию новых национальных стандартов по 
обустройству пешеходных переход и приведение их в 
нормативное состояние вблизи школ и других учебных 
заведениях.

Решено рекомендовать рабочей группе администра-
ции МО Куйтунский район провести обследование 
пешеходных переходов вблизи учебных заведений до 1 
июня 2023 года, с целью дальнейшего приведения их в 
нормативное состояние.

О эксплуатации, содержании и ремонте дорог регио-
нального значения, а также перспективах их развития 
на территории муниципального образования Куйтун-
ский район.

Рекомендовано директору ОГКУ «Дирекция автодо-
рог» увеличить срок временного ограничения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального значения в весенний период 2023 года, с 
10 апреля по 10 июня; подготовить предложения по об-
устройству временного передвижного пункта весового 
контроля в период с 10 апреля по 10 июня 2023 года на 
территории МО Куйтунский район и других районов 
Иркутской области; подготовить дефектную ведомость 
по проблемным участкам дорог регионального значе-
ния пролегающим по территории муниципального об-
разования Куйтунский район.

 Заблаговременно заготовить материалы для обеспе-
чения бесперебойного обслуживания и проезда по про-
блемным и приоритетным участкам автодорог.

Предусмотреть на 2023 год увеличение целевого фи-
нансирования на содержание и ремонт следующих 
приоритетных участков автодорог: «Куйтун-Уян-Новая 
када»-Харик-Карымск-«Новосибирск-Иркутск» с 46 по 
58 км; «Куйтун-Уян-Новая када»; «Куйтун-Барлук-Мин-
гатуй» с км 0+097 – км 32+894; «Барлук-Мингатуй» с 
км 32+894 – 68+305; «Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 
Мингатуй» - Каранцай на участке км 0+000 – км 24+000.

Совместно с Министерством транспорта и дорожно-
го хозяйства Иркутской области обратиться в ГУ МВД 
России по Иркутской области с просьбой о направле-
нии и увеличении числа патрулей на территории МО 
Куйтунский район в период ограничения движения (с 
10 апреля по 10 июня 2023 года) по дорогам региональ-
ного значения пролегающим по территории МО Куй-
тунский район.

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского района ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунско-
му и Куйтунскому районам рекомендует соблюдать требования правил пожарной безо-
пасности: будьте осторожны с источниками открытого огня, при эксплуатации печей и 
электрооборудования, не допускайте курения в пастели! Граждане будьте благоразум-
ны, принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить пожара! Как позво-
нить в службу спасения с мобильного 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.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Об изменениях уголовного законодательства за управление транспортным средством 

лицом, в состоянии опьянения или лишенным права управления 
транспортными средствами

Прокуратурой Куйтунского района разъясняется законодательство об уголовной ответственности за управление 
транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым адми

ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 2023 года максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличен
С января 2023 года максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличился и составляет 2 

736,99 руб. в день.
Изменения законодательства коснулись и граждан, работающих в рамках договора гражданско-правового харак-

тера. С 2023 года такие работники также могут получать пособия по временной нетрудоспособности. Это возможно 
при условии, что в 2022 году работодатель или заказчик услуг отчислял на таких работников страховые взносы в 
размере не менее чем 4833,72 руб. за год.

Как и прежде, размер пособия зависит от трудового стажа и среднего заработка работника. При страховом стаже 
8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка работника, но не более 
83 204 рублей в месяц. При страховом стаже от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка, но не более 66 564 рублей в ме-
сяц, при страховом стаже до 5 лет размер пособия составит 60% среднего заработка, но не более 49 932 руб. в месяц.

Напомним, что пособие по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в 
возрасте до 8 лет выплачивается в размере 100% среднего заработка вне зависимости от стажа работника и формы 
лечения ребенка – амбулаторное или стационар. 

В случае ухода за больным ребенком в возрасте 8 лет и старше в амбулаторных условиях, больничный по уходу за 
ним оплачивается за первые 10 календарных дней лечения в зависимости от стажа работника, за последующие дни 
лечения – в размере 50% среднего заработка. Если лечение ребенка в возрасте 8 лет и старше проводится в стацио-
нарных условиях, в том числе в условиях дневного стационара, то размер пособия по временной нетрудоспособно-
сти будет зависеть только от стажа работника. 

Отметим, в 2022 году жителям Иркутской области пособия по временной нетрудоспособности выплачены на 
сумму свыше 8,4 млрд руб. по почти 700 тыс. больничным листам.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Жители Иркутской области могут получить справки о выплаченных пособиях для заполнения декларации в элек-
тронных сервисах СФР

Для удобства застрахованные граждане, которые получали в 2022 году пособия по обязательному социальному 
страхованию, могут заказать справки о выплатах и справки о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ) 
в электронном виде через сервисы Социального фонда России – Кабинет получателя услуг и бесплатное мобильное 
приложение Социальный навигатор.

Чтобы получить справку через Кабинет получателя услуг необходимо:
1. Войти в Кабинет с использованием учетной записи от портала Госуслуги (lk.sfr.gov.ru). 
2. Выбрать раздел «Заказ электронных справок».
3. Создать «Новый запрос в Фонд» (выберите нужный регион, тип справки и за какой период она нужна).
4. Нажать «Отправить».
Через две минуты справка будет сформирована, подписана электронной подписью и направлена в Кабинет полу-

чателя услуг для скачивания.
Чтобы получить справку через приложение Социальный навигатор (sn.sfr.gov.ru, вход по учетной записи от пор-

тала Госуслуги) необходимо: 
1. Выбрать вкладку «Электронные справки», далее нажать кнопку «Запросить справку».
2. Выбрать электронный формат (pdf).
3. Выбрать «по всем РО Фонда» или «по конкретному РО Фонда».
4. Выбрать тип справки (справка о выплатах или справка о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ)).
5. Выбрать период, за который необходимо направить справку.
6. Нажать «Отправить».
Напомним, справка о выплатах содержит информацию обо всех выплатах, которые поступили до 1 января 2023 

года от Фонда социального страхования, справка о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ) содержит 
информацию только о суммах выплаченных пособий, которые облагаются налогом на доходы физических лиц, с 
указанием суммы удержанного налога.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОТДЕЛЕНИЯ СФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон: 268-418
vk.com/sfr.irkutsk
ok.ru/sfr.irkutsk
t.me/sfr_irkutsk

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИСОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ
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нистративному наказанию или имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» 
ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 ст. 264 либо 264.3 Уголовного кодекса РФ.

На основании Федерального закона РФ от 14.07.2022 №258-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» с 25 июля 2022 
года вступила в силу статья 264.3 Уголовного кодекса РФ «Управление транспортным средством лицом, лишенным 
права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим су-
димость»:

Частью 1 предусмотрено, что управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным 
средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному 
наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот шестидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного 
года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Частью 2 установлено, что управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным сред-
ством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, имеющим судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного пунктом «в» части второй, пунктом «в» части четвертой или п. «в» ч. 6 ст. 264 Уго-
ловного кодекса РФ, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, согласно вступившим изменениям дополнен пункт «д» части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающий конфискацию имущества, то есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в соб-
ственность государства на основании обвинительного приговора транспортного средства, принадлежащего обви-
няемому и использованного им при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1, 264.2 или 264.3 
Уголовного кодекса РФ.

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

Профилактика преступлений, совершаемых в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий

Прокуратура Куйтунского района в целях профилактики совершения преступлений в отношении жителей Куй-
тунского района информирует граждан о необходимости соблюдения основных правил безопасности поведения и 
общения посредством информационно-телекоммуникационных технологий. 

За совершение мошенничеств и краж денежных средств в зависимости от конкретных обстоятельств совершения 
установлена уголовная ответственность по ст. ст. 158, 159 Уголовного кодекса РФ. 

На территории Иркутской области наиболее распространенными способами мошенничеств с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий являются:

- мошенничества, совершаемые с заказом товара (покупка в социальных сетях, на торговых площадках, интер-
нет-сайтах, посылки посредством почты России), на условиях внесения предоплаты за заказанный товар, после 
внесения денежных средств на указанный счет, телефон (сайт) блокируется;

- выдача кредитной карты, оформление кредита, с последующим переводом денежных средств преступникам под 
видом подозрительной активности на личных банковских счетах граждан;

- звонки клиентам с сообщением автоинформаторов о предоставлении продуктов и услуг банка с предложением 
произвести определенные операции для подтверждения согласия в их приобретении и получении сведений о пер-
сональных данных и кодов доступа для проведения операций по счетам;

- звонки гражданам от имени сотрудников правоохранительных структур с предложением помочь в установле-
нии виновных лиц, пытающихся похитить денежные средства с банковских счетов.

Чтобы не стать такой жертвой мошенничества, нельзя сообщать по телефону личные сведения или данные бан-
ковских карт, которые могут быть использованы злоумышленниками для неправомерного доступа к банковскому 
счету. Пользоваться подозрительными сайтами, вводить на них данные банковской карты.

В случае совершения в отношении Вас мошеннических действий Вам необходимо незамедлительно обратиться 
в органы внутренних дел. Кроме этого, следует сообщить о факте телефонного мошенничества в банк, с которого 
произошло списание денежных средств.

Старший помощник прокурора
Куйтунского района            
юрист 1 класса                                                                                                                                                     Ч.Б. Дубчинов 
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Воспитание подрастающего поколения должно осно-
вываться на русских народных традициях и обрядах. 
Сибирь полна зимних народных обрядовых праздни-
ков. В насыщенном месяце январе отмечают самый 
долгий зимний праздник Святки. Самой главной тра-
дицией Святок было - колядовать и гостей встречать.

По сибирскому обычаю встретили зимний праздник 
Святки в «Социально-культурном центре Кадинский» 
26 января. Мероприятие проходило для пользователей 
Пушкинской карты, которыми стали учащиеся школ 
Куйтунского района.

Собралась вся коляда в гости к Хозяюшке. А за 
шумной колядой, колядовщики гурьбой, шли смеялись 
и игрались, с песнями громкими, с колядками звонки-
ми…

Хозяюшка (Елена Успенская) ворота отворяла и 
гостей принимала! За песни звонкие фолк-группу 
«Стожары» да Елену Катцыну угощением одаривала. 
Много Хозяйка припасла забав да веселья, да всякого 
угощенья! И тут-то началась «Сибирская потеха!».

Девицы-красавицы научили гостей создавать звез-
ды Вифлеемские для украшения очага домашнего 
и, конечно же, проверяли ребят на знания русских 
Святочных традиций и обрядов. Все участники стара-
лись давать правильные ответы, за которые получали 
сладкие призы.

А какие же праздники в старину без хороводов? Об-
учали девицы гостей русским народным хороводным 
танцам. Танцевали гости званые, как наши предки 
танцевали в старину!

Ох, резвился народ! В Святки наигрались, славных 
песен напелись, хороводы наводились да наплясались!

Но Святки — это не только веселье и гуляние, но и 
таинственные гадания. Отправляли гости петушка за 
предсказанием на год грядущий, да каждому гостю 
девицы-красавицы преподнесли пожелания заветные. 
Славно гости погадали да судьбу свою узнали.

И вот пора отведать угощение! Как в старину встре-
чали гостей с добром и теплом, так и в «Социаль-
но-культурном центре Кадинский» встретили гостей 
земли Куйтунской, чаем горячим напоили да сладкой 
выпечкой накормили.

Хозяюшка всех гостей поблагодарила и за игры, и 
за пляски, за улыбки, и за смех! Гости расходились и в 
ответ благодарили устроителей праздника за народное 
веселье! Ох, и хороша была святочная сибирская поте-
ха! Праздник удался на славу!

Елена Катцына
Фото Дмитрия Захарова

Каждый человек, живущий на планете, испытыва-
ет чувство гордости за свою Родину, народ и страну! 
Испокон веков Россия славилась сильными и муже-
ственными людьми, готовыми оберегать и защищать 
свою Родину.

31 января, в «Социально-культурном центре Ка-
динский» состоялся кинолекторий «Держава армией 
сильна» в рамках месячника оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы. Организаторами меро-

приятия являлись Куйтунский СТК РО ДОСААФ и 
«СКЦ Кадинский».

Учащихся СОШ № 1 посёлка Куйтун и школы посёл-
ка Лермонтовский поприветствовала ведущая кино-
лектория Елена Успенская. Она поведала старшекласс-
никам о воинской доблести и героизме дедов и отцов. 

Для юношей и девушек организаторами мероприя-
тия были подготовлены видеоролики о великой мощ-
ной армии России. Также присутствующим был пока-

СИБИРСКАЯ ПОТЕХА В «СКЦ КАДИНСКИЙ»СИБИРСКАЯ ПОТЕХА В «СКЦ КАДИНСКИЙ»

КИНОЛЕКТОРИЙ «ДЕРЖАВА АРМИЕЙ СИЛЬНА» КИНОЛЕКТОРИЙ «ДЕРЖАВА АРМИЕЙ СИЛЬНА» 
В «СКЦ КАДИНСКИЙ»В «СКЦ КАДИНСКИЙ»
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видеоролик об организации, которая воспитывает 
настоящих патриотов – о ДОСААФ России. Многие 
герои, славные сыны Отечества начинали свой до-
блестный жизненный путь в Добровольном обществе 
содействия армии, авиации и флоту. Организация 
внесла весомый вклад в укрепление обороноспособно-
сти страны и ее национальной безопасности. 

Истинных патриотов нашей Державы поприветство-
вали руководитель Куйтунского отделения Всероссий-
ской организации ветеранов «Боевое братство» Олег 
Данилов, военный комиссар Отдела военного комис-
сариата Иркутской области по Куйтунскому району 
Александр Неудачин и руководитель Военно-патрио-
тического центра «Каскад» при «Куйтунском спортив-
но-техническом клубе» ДОСААФ России Иркутской 
области Пётр Гусев.

Участники кинолектория «Держава армией сильна» 
почтили память воинов, отдавших свою жизнь за честь 
и независимость нашей Родины, минутой молчания. 
Благодарное человечество всегда будет помнить о 
стойкости и мужестве, о подвигах защитников Отече-
ства. 

О жизни и подвиге героев Отечества слагают стихи, 
о них пишут книги и снимают фильмы. Но не стоит 
думать, что время для подвига осталось в прошлом. 
Время и место настоящему подвигу есть всегда! В этом 
посетители мероприятия смогли убедиться, посмотрев 
российский художественный фильм режиссёра Игоря 
Копылова «Небо», который повествует о важных собы-
тиях современной военной истории России.

Елена Катцына
Фото Елены Катцыной

вания квартиру. Связалась с владельцем жилья, после 
обсуждения которая направила потерпевшей ссылку 
на сайт «booking com» и предложила забронировать че-
рез этот сайт выбранную квартиру.  Пройдя по ссылке, 
потерпевшая увидела адрес выбранной квартиры и 
интерактивное поле (форму), в которой необходимо 
было ввести данные, принадлежащей ей банковской 
карты. После заполнения всех полей формы, были по-
хищены деньги в сумме 12400 рублей. В итоге квартира 
не забронирована и деньги потеряны. 

О том, что действуют «Интернет-мошенники» все 
граждане были осведомлены.

-НИКОГДА не отправляйте деньги незнакомым лю-
дям на их электронные счета.

Начало 2023 года ничем не отличилось от преды-
дущих лет.  На сегодняшний день в отдел полиции 
(дислокация рп.Куйтун) МО МВД России «Тулун-
ский» поступило уже 3 заявления жителей п. Куйтун и 
Куйтунского района о том, что неустановленное лицо 
обманным путем завладело их денежными средствами.

В ходе проверки заявлений установлено:
Гражданин «З» решил приобрести через интер-

нет-сайт «WALDBERRIES» стиральную машинку. 
После связи с менеджером по номеру телефона, указан-
ному на сайте, на счет, указанный менеджером, была 
оплачена покупка на сумму 11421 рубль. После чего 
покупатель потерял свои деньги и не получил товар, а 
сайт прекратил свою работу.

Гражданке «М» в приложении «WhatsApp» позвонил 
мужчина, представился сотрудником банка службы 
безопасности ПАО «Сбербанк» и сообщил, что от ее 
имени с ее личного кабинета на сайте «Госуслуги» по-
ступила заявка на предоставление справки «2НДФЛ» 
и заявки в банк «Тинькофф» и ПАО «Сбербанк» и для 
того, чтобы обезопасить денежные средства на счетах в 
данных банках, необходимо перевести их на резервный 
счет. При этом необходимо установить приложение 
«AweSun», обеспечивающее быстрый перевод денеж-
ных средств. По указаниям неизвестного лица граж-
данка «М» перевела свои денежные средства мошенни-
кам в сумме 227 000 рублей.

Гражданка «Ю» в сети «Интернет» в социальной сети 
«ВКонтакте» в сообществе «Сдам лично-Квартиру! 
Новосибирск. Аренда/снять» решила снять для прожи-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. КУЙТУН И КУЙТУНСКОГО РАЙОНАУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. КУЙТУН И КУЙТУНСКОГО РАЙОНА
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-НИКОГДА не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.
-НИКОГДА не отправляйте никаких денежных средств по координатам, указанным в сообщении, не перезвани-

вайте на номер, с которого оно пришло, и не отправляйте ответных СМС.
-НИКОГДА не пользуйтесь услугами непроверенных и неизвестных сайтов по продаже товаров.
-НИКОГДА не переходите по ссылке, указанной в СМС-сообщении.
-Если Вы хотите купить товар по предоплате помните, что серьезные Интеренет-магазины не будут просить вас 

перечислить деньги на виртуальный счет или счет мобильного телефона. Ищите информацию о магазине и отзывы 
в сети Интернет.

-А также, сотрудники полиции, сотрудники банков никогда не звонят и не узнают данные Ваших счетов и Ваших 
карт. Будьте бдительны!

Оперуполномоченный ОУР ОП (дислокация рп.Куйтун) 
МО МВД России «Тулунский» капитан полиции С.В. Титова

«Быть по- настоящему уникальным явлением в ки-
нематографе и оставить за собой след Советской эпохи 
до нашего времени» - говорят о режиссёре, чьи филь-
мы любимы всеми и во все времена…

30 января исполнилось 100 лет со дня рождения Лео-
нида Гайдая. Его комедии знают практически наизусть 
несколько поколений отечественных зрителей, крыла-
тые фразы из его фильмов то и дело приземляются на 
различные жизненные ситуации.

В «Социально-культурном центре Кадинский» про-
шло мероприятие в рамках областной акции «Один 
день с Леонидом Гайдаем».

Уютный зал, оформленный в стиле киностудии, 
встретил поклонников Гайдая разных возрастов.

В импровизированной киностудии разговор был на-
полнен воспоминаниями о творчестве Леонида Гайдая, 
который подарил нам бессмертные шедевры, цитатами 
из которых разговаривают несколько поколений. И 
даже спустя десятилетия его ленты пересматривают 
с такой же теплотой и восхищением. «Эффект Гай-
дая» - сколько бы раз ни смотрел, все равно смешно и 
актуально. «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Кавказская пленница» ... Гайдай 
подарил нам не только вечные фильмы, но и множе-
ство актеров, которые тоже навсегда вписаны в исто-
рию кино.

Участники акции «Один день с Леонидом Гайдаем» 
за чашечкой чая беседовали о великом кинорежиссёре, 
о его никем незабытых комедиях. Гости, перевопло-
тившись в настоящих актеров и их помощников на 
съемочной площадке, участвовали в фотосессии.  

Наслаждаясь музыкой из кинофильмов Гайдая, гости 
с трепетом вспоминали каждый просмотренный кадр 
известных комедий.

Ведущая программы (Елена Успенская) поведала 
гостям о самых ярких моментах жизни гениального

кинорежиссера, сценариста, актера и просто замеча-
тельного человека Леонида Гайдая.

«Мы выросли на фильмах легендарного кинорежис-
сера. Это очень добрые комедии, которые любят взрос-
лые и дети. Хотелось, чтобы подрастающее поколение 
обязательно было знакомо с творчеством гениального 
Леонида Гайдая» - сказала истинная поклонница всех 
фильмов Гайдая, почитательница его творчества, Глава 
Куйтунского городского поселения Людмила Яковлева.

А с каким рвением гости мероприятия отвечали на 
вопросы викторины по фильмам Гайдая…Ведь в зале 
собрались истинные почитатели и знатоки фильмов. И 
несмотря на то, что фильмы были пересмотрены мно-
жество раз, гости с удовольствием окунулись еще раз в 
атмосферу «Гайдаевской» эпохи.

Его фильмы нельзя не любить. В них замечательно 
всё! Сюжет, режиссура, актёры, реплики героев, музы-
ка и, конечно же, песни!

Песни, которые знают и любят все, подарили при-
сутствующим в зале солисты «Социально-культурного 
центра Кадинский» Анатолий Пинчук и Наталья Мах-
мадалиева. Гости пели знакомые песни вместе с арти-
стами. И, конечно же, под эти прекрасные песни ноги 
пускались в пляс! Это незабываемо! Да, талант Гайдая 
-неимоверный, чудный, неповторимый...

А в кинозале «Социально-культурного центра Ка-
динский» всем посетителям мероприятия был предло-
жен кинопросмотр комедии Леонида Гайдая «Опера-
ция Ы и другие приключения Шурика».

Гости благодарили организаторов мероприятия за 
подаренную творческую встречу, за теплую атмосфе-
ру и за приятные воспоминания о человеке, который 
подарил целую эпоху лучших фильмов!

Елена Катцына
Фото Елены Катцыной

ОДИН ДЕНЬ С ЛЕОНИДОМ ГАЙДАЕМОДИН ДЕНЬ С ЛЕОНИДОМ ГАЙДАЕМ
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25 января особенный день, так как празднуется сразу 
два праздника — день студента и день памяти велико-
мученицы Татианы.

В День ангела хранителя всех Татьян Непомнящий 
А.А. во.и.о. мэра МО Куйтунский район поздравил 
Татьяну Петровну Шупрунову, директора ОГБУ «УСЗ-
СОН по Куйтунскому району», Татьяну Анатольевну 
Ишмухаметову, индивидуального предпринимателя и 
Татьяну Петровну Кирееву, директора ООО «Вита»! 

В лице этих замечательных женщины поздравляет 
всех Татьян! Желает, чтобы Небесная Покровительни-
ца наделила вас новыми силами, подарила здоро-

вье, успех и удачу в делах! Пусть сердце наполнится 
любовью, на душе будет радость, а жизнь будет радо-
вать яркими моментами. 

Прекрасная Татьяна — покровительница студентов, 
поэтому поздравляет и их тоже! И пожелает ценить 
молодость, не терять время и заниматься только лю-
бимым делом, найти свой путь в жизни и самореали-
зоваться. Приглашает выпускников Вузов и колледжей 
в наш район для успешного применения знаний на 
практике.

 
Желаем здоровья, любви и удачи!

На днях вокальная группа «Берегиня» 
Социально-культурного центра п. Харик 

отметила свое тринадцатилетие. 

И пусть по историческим меркам это не так много, 
но для самодеятельного коллектива - значимое собы-
тие. Чистые, звонкие голоса вокалистов завораживают 
зрителей, наполняя души и сердца необыкновенной 
теплотой. А началось все в далеком 2010 году, когда 
молодые, задорные девчата с большим удовольствием 
приходили в сельский клуб, доносили песню до народа. 
Клуб любителей народной песни расширился, образо-
валась вокальная группа.

За все время менялся коллектив, но неизменными 
остались руководитель вокальной группы Юлия Фури-
на и аккомпаниатор Николай Соклаков.

Им, и всем участникам вокальной группы адресо-
вал свои теплые поздравления и пожелания Никита 
Козаченко, глава Иркутского сельского поселения. Он 
отметил воистину большой вклад вокальной группы в 
развитие сельской культуры, акцентировал внимание 
на том, что самодеятельных артистов знают и любят не 
только в Харике, но далеко за его пределами. Никита 
Петрович пожелал артистам творческих открытий, но-
вых побед в конкурсах и фестивалях разного уровня.

В репертуаре вокальной группы, как песни советских 
композиторов, так и современные, народные. Всех 
участниц коллектива объединяет крепкая дружба, лю-

бовь к малой и большой Родине, и, конечно же, любовь 
к песне.

В этот праздничный вечер со сцены сельского клуба 
звучал рассказ о коллективе – юбиляре. Повествование 
ведущих чередовались с концертными номерами, вы-
зывавшими бурю зрительских оваций. Всплеск эмоций 
вызвало инструментальное попурри на тему фильмов 
нашего земляка, кинорежиссёра, сценариста Леонида 
Гайдая.

Море радости, задора и ощущения счастья – все эти 
эмоции переполняли как артистов, так и зрителей. 
День рождения удался на все 100 процентов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«БЕРЕГИНЯ» ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!«БЕРЕГИНЯ» ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
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Первоклассники МКОУ Барлукской средней общеоб-
разовательной школы получили знания по пожарной 
безопасности в быту.

25 января в школе села Барлук прошел классный час 
для школьников на тему «Пожарная безопасность в 
быту». 

Гостями урока стали специалист по ОМР Саянского 
ГО ВДПО Яна Свидерская и пожарный 21 ПЧ 5 ПСО 
Стаселько Влад. 

Специалисты ознакомили ребят с основными при-
чинами пожаров, с первичными средствами пожа-
ротушения, учились соблюдать правила пожарной 
безопасности и выяснили как нужно действовать при 
возникновении пожара. Ученики пришли к выводу, 
что:

1.С огнем нужно быть предельно осторожным. Когда 
он используется в управляемой ситуации, он помогает 
в жизни, и многие процессы без него невозможны, но в 
руках безответственных людей огонь становится очень 
опасным.

2. Соблюдать правила пожарной безопасности для 
избегания возгораний. 

По завершению мероприятия школьникам подарили 
печатную продукцию ВДПО.

От руководителя регионального исполкома           
«НАРОДНОГО ФРОНТА» в Иркутской области Е.В. 
Зубуна на имя вр.и.о. мэра МО Куйтунский район Не-
помнящего А.А. пришла Благодарность адресованная 
всем жителям Куйтунского района за большой вклад в 
региональный сбор проекта «Всё для победы!».

Перечисленные средства жителей Куйтунского рай-
она были направлены на приобретение высоко прохо-
димого автомобиля УАЗ и тепловизоров для мобилизо-
ванных из Иркутской области.

Уверены, что неравнодушие и участие жителей райо-
на в проекте сохранит жизнь и здоровье наших земля-
ков и приблизит победу.

МЧС И ВДПОМЧС И ВДПО

«ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»«ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Отделение СФР по Иркутской области провело в Центре общения 
старшего поколения мероприятие, посвященное героям войны

В офисе клиентского обслуживания Социального фонда России в Чунском районе в Центре общения старшего 
поколения прошло мероприятие по патриотическому воспитанию молодежи «Голос Памяти». В нем приняли 
участие студенты Чунского техникума, которым рассказали о Великой Отечественной войне и героях – земляках. 
Также вспомнили добровольцев и мобилизованных района, которые в настоящее время участвуют в Специальной 
военной операции на территории Украины. 

В Иркутской области первый Центр общения старшего поколения открылся 3 ноября 2022 года на базе офиса 
клиентского обслуживания СФР в Чунском районе. Такие Центры открывают по всей России, для посетителей 
подготовлены компьютерные залы, мини-библиотеки и аудитории для тренингов по активному долголетию. 
Помимо образовательных программ, гости могут разнообразить досуг совместным просмотром любимых 
фильмов, настольными играми и чтением литературы. Также у пожилых людей есть возможность повысить 
финансовую и компьютерную грамотность.

В Центре в Чунском районе уже состоялось более 60 мероприятий (мастер-классы, викторины, круглые столы, 
посещение выставок, спортивные соревнования, консультации специалистов разных сфер), участие в которых 
приняло более 1,5 тысяч человек. Встречи проводятся 3 раза в неделю, с расписанием мероприятий можно 
ознакомиться на сайте Социального фонда России (https://sfr.gov.ru/branches/irkutsk/)

В ближайшее время в Иркутской области запланировано открытие еще трех Центров общения старшего 
поколения – в п. Усть-Уда, г. Братске и г. Нижнеудинске.  

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Р.П. КУЙТУН И КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Р.П. КУЙТУН И КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!
ОГБУ «Управление социальной защиты

 и социального обслуживания  населения по Куйтунскому району» приглашает 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию по независящим от них причинам, 

для получения государственной социальной помощи в форме  СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА по следующим направлениям:

1. Поиск работы;
2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
3. Ведение личного подсобного хозяйства;
4. Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной 

ситуации.
Условия предоставления помощи в форме социального контракта:

Наличие дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи (величины прожиточного минимума для 
одиноко проживающего гражданина) обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от них самих
(многодетные семьи, инвалидность, потеря кормильца, безработица, уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и т.п)

Собеседование с гражданами, желающими заключить социальный контракт, проходит каждый вторник в ОГБУ 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» по предвари-
тельной записи. Записаться можно лично или по тел.: 8(39536) 5-24-48

Более подробную информацию можно получить в ОГБУ «Управление социальной защи-
ты и социального обслуживания  населения по Куйтунскому району» по адресу: 

р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3 (каб. № 2), тел  8(39536) 5-24-48
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

«СВАТОВСТВО НА РОЖДЕСТВО»«СВАТОВСТВО НА РОЖДЕСТВО»
Не толпитесь у дверей, 
Приходите поскорей! 
На веселый шумный праздник, 
Приглашаем мы гостей!!! 
31 января в стенах муниципального казенного 

учреждения культуры «Социально культурное объе-
динение» прошёл показ преддипломного театрализо-
ванного представления «Сватовство на Рождество», 
студентки 4 курса этнохудожественного творчества 
Иркутского областного колледжа культуры - Миллер 
Олеси Андреевны, в котором приняли участие творче-
ские коллек тивы МКУК «СКО»: народный фольклор

ный ансамбль «Прялица» (руководитель А.Е. Джан-
джгава), детские фольклорные ансамбли «Карусель» 
и «Лапоточки» (руководители А.Е. Джанджгава и Г.В. 
Шинкевич), Галина Кузнецова - солистка вокального 
ансамбля «Талисман» (руководитель А.А. Калашнико-
ва), любительское театральное объединение «Рампа» 
(руководитель И.П. Калашников), народный вокаль-
ный казачий ансамбль «Станица» (руководители 
Н.Н. Соклаков и Г.С. Ковшарова), хореографический 
коллектив «Ассорти-dance» (руководитель А.А. Си-
нюшкина). 

ПРИГЛАШАЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Конкурс на лучшую организацию работы по охране труда проводится ежегодно администрацией муниципаль-
ного образования Куйтунский район.

Участниками конкурса могут быть:
а) организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также отраслевой 

принадлежности, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Куйтунского района;
б) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зареги-

стрированные и осуществляющие деятельность на территории Куйтунского района.
Условия проведения конкурса установлены Положением о конкурсе на лучшую организацию работы по охране 

труда в Куйтунском районе, утвержденном постановлением администрации муниципального образования Куй-
тунский район от 27 ноября 2018 г. №633-п.

Информацию о порядке проведения и условиях конкурса можно получить в сетевом издании «Официальный 
сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» куйтунскийрайон.рф в разделе «Труд и охрана труда» → «Конкурсы» → «Районные конкурсы», а также обра-
тившись в отдел развития потребительского рынка, малого бизнеса, сферы труда администрации муниципального 
образования Куйтунский район по адресу: 665302 Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, – или по 
телефону – 8 (39536) 5-11-48 доб. 1028.

Документы для участия в конкурсе можно направить по адресу: 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Кар-
ла Маркса, 18, – в отдел развития потребительского рынка, малого бизнеса, сферы труда администрации муници-
пального образования Куйтунский район с 1 февраля по 20 марта 2023 года.

Итоги конкурса будут подведены и размещены в районной газете «Вестник Куйтунского района» и сетевом изда-
нии «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф в срок до 30 июня.
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Главной целью мероприятия послужило со-
хранение и развитие традиционной народной 
культуры, ведь традиционная культура пред-
ставляет собой основу духовного богатства и 
своеобразия этноса, и именно на ней строится 
эстетическое, нравственное и патриотическое 
воспитание. Главной особенностью традиции 
является её воспроизведение, повторение обы-
чаев и ритуалов и их передача из поколения в 
поколение. 

Для достижения поставленной цели была вы-
явлена следующая важная задача - приобщение 
молодого поколения к духовной жизни отече-
ства. 

Режиссер постановщик - О.А. Миллер, очень 
ярко показала значимость народного праздника 
и обряда, ведь в наше время народное творче

ство важно, как никогда. Благодаря таким ме-
роприятиям, население приобщается к истокам 
народной культуры. 

Зрители, восхищаясь историей, сопереживали 
нашим героям, участвовали в народных играх, 
а в конце мероприятия отблагодарили артистов 
бурными аплодисментами. По завершению 
мероприятия, было сделано общее фото участ-
ников и зрителей. 

Выражаем огромную благодарность всем 
коллективам и участникам представления, за 
оказанную помощь, талант и мастерство, а 
зрителям за теплый прием и активное участие в 
премьерном театрализованном представлении. 

Г.В. Шинкевич
О.А. Миллер

2 февраля 2023 г. на телефон 112 поступило сообще-
ние о пожаре в п. Куйтун, ул. Бабушкина. На тушение 
пожара привлекалось подразделение 21 пожарно-спа-
сательной части, на момент прибытия первого подраз-
деления, горел автомобиль внутри гаража. 

В результате пожара огнём повреждена стена на 
площади 4кв.м, выгорело подкапотное пространство 
автомобиля. 

Уважаемые жители и гости Куйтуна и Куйтунско-
го района, убедительная просьба соблюдать правила 
пожарной безопасности в быту при использовании 
электрооборудования и печного отопления. 

Помните, что пожар легче предупредить чем устра-
нять его последствия. 

21 пожарно-спасательная часть 5 ПСО напоминает 
телефон экстренных служб 112 и 101. Берегите себя и 
своих близких.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
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