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Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем автомобилиста!

Дороги соединяют нас с родными и близкими, объединяют народы и страны. Прочно связав 
свою жизнь с дорогой, посвятив себя работе в автотранспортной сфере, вы поддерживаете тру-
довой ритм учреждений и организаций: своевременная доставка грузов, свежих продуктов, каче-
ственное пассажирское сообщение – все это результат слаженной работы трудовых коллективов 
предприятий автомобильного транспорта.

Справляться со всеми вызовами времени помогают ответственность и профессионализм во-
дителей, ремонтников, диспетчеров, кондукторов, инженерно-технического персонала, которые 
обеспечивают бесперебойное транспортное обслуживание и вносят достойный вклад в развитие 
родного края. Работа в сфере транспортного обеспечения требует предельного внимания и со-
бранности, технических знаний, сильного характера и мгновенной реакции на любые нештатные 
ситуации.

Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути горит зеленый, пусть погода в душе будет 
солнечной, а дома вас ждут и встречают с любовью. Здоровья, благосостояния, внимания и про-
стого человеческого счастья!

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

А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район
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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

«06» октября 2022 г.                                р.п. Куйтун                                             № 1195-п

О создании оперативного штаба по организации оказания помощи семьям мобилизованных граждан
В целях организации оказания помощи семьям мобилизованных граждан, руководствуясь 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. Создать оперативный штаб по организации помощи семьям мобилизованных граждан (далее – 
оперативный штаб)

2. Утвердить состав оперативного штаба (Приложение 1).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Куйтунского района: 
- сформировать оперативные штабы по организации помощи семьям мобилизованных граждан;
4. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 

Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

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

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муници-
пального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куй-
тунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» октября 2022 г.                  р.п. Куйтун                               № 1207-п

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на 
учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования»

В целях приведения в соответствие с изменениями в законодательстве в сфере образования, в соответствии 
со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь п. 11 
ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и 
направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 
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организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»  (Приложение 1).
2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:
- опубликовать в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 

Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район – заведующего муниципальным казенным 
учреждением «Центр ППиФСОУ КР» Подлинову Е.Н.

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

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муници-
пального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куй-
тунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__12»____октября 2022 г.                         р.п. Куйтун                                         №1236-п_

Об утверждении порядка создания и деятельности комиссии по установлению стажа муниципальной служ-
бы в администрации муниципального образования Куйтунский район

В  целях определения стажа муниципальной службы и (или) зачета в него иных периодов трудовой дея-
тельности, в соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 19 ноября 2007 года 
№ 1532 «Об исчислении стажа государственной гражданской   службы Российской Федерации для установ-
ления государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений 
за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации», статьей 12 
Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области», руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок создания и деятельности комиссии по установлению стажа муниципальной службы  в 
администрации муниципального образования Куйтунский район (Приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Куйтунский 
район от 13.03.2013 г. № 203-п «Об утверждении Положения о порядке создания и деятельности комиссии 
по установлению стажа муниципальной службы в администрации муниципального образования Куйтунский 
район».

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

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

-  публиковать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского  района»;
- внести информационную справку на сайте о признании постановления от 13.03.2013 г. № 203-п утратив-

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

ниципального образования Куйтунский район (Хужеева Е. В.) внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.03.2013 г. № 203-п «Об 
утверждении Положения о порядке создания и деятельности комиссии по установлению стажа муниципаль-
ной службы в администрации муниципального образования Куйтунский район»  о признании 
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утратившим силу.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муници-
пального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куй-
тунскийрайон.рф

30 октября исполнилось бы 100 лет нашему земля-
ку Галичину Анатолию Дмитриевичу. Участник Вели-
кой Отечественной войны, истинный патриот своей 
малой родины, личность творческая и разносторон-
няя — и это все о нём. Полгода не дожил Анатолий 
Дмитриевич до своего векового юбилея, его уход за-
вершил эпоху победителей, освободивших для нас 
мир от фашистской шумы. Об этом человеке, как и 
о миллионах других, великой ценой завоевавших по-
беду, мы должны помнить всегда. И эту память мы 
должны передавать из поколения в поколение…

Куйтунский Кулибин

   Место, где стоит дом Галичиных, еще в 19 веке 
облюбовал дед Анатолия Дмитриевича. Приглядев 
участок, дворянин, сосланный в Сибирь за полити-
ческие убеждения, построил здесь заимку. Звали его 
Иван Иванович Беляков. Прижился он на суровой 
сибирской земле, занимался крестьянским делом: 
пахал, сеял, собирал урожаи. Помогали ему сыновья 
— Максим, Александр и Гавриил. А дочь ссыльного 
Белякова звали Анастасией.

Маленький Анатолий с восхищением смотрел на 
деда, стараясь быть во всем на него похожим. Глядя 
на него, научился паренёк ковать (у Беляковых была 
и своя кузня), вместе собирали с ним в лесу ягоду — в 
те времена смородины было немерено. А ещё имелась 
у деда старинная книга по астрономии, которую он 
привёз из Петербурга. Длинными зимними вечера-
ми усаживал рядом с собой любознательного внука, 
бережно перелистывая страницы, рассказывал маль-
чишке о звёздах.

Эта наука увлекла мальца, астрономия с тех пор 
стала для Анатолия Дмитриевича одним из увлече-
ний. Став взрослым, он самостоятельно мастерил 
телескопы и наблюдал за звёздным небом. С детских 
лет не на шутку увлёкся и радиотехникой, ещё маль-
чишкой мастерил радиоприёмники, которые по тем 
временам считались чуть ли не чудом. Позже, в 1957 
году у Галичиных появился телевизор «Концерн» с 
круглым экраном, встроенными приёмником и про-
игрывателем. Анатолий Дмитриевич сразу, как толь-
ко в доме появилось это достижение прогресса, начал 
сооружать антенну для дальнего приёма телепередач. 

Изобретение получилось 30 метров высотой, основа-
ние же было сделано из бетонных плит.

Произведение «куйтунского Кулибина» запечатлел 
на фото местный корреспондент. Так случилось, что 
этот снимок был опубликован в одной из централь-
ных газет. Об изобретении как-то узнали в Воро-
нежском госуниверситете. Научный сотрудник вуза, 
занимающийся изучением радиоволн, разыскал Ана-
толия Дмитриевича. По почте Галичиным пришла 
кипа бумаг от нового знакомого, в которых автор 
делился своими мыслями. Много лет единомышлен-
ники поддерживали тесную связь, информируя друг 
друга о своих очередных достижениях. Анатолий 
Дмитриевич не переставал удивлять земляков — ан-
тенна, возвышающаяся над посёлком, ловила теле-
центры Казахстана, Урала, Китая...

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
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«ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»«ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»

Когда началась война, Анатолий работал электро-
механиком на железнодорожной станции Куйтун. 
Он находился «на брони» и поэтому на фронт попал 
только через год. Тогда их в составе спецбригады 
отправили восстанавливать подорванные немцами 
пути в районе Москвы.

Работать Анатолию довелось на участке Тула — 
Калуга. Три месяца под непрерывными бомбёжками 
тянули связь, строили водокачки, прокладывали од-
нопутку.

В конце августа Калужским горвоенкоматом Ана-
толий Галичин был отправлен в действующую ар-
мию. Распределяли по профессиям, и наш земляк 
попал в радиоразведку. Сначала его направили в 
учебную часть.

Попал наш земляк на Воронежский фронт. Остано-
вились на станции Давыдовка. В ходе наступатель-
ной операции была разбита немецкая двойная обо-
рона, освобождены города Старый Оскол, Белгород.

Довелось Галичину в составе знаменитой гвар-
дейской дивизии форсировать Днепр. За боевые 
действия в операции по ликвидации Корсунь-Шев-
ченковского котла рядовой Галичин получил пись-
менную Благодарность от Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина.

Дальнейший боевой путь Анатолия Дмитриевича 
— Молдавия, Румыния, Венгрия. В бою под Будапеш-
том бойца тяжело ранило.

— Упал, радиостанция на мне. Лежу, пошевелить-
ся не могу, — вспоминал ветеран. Однополчане под-
няли меня, погрузили в повозку. Сашка, друг мой, с 
которым мы всю войну не расставались, шёл вслед 
и плакал, думая, что больше никогда не увидит меня 
живым.

В госпитале Анатолий Дмитриевич пролежал дол-
гие семь месяцев: не заживала нога. Золотые руки на-
шего земляка нашли применение и здесь. В каждой

20 октября, состоялся 3 муниципальный Форум 
Совета отцов Куйтунского района, в котором при-
няло участие 60 представителей  Советов отцов об-
разовательных организаций района. Основная идея 
Форума- «Ответственное родительство». С привет-
ственным словом к отцам обратились  председатель 
Думы Куйтунского района А.О.Якубчик и начальник 
управления образования Куйтунского района Е.Н. 
Подлинова. В ходе дискуссии отцы  выразили мне-
ние, что необходимо больше внимания уделять об-
щению с детьми, с семьёй.  Представители Советов 
отцов МКОУ СОШ 1 п. Куйтун, д.с. «Незабудка», д.с. 
«Улыбка», д.с.»Капелька», д.с.»Тополек» представили 
свой опыт работы, поделились идеями.   С участни-
ками Форума  психологом Центра психолого- педа-
гогического сопровождения В.Л. Волковым проведен 
тренинг по организации взаимодействия отцов и 
детей. Подведены итоги конкурсов плакатов «Мы с 
папой - лучшие друзья» и видеороликов «Мой папа 
самый лучший!».

палате он соорудил репродукторы, и раненые мог-
ли слушать голос Левитана, сообщавшего сводки от 
Советского Информбюро.

...Домой Анатолий Дмитриевич вернулся лишь в 
декабре 1946 года. Вскоре судьба свела его с девуш-
кой по имени Валентина, которая тоже знала о вой-
не не понаслышке — ей довелось вдоволь хлебнуть 
солдатского лиха на советско-японской войне. Ва-
лентина Антоновна была телеграфисткой в одной из 
воинских частей. Вместе они прожили в любви и ува-
жении 62 года.

— У нашего папы была светлая голова, это потому, 
что он никогда не пил, не курил, — говорит дочь вете-
рана. Как пример: сотрудники краеведческого музея 
попросили его составить карту станционной части 
посёлка 50-х годов прошлого столетия. Так Анато-
лий Дмитриевич схематично изобразил каждый дом, 
подписав фамилии тех, кто там жил в те годы, все по-
стройки. Не расстался он со своими увлечениями до 
конца своих дней: из телескопа, смастерённого свои-
ми руками, наблюдал за звёздами.

Незаживающую рану оставила в его душе война. 
Навсегда в памяти остались бои, когда приходилось 
стоять не на жизнь, а на смерть, товарищи, которым 
не суждено было вернуться с поля боя. Всю жизнь 
помнил он  фронтового друга Сашку, с которым по-
счастливилось свидеться в 35-летний юбилей Побе-
ды.

Бережно хранит дочь награды ветерана, среди них 
— орден Славы 3 степени, медаль «За отвагу», медаль 
«За доблестный труд». А в 2009 году Анатолий Дми-
триевич стал Почётным гражданином Куйтунского 
района.

                                               

Людмила Шамонина, 
директор краеведческого музея.
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для 

сельскохозяйственного использования
 
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 сельскохозяйственного использования;
кадастровый номер – 38:10:180501:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 119818 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Харикское муниципальное образование, на удалении 1,6 км в северо-восточном направлении от с.Харик.
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 – 38:10:141110:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 45391 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район,  

Уянское муниципальное образование, на удалении 9 км южнее 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.

КУМИГ ИНФОРМИРУЕТКУМИГ ИНФОРМИРУЕТ
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В 2023 году услуги ПФР и ФСС в Иркутской области будут оказываться 
в единых офисах клиентского обслуживания

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России).   

С 1 января 2023 года в Иркутской области все государственные услуги в области социального обеспечения, 
возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединен-
ных офисах клиентского обслуживания по тем же адресам, в которых в настоящее время расположены клиент-
ские службы ПФР, а также в г. Иркутске в клиентском офисе по адресу: ул. Свердлова,41.

Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном виде через портал Госуслуг или лично через МФЦ.  

Адреса клиентских служб Социального фонда России (с 01.01.2023):

  
21. с. Еланцы, пер.Пионерский, 2  
22. г. Слюдянка, пер. Базовый, 5  
23. г. Тайшет, ул. Гагарина, 119  
24. г. Тулун, ул. Ленина, 7А  
25. г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 40  
26. г. Усть-Кут, ул. Кирова, 85 А 
27. г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский, 

20  
28. п. Усть-Уда, ул. 50 лет Октября, 51  
29. г. Черемхово, ул. Ленина, 5 
30. п. Чунский, ул. Ленина, 56 
31. г. Шелехов, 4 квартал, 23 
32. г. Киренск, ул. Коммунистическая, 40 
33. п. Кутулик, ул. Советская, 97 А  
34. с. Баяндай, ул. Бутунаева, 1 
35. п. Бохан, ул. Лесная, 5
36. п. Новонукутский, ул. Гагарина, 9  
37. с. Оса, ул. Свердлова, 83 
38. п. Усть-Ордынский, пер.Коммунальный, 11

1. г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88  
2. г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92
3. г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184  
4. г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, 22 
5. г. Иркутск, ул. Свердлова, 41
6. г. Ангарск, ул. Коминтерна, 46 А 
7. г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 38 
8. г. Братск, ул. Комсомольская, 42 А  
9. п. Балаганск, ул. Новая, 5  
10. г. Зима, ул. Ленина, 2  
11. п. Жигалово, ул. Советская, 46  
12. п. Залари, ул. Ленина, 109 А  
13. г. Саянск, мкр. Ленинградский, 1
14. п. Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

16  
15. с. Ербогачен, ул. Чкалова, д. 11  
16. п. Качуг, пер. Первомайский, 2  
17. п. Куйтун, ул. Ленина, 35  
18. п. Мама, ул. Первомайская, 10  
19. г. Нижнеудинск, ул. Красная, 1   
20. г. Железногорск-Илимский, квартал 2, 73

ПРЕСС-РЕЛИЗПРЕСС-РЕЛИЗ
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КАК МОЖНО ПОМОЧЬ УЧЕНИКАМ ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ В КАК МОЖНО ПОМОЧЬ УЧЕНИКАМ ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ В 
ШКОЛЕ?ШКОЛЕ?

Все педагоги стараются ответить на этот вопрос. 
Существует немало психологических исследований, 
которые помогают учителям повысить эффектив-
ность своей работы. Концепция мышления роста 
именно то, что необходимо для улучшения своих 
педагогических навыков и развития способностей у 
учащихся. Именно под таким девизом  прошёл се-
минар-практикум в МКОУ  Чеботарихинская СОШ 
21.10.2022 г., 23 педагогических работника приняли  
активное участие из 16 образовательных организа-
ций. Транслировали педагогический опыт: директор 
Денеко Т.М. («Методы решения практических задач 
по физике» по теме «Здравствуй, физика» (5-6 класс), 
Мастер-класс «Лаборатория Архимед»), заместитель 
директора О.А. Воронина (Мастер-класс «Основы 
выразительной речи», «Юный турист» по теме «10 
правил безопасности в походе» (5-11 класс), Д.В. 
Абрамович  учитель технологии: Мастер-класс «Из-
готовление объемной деревянной игрушки с помо-
щью 

ленточной пилы», Н.В. Колокольцева , учитель химии 
«За страницами учебника химии» по теме «Практи-
кум по химии» (10 класс), Т.П. Сиванёва учитель био-
логии «Биологический практикум» по теме «Учимся 
делать гербарий» (5-7 класс), И.П. Абрамович «Час 
здоровья» по теме «Почему надо мыть руки» (1-4 
класс).

Учитесь, развивайтесь, преодолевайте трудно-
сти вместе со своими учениками. Мышление роста 
должно воплощаться в повседневных педагогических 
практиках. Дайте детям понимание того, что, по ва-
шему мнению, они все могут знать ваш предмет на 
высоком уровне. Сотрудничайте с классом, давайте 
им обратную связь! Помогите детям получать удо-
вольствие от трудностей, ведь они дают возможность 
для развития их способностей. И, главное, мы ВМЕ-
СТЕ  с ДЕТЬМИ «Учимся и  растём».

19 октября на базе Куйтунской межпоселенческой 
районной библиотеки состоялось инструктивно - ме-
тодическое совещание по теме « Система подготовки 
обучающихся к итоговому сочинению» Присутство-
вало 13 учителей русского языка и литературы. 

На совещании проработали методические аспек-
ты подготовки и проведения итогового сочинения, 
а также на практике разобрали ошибки, которые до-
пускают большинство учеников. Обсудили основные 
проблемы в подготовке к итоговому сочинению.

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ ЗЕМЛЯКИМОБИЛИЗОВАННЫЕ ЗЕМЛЯКИ

23 октября 2022 года исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования Куйтунский район Алек-
сей Анатольевич Непомнящий прибыл в город Новоси-
бирск, чтобы поддержать наших земляков, призванных 
на военную службу по мобилизации, перед отправкой в 
места дислокации.  Ребятам привезли посылки из дома, 
а также, учитывая их просьбы, необходимые для них 
вещи. От всех жителей района землякам отправлены 
«домашние вкусности», приготовленные от всей души 
с огромной заботой и вниманием к нашим парням. 
«Знайте, что наша поддержка будет постоянной. Жи-
тели района сегодня сплотились, чтобы оказать вам и 
вашим семьям необходимую помощь. Гордимся вами и 
ждем всех здоровыми и невредимыми домой!». 

Алексей Анатольевич отметил, что настрой у земля-
ков боевой, правильный!

С целью оказания помощи семьям мобилизованных 
граждан при администрации муниципального образо-
вания Куйтунский район создан оперативный штаб.

В состав оперативного штаба вошли представители 
соц.защиты населения, пенсионного фонда, управления 
образования, ОГБУЗ «Куйтунская районная больница», 
отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун МО МВД Рос-
сии «Тулунский», общественных организаций, район-
ной администрации и другие. 

На заседаниях штаба были рассмотрены вопросы о 
оказании помощи гражданам, призванным на военную 
службу по мобилизации и их семьям. 

Многие жители Куйтунского района активно отклик-
нулись на сбор гуманитарной помощи, включая денеж-
ные средства мобилизованным землякам, для этого был 
открыт счет в Благотворительном фонде БФМС «Наша 
малая родина – Куйтунский район».

На данный момент собрано более 2 млн. рублей. По-
участвовали в сборе средств общеобразовательные уч-
реждения Куйтунского района, администрация района 
и подведомственные ей учреждения, индивидуальные 
предприниматели, пенсионеры и просто неравнодуш-
ные жители нашего района. 

При штабе создана рабочая группа(комиссия) по рас-
ходованию собранных средств, в состав которой вхо-
дят представители общественности и индивидуальные 
предприниматели. Денежные средства будут использо-
ваться на необходимые нужды наших мобилизованных 
земляков. 

Перечислить средства на оказание по-
мощи мобилизованным можно по следую-
щим реквизитам: 

Получатель: БФМС «Наша малая Родина» - 
Куйтунский район»,

ИНН – 3814023235, КПП – 381401001,
Банк получателя: Байкальский банк ПАО 

Сбербанк г. Иркутск, 
БИК – 042520607, р/счет – 

40703810518350000259
(В поле назначения платежа указать: помощь мобили-

зованным)

Отчет на 26.10.2022г.
по оказанию помощи 

мобилизованным через  
БФМС «Наша малая Родина - Куйтунский 

район»

Приход денежных средств – 2 088 174,02 рубля
Расход денежных средств – 132 598,4 рублей 
Направлены на: аптечки, веревки, карабины, рюкза-

ки, продукты (копчёное мясо) сигареты, ГСМ для до-
ставки груза.

Остаток средств на расчетном счете – 1 955 575 434,62 
рубля.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

С 1 сентября 2022 г. в Жилищном кодексе РФ появилась норма, запрещающая 
собственникам жилья дробить свои права на микродоли

 
Ранее до 1 сентября 2022 года в соответствии с действующим законодательством любое жилье разрешали 

делить на доли любого размера. Например, можно было купить 1/300 московской квартиры ради прописки, 
льгот и выплат. Или получить в наследство 1/20 квартиры и распоряжаться этой долей на свое усмотрение, к 
примеру, поделить ее на пять частей и подарить посторонним людям. Граждане вселялись и пользовались об-
щей кухней и санузлом, а владельцы 19/20 вынуждены были мириться с дискомфортом или продавать жилье 
на невыгодных условиях. Часто покупателями такой недвижимости становились люди, которым нужна пропи-
ска. Это и создало проблему так называемых «резиновых» квартир.

С 1 сентября 2022 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, дополнившие статью 30 Кодекса 
положениями, которые запрещают собственникам жилых помещений совершать такие действия, приводящие 
к ситуации, когда на долю каждого из сособственников приходится менее 6 кв.м общей площади жилья. То 
есть купить 1/100 столичной квартиры невозможно. И продать посторонним людям унаследованную 1/20 од-
нушки – тоже. Сделки, совершенные с нарушением этого правила, будут считаться ничтожными.

Запрет на микродоли коснется только сделок начиная с сентября 2022 года. Если до поправок собственнику 
уже принадлежала 1/100 квартиры, эту долю не заберут. Но вот распорядиться ею будет проблематично: нужно 
будет объединяться с другими собственниками или продавать тому, кто владеет большей частью. И здесь уже 
основные владельцы смогут диктовать условия.

Исключение сделано для тех случаев, когда право общей долевой собственности на жилое помещение возни-
кает в силу закона (в частности, в результате наследования, приватизации), а также в связи с использованием 
средств маткапитала.

Предусмотрено, что положения ЖК РФ в редакции рассматриваемого закона применяются к отношениям, 
возникшим после дня вступления поправок в силу.

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

Защита прав несовершеннолетних в уголовном процессе
 
Уголовно-процессуальным законом Российской Федерации предусмотрены специальные нормы в случаях, 

когда к участию в судопроизводстве привлекается несовершеннолетний, который в силу своего возраста не 
обладает необходимым уровнем знаний и жизненным опытом. 

Участие педагога должно способствовать получению от несовершеннолетнего максимально достоверных и 
полных сведений в зависимости от его индивидуально-психологических и возрастных особенностей, без вреда 
его психическому состоянию здоровья. 

Статьей 280 УПК РФ предусмотрены особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля 
в судебном заседании, согласно которых при участии в допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 14 лет  
участие педагога является обязательным. 

Если несовершеннолетний потерпевший или свидетель имеет физические или психические недостатки, то 
его допрос проводится с обязательным участием педагога вне зависимости от его возраста. 

Положения статьи 425 УПК РФ предусматривают обязательное участие педагога или психолога при допросе 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в возрасте от 14 до 16 лет. 

Если подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в возрасте от 16 до 18 лет страдает психическим рас-
стройством или отстает в психическом развитии, в таких случаях также участие педагога является обязатель-
ным. При участии в следственном действии педагог вправе с разрешения следователя задавать вопросы не-
совершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом 
допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей.

Эти права следователь разъясняет педагогу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-
мого, о чем делается отметка в протоколе.

Заместитель прокурора 
Куйтунского района
младший советник юстиции                                                                                                                  С.В. Ханхашкеева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14» октября 2022 г.                                                    р.п. Куйтун                                                 №1239     .

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории линейных объектов: 
«Электрические сети 10/0,4 кВ КФХ Немчинова»

В соответствии с частью 1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
муниципального образования Куйтунский район от 26 октября 2021  г. № 181 «О публичных слушаниях в 
области градостроительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования 
Куйтунский район»,   руководствуясь статьями 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. Назначить и провести публичные слушания по проекту планировки и межевания территории линейных 
объектов: «Электрические сети 10/0,4 кВ КФХ Немчинова» 15 ноября 2022 г., в 14.00 часов по адресу: Иркутская 
область, Куйтунский район, с.Мингатуй, ул. Мира, 14 (здание администрации поселения). 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории в следующем составе:

Председатель комиссии:
Синицына Ольга Владимировна – заместитель председателя комитета - начальник отдела по градострои-

тельству МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району»;
Секретарь комиссии:
Верхотурова Любовь Геннадьевна – консультант отдела по градостроительству МКУ «КУМИГ по Куйтунско-

му району»;
Члены комиссии:
Столяренко Ольга Геннадьевна – главный специалист по правовым вопросам МКУ «КУМИГ по Куйтунско-

му району»;
Афанасьева Дарья Васильевна – консультант по земельным вопросам МКУ «КУМИГ по Куйтунскому райо-

ну».
3. Отделу по градостроительству МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району» (Синицына О.В.):
- подготовить и разместить оповещение о начале публичных слушаний;
- организовать размещение проекта планировки и межевания территории и информационных материалов к 

нему на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район и открытие экспозиции такого 
проекта;

- обеспечить проведение экспозиции проекта;
- провести собрание участников публичных слушаний;
- подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
- подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний.
4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования Куйтунский район 

Чуйкиной И.В.:
- опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образо-

вания Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
- опубликовать постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя комитета - на-

чальника отдела по градостроительству МКУ «КУМИГ по КУйтунскому району» (Синицыну О.В).

Исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования
Куйтунский район                                               А.А. Непомнящий  
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ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБАПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ВИЗИТ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВИЗИТ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 октября 2022года в ДЮСШ р.п.Куйтун состоялись 
соревнования по пулевой стрельбе среди школьни-
ков нашего района. Приняло участие 9 команд, в том 
числе и команда ДДТ «Город мастеров» объединение 
«Каскад». 
Первое место в командном зачёте заняла команда 
ДДТ «Город мастеров» с большим отрывом! 
В личном зачёте призовые места заняли обучающи-
еся объединения «Каскад» ДДТ «Город мастеров», 
Шишпор Артём, Молоцило Александр, Стрижкова 
Юлия, Перфильева Маргарита.

21 октября 2022 года с рабочим визитом Куйтун-
ский район посетила Наталья Игоревна Дикусарова, 
заместитель Секретаря ИРО Партии «Единая Рос-
сия» по проектной работе, председатель комитета 
по бюджету, ценообразованию, финансово-эконо-
мическому и налоговому законодательству Законо-
дательного Собрания Иркутской области III созыва. 
Она посетила реализуемые в нашем районе объек-
ты в рамках Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Иркутском и Куй-
тунском поселениях. Наталья Игоревна встретилась 
с руководителями района, главами и жителями Куй-
тунского, Иркутского, Б. Кашелакского, Лермонтов-
ского, Каразейского МО, вручила сертификаты на 
покупку учебников образовательным учреждениям 
района с количеством до 500 человек. 

А также вручила директорам Алкинской и Тулин-
ской школ сертификаты на приобретение оборудо-
вания профильных кабинетов. Учебники и обору-
дование поступили в школы, благодаря программе 
«Новая школа» ВПП «Единая Россия».



27 октября 2022г стр.13

Регистрируйтесь на gosuslugi.ru и получайте муниципальные услуги без очередей и сложностей. 
На портале необходимо войти в личный кабинет (авторизоваться), используя свои логин и пароль, при от-

сутствии учетной записи - предварительно зарегистрироваться на портале Госуслуги. Помощь в регистрации 
можно получить в Куйтунской межпоселенческой районной библиотеке, расположенной по адресу – р.п.Куй-
тун, ул. Карла Маркса, 19.

1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ В ПОИСКОВОЙ СТРОКЕ ВВЕДИТЕ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ:
2. ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ УСЛУГЕ, НАЖМИТЕ КНОПКУ   «НАЧАТЬ»
3. ВЫБРАТЬ ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ И КТО ОБРАЩАЕТСЯ ЗА УСЛУГОЙ
4. ВЫБРАТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ И ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, НАЖАВ НА КНОП-

КУ: «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ»

Россия! Родина! Отчизна! Патриотизм! Каждое 
слово знакомо с детства. В их возвышенности, бла-
городности и актуальности помогла разобраться ин-
терактивная познавательная программа «Я – патриот 
Страны Великой!», которая прошла 25 октября в МБ-
МУК «СКЦ Кадинский» для пользователей Пушкин-
ской карты.

Ведущими познавательной программы была орга-
низована историческая викторина, за правильные 
ответы которой школьники получали призы. Каж-
дый мог проявить себя на станции «Открытый ми-
крофон», где лучших чтецов стихотворений о России 
также поощряли сладкими призами. Ребята прини-
мали участие в акции «Я – патриот Страны Вели-
кой!». Для школьников Куйтунского района работала 
книжная выставка «Любите Россию». Все желающие 
могли украсить себя аквагримом в цвета российского 
триколора и сфотографироваться на яркой фотозоне. 

В ходе интерактивной познавательной программы 
учащиеся школ Куйтунского района познакомились 
со значением актуальных во все времена понятий  
«патриот», «патриотизм», «Родина», «Отчизна».По-
лучили большой багаж знаний об исторических кор-
нях патриотизма, его важной составляющей и о том, 
с чем связано развитие патриотизма в России.

Для всех присутствующих в зале прозвучали па-
триотические песни о нашей Родине в исполнении 
солистов «Социально-культурного центра Кадин-

ский» Натальи Махмадалиевой и Тимура Саяхутди-
нова.

Для истинных патриотов страны был объявлен 
конкурс «Добрый волшебник»! Участникам необ-
ходимо было составить небольшое обращение к до-
брому волшебнику с просьбой сделать что-то очень 
хорошее и важное для своей Родины!

Эти послания были отправлены в Viber на указан-
ный номер телефона. Авторы самых лучших, самых 
необычных обращений награждены призами!

ПОЛУЧИТЬ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ В ЭЛЕКТРОННОМ ПОЛУЧИТЬ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ - ПРОСТО!ВИДЕ - ПРОСТО!

Я - ПАТРИОТ СТРАНЫ ВЕЛИКОЙ!Я - ПАТРИОТ СТРАНЫ ВЕЛИКОЙ!
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Перед просмотром военно-драматического фильма 
участники программы взялись за руки и все дружно 
произнесли главную фразу встречи: «Я – патриот 
Страны Великой!». 

Быть достойным жителем своей страны, уважать её

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ
по вопросам оформления трудовых отношений 

и выплаты заработной платы

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, за-
ключение которого является обязательным условием при приеме на работу (статья 16 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ТК РФ).

Трудовой договор представляет собой соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обе-
спечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику зара-
ботную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
работником и работодателем. Экземпляр, хранящийся у работодателя, должен содержать подпись работника о 
получении второго экземпляра договора.

Не допускается заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отноше-
ния между работником и работодателем (часть 2 статьи 15 ТК РФ).

В случае если договор гражданско-правового характера содержит признаки трудовых отношений: имеется 
подчинение работника режиму работы организации, определены должностные обязанности, установлено кон-
кретное место работы, такой договор можно признать трудовым на основании:

1) предписания государственной инспекции труда в соответствии с заявлением работника (абзац второй 
части 1 ст. 191 ТК РФ);

2) в судебном порядке (абзац третий статьи 191 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной пла-

ты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. При совпа-
дении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

прошлое и вносить свой вклад в её будущее! Вот о 
чем задумался каждый участник мероприятия.

Елена Катцына
Фото Ольги Стельмах

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

ЗА ТРУД В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КУЙТУНСКИЙ ЗА ТРУД В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КУЙТУНСКИЙ 
РАЙОН СООБЩАЕТРАЙОН СООБЩАЕТ
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накануне этого дня (статья 136 ТК РФ).
Государством устанавливаются минимальные гарантии по оплате труда. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 973 с 1 июня 2022 года минимальный размер 
оплаты труда составляет 15 279 рублей.

Для того чтобы не было проблем со своевременной выплатой заработной платы, предоставлением отпуска, 
оплатой листка нетрудоспособности, сохранением трудового стажа и других гарантий, предусмотренных 
трудовым законодательством, при трудоустройстве необходимо найти информацию о своем потенциальном 
работодателе. На каких условиях производится оформление на работу: по трудовому договору, граждан-
ско-правовому договору либо по устной договоренности. Ответы на вопросы Вы можете получить у работо-
дателя, в кадровой службе данного предприятия, из других источников.

В случае если Вы получили информацию о том, что работодатель, к которому Вы планируете трудоустро-
иться, не заключает трудовые договоры с работниками, заработную плату выдает в «конвертах», хорошо 
подумайте о целесообразности работы в данной организации и возможных негативных последствиях.

Негативные последствия при отсутствии трудовых отношений
При отсутствии трудового договора работники не защищены законом: многие работодатели устанавливают 

«негласный» испытательный срок и минимальную заработную плату, обещая работнику выплатить всю зара-
ботанную сумму через месяц – два. При таком подходе лучше принять решение искать другую работу.

При продолжении работы без оформления трудового договора вас ожидают такие нарушения, как:
1) отсутствие гарантированной заработной платы (работодатель может за любую провинность или под 

предлогом провинности «штрафовать» работника, уменьшая заработную плату, может также отстранить 
работника от работы);

2) невыплата окончательного расчета при увольнении (прекращении правоотношений); 
3) не предоставление и(или) неоплата очередного отпуска;
4) отсутствие гарантий по оплате учебного отпуска; 
5) отсутствие гарантий по оплате пособий по государственному социальному и пенсионному страхованию 

в соответствии с законодательством, в том числе:
пособие по нетрудоспособности;
пособие по беременности и родам;
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, положенные семьям с низким доходом;
пособие по безработице может быть только в минимальном размере, так как подтвердить официальный 

доход по последнему месту работы гражданин не сможет;
минимальные пенсионные выплаты; 
6) не предоставление гарантий и компенсаций в случае ликвидации организации (сохранение среднего 

заработка на период  до 3-х месяцев, в северных территориях – до 6 месяцев);
7) не предоставление гарантий и компенсаций, связанных с вредными условиями труда (доплаты (от 4% к 

окладу), дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда (от 7 дней);
8) не предоставление налоговых вычетов в соответствии с налоговым законодательством Российской Феде-

рации.
В случае нарушения Ваших прав Вы можете обратиться:

 1) в Государственную инспекцию труда в Иркутской области по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Софьи Пе-
ровской, 30, телефон «горячей линии»:                 8(3952) 45-85-03;

2) в прокуратуру города (района) по месту регистрации организации, в которой Вы осуществляете трудо-
вою деятельность;

3) территориальную межведомственную комиссию по снижению теневой (неформальной) занятости по 
месту жительства. 
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ДОБРОВОЛЬЦЫ РАЙОНАДОБРОВОЛЬЦЫ РАЙОНА

РАБОЧИЙ ВИЗИТРАБОЧИЙ ВИЗИТ

25 октября 2022 года Куйтунский район дружно 
проводил ещё одну группу мобилизованных земля-
ков в количестве семи человек в военное училище 
города Новосибирска. Исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования Куйтунский 
район Алексей Анатольевич Непомнящий и во-
енный комиссар Куйтунского района Иркутской 
области Александр Владимирович Неудачин по-
благодарили ребят за принятое настоящее мужское 
решение, пополнить ряды добровольцев района. 

Парням собраны индивидуальные аптечки, теплые 
вещи, продуктовые пайки, благодаря заботе и уча-
стию неравнодушных земляков. 

Скорейшего возвращения с победой, и обязатель-
но в том же составе, желали все нашим ребятам.

26 октября 2022 года с рабочим визитом посетил 
Куйтунский район Владимир Анатольевич Родио-
нов, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области и его заместитель 
Иевлева Светлана Викторовна.

Исполняющий обязанности мэра муниципального 
образования Куйтунский район Алексей Анатолье-
вич Непомнящий обсудил с министром вопросы  
оказании поддержки мобилизованным военнослу-
жащим и их семьям.

Владимир Анатольевич посетил социальные уч-
реждения и провел встречи с коллективами учреж-
дений. Основными темами, которые поднимались 
на встрече с трудовыми коллективами - текущая 
деятельность учреждений и дальнейшие планы на 
будущее.
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