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Дорогие друзья!
Поздравляем студентов с замечательным праздником - Днем российского 

студенчества, Татьяниным днем!
Этот день уже почти три столетия является неотъемлемой частью студенческой жизни - самой 

запоминающейся поры в судьбе любого человека. Наверное, ни в одном другом возрасте мы не 
испытываем столько эмоций и чувств, волнений и переживаний, взлетов и падений. Жажда знаний 
ведет нас по удивительной дороге открытий: мы учимся созидать новое, понимать старое, верить в 
прекрасное достигать невозможного.

Татьянин день - праздник преемственности поколений: помните, что ваши преподаватели тоже 
были студентами и также, как вы, погружались в беспечную стихию студенческой жизни. 

Желаем всем студентам достичь поставленных целей, покорять профессиональные высоты, пости-
гать загадки мироздания, преодолевать любые преграды. Преподавателям желаем любознательных, 
работоспособных и ответственных студентов, неуклонного движения к новым победам, открытиям, 
изобретениям, новым профессиональным высотам. Пусть независимо от возраста, всегда и везде 
Татьянин день остается вашим праздником!
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из земель сельскохозяйственного назначения, находящейся в муниципальной 
собственности 

Администрация Леримонтовского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области в 
соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи на земельные доли бывшего 
АОЗТ «Лермонтовское» находящиеся в муниципальной собственности 45 долей, площадью 8 гектаров 
(800000 кв.м.) каждая, без выдела в натуре, в праве общей долевой собственности, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данные 
земельные участки.

1. Кадастровый номер 38:10:000000:172, по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ 
«Лермонтовское». Цена земельной доли определяется как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи на  земельную долю сельскохозяйственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный земельный участок, необходимо в течение шести 
месяцев (с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный участок) 
обратиться с заявлением в Администрацию Лермонтовского муниципального образования Куйтунского района 
Иркутской области по адресу: 665326 Иркутская область, Куйтунский район, п. Лермонтовский, ул. Ленина, д. 1. 
Тел.: 8(904)1480856.

Страховые пенсии с 1 января проиндексированы на 4,8%
С 1 января страховые пенсии россиян проиндексированы на 4,8%. Повышение затронуло 491,5 тысяч 

неработающих пенсионеров в Иркутской области, чьи выплаты будут в среднем увеличены на тысячу рублей в 
месяц. В результате индексации средний размер пенсии по старости в регионе вырастет до 21,7 тыс. рублей. Для 
каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также индексируются пенсионные 
права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента 
и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе 
повысилась со 118,10 рублей до 123,77 рублей, размер фиксированной выплаты – с 7 220,74 рублей до 7 567,33 
рублей.

Напомним, что в 2022 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены в январе на 5,9%, 
а в феврале доиндексированы по поручению президента до 8,6%. 1 июня 2022 года пенсии неработающих 
пенсионеров были дополнительно проиндексированы на 10%. Средний размер выплат по старости в России 
увеличился на 1,8 тыс. рублей до 20,8 тыс. рублей.

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

В декабре 2022 года пожары произошли по причине неисправности печей и электрооборудования!
В декабре 2022 года на территории Куйтунского района произошло 8 бытовых пожаров:
01 декабря 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение 

о пожаре надворных построек, расположенных по адресу: с. Уян ул. Колхозная. На место пожара был отправлен 
дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 2 пожарных автоцистернах и 
ДПК Администрации Уянского сельского поселения на 1 ед. техники, приспособленной для целей пожаротушения. 
По прибытии на место пожара первых пожарных подразделений было установлено, что происходит открытое 
горение строения дровяника и бани на общей площади 68 кв. метров. Создалась угроза уничтожения ближайших 
строений. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в течении 3 часов. В 
результате пожара огнем уничтожено строение дровяника и повреждено строение бани. Пожарные спасли от 
уничтожения ближайшие строения, а также во время пожара было эвакуировано 2 единицы техники. Причиной 
пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при монтаже электрооборудования. Виновное 
лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01

ПРЕСС-РЕЛИЗПРЕСС-РЕЛИЗ
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04 декабря 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение 
о пожаре хозяйственной постройки (котельной) пристроенной к жилому дому, расположенной по адресу: 
п. Куйтун ул. Гоголя. На место пожара был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Иркутской области на 2 пожарных автоцистернах. По прибытии на место пожара первого пожарного 
подразделения было установлено, что происходит горение внутри хозяйственной постройки, а также открытое 
горение внешней стены и кровли жилого дома на площади 16 кв. метров. Создалась угроза уничтожения жилого 
дома и надворных построек. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в 
течении 1 часа. В результате пожара огнем уничтожена хозяйственная постройка, а также поврежден жилой 
дом. Пожарные спасли от уничтожения жилой дом и надворные постройки, из зоны пожара самостоятельно 
эвакуировалось 2 человека. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной 
ответственности.

05 декабря 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение 
о пожаре жилого дома, расположенного по адресу: п. Уховский ул.8 Марта. На место пожара был отправлен 
дежурный караул ПЧ-115 с. Тулюшка ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» на 1 пожарной 
автоцистерне и ДПК Администрации Уховского сельского поселения  на 1 пожарной автоцистерне. По прибытии 
на место пожара первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение внутри жилого 
дома на площади 3 кв. метра. Создалась угроза уничтожения жилого дома и ближайших надворных построек. 
На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 1 часа. В результате 
пожара огнем поврежден жилой дом. Пожарные спасли от уничтожения жилой дом и ближайшие надворные 
постройки. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового 
электроприбора. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

09 декабря 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение 
о пожаре жилого дома, расположенного по адресу: п. Куйтун ул. Радужная. На место пожара был отправлен 
дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 2 пожарных автоцистернах. 
По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение 
внутри жилого дома на площади 2 кв. метра. Создалась угроза уничтожения жилого дома и ближайших 
надворных построек. На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 
30 минут. В результате пожара огнем поврежден жилой дом. Пожарные спасли от уничтожения жилой дом и 
ближайшие надворные постройки, а также 1 единицу техники. Во время пожара самостоятельно из зоны пожара 
эвакуировалось 2 человека. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

12 декабря 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение 
о пожаре строения бани, расположенной по адресу: п. Куйтун ул. Профсоюзная. На место пожара был отправлен 
дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 2 пожарных автоцистернах. 
По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение 
внутри бани 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 1 часа. В 
результате пожара огнем повреждено строение бани. Пожарные спасли от уничтожения ближайшие надворные 
постройки. Причиной пожара послужило неправильное устройство печи. Виновное лицо в возникновении 
пожара привлечено к административной ответственности.

28 декабря 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение 
о пожаре строения гаража, расположенного по адресу: п. Уховский ул. Молодежная. На место пожара был 
отправлен дежурный караул ПЧ-115 с. Тулюшка ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» на 1 
пожарной автоцистерне и ДПК Администрации Уховского сельского поселения на 1 пожарной автоцистерне. По 
прибытии на место пожара первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение внутри 
гаража на площади 25 кв. метров. Создалась угроза уничтожения жилого двухквартирного дома и ближайших 
надворных построек. На тушение пожара работал один водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 1 часа. 
В результате пожара огнем повреждено строение гаража, а также внутри расположенный легковой автомобиль 
марки ВАЗ 21053. Пожарные спасли от уничтожения жилой двухквартирный дом и ближайшие надворные 
постройки. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 
Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

28 декабря 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение 
о пожаре строения бани, расположенной по адресу: п. Куйтун пер. Школьный. На место пожара был отправлен 
дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 2 пожарных автоцистернах. 
По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение 
внутри бани на площади 2 кв. метра. Создалась угроза уничтожения строения бани и 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 ближайшие надворные 
постройки. Причиной пожара послужило неправильное устройство печи. Виновное лицо в возникновении 
пожара привлечено к административной ответственности.

31 декабря 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение 
о пожаре надворной постройки, расположенной по адресу: с. Карымск ул. Первомайская. На место пожара 
был отправлен дежурный караул ПЧ-152 с. Кимильтей ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской 
области» на 1 пожарной автоцистерне и ДПК Администрации Карымского сельского поселения на 1 ед. техники, 
приспособленной для целей пожаротушения. По прибытии на место пожара первых пожарных подразделений 
было установлено, что происходит открытое горение надворной постройки на общей площади 32 кв. метра. 
Создалась угроза уничтожения ближайших строений. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар 
был ликвидирован в течении 1 часа 30 минут. В результате пожара огнем уничтожена надворная постройка. 
Пожарные спасли от уничтожения ближайшие строения. Причиной пожара послужило нарушение правил 
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пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к админи-
стративной ответственности.

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 посред-
ством 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 благоразумны, 
принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить пожара! Как позвонить в 
службу спасения с мобильного телефона? Абонентам ТЕЛЕ 2, МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН – 
112 или 101. Для абонентов стационарных телефонов единый номер вызова пожарных 
и спасателей – 01.   

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

подполковник внутренней службы Столопов В.П.

Кадетский класс МЧС МКОУ СОШ № 2 п. Куйтун 
активно пополняет знания по пожарной безопасности.

11 января в МКОУ СОШ  №2 п. Куйтун  прошёл урок 
безопасности для кадетского класса МЧС на тему: «Бы-
товые пожары, причины и ответственность».

Гостями урока стали: Специалист по ОМР Саянского 
ГО ВДПО Алёна Солдатенко, Начальник ОНД и ПР по 
г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Иркутской области подполков-
ник внутренней службы Столопов Виктор Петрович, 
Начальник 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Иркутской области  Шишпор Игорь Александрович 
и пожарный 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Иркутской области Черниговский Константин, 
которые с ребятами разобрали причины пожара в  
жилом доме (квартире). 

Пришли к выводу, что всю ответственность за 
исправность электрооборудования и отопительных 
печей несёт человек. Рассказали  ребятам о норма-
тивных актах в области пожарной безопасности, об 
ответственности за их нарушение.  

Ребятам была продемонстрирована боевая одежда 
пожарного и средства защиты органов дыхания от 
опасных факторов пожара и рассказано о том, какую 
важную работу выполняют пожарные по спасению 
жизни людей, а также спасению имущества порою с 
риском для собственной жизни.

В конце урока присутствующие поздравили школь-
ников с началом четверти и подарили печатную про-
дукцию ВДПО по тематике пожарной безопасности.

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

  подполковник внутренней службы 
Столопов В.П.



стр. 5 19 января 2023

Кто имеет право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

Федеральным законом от 21.11.2022 № 455-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», направленные на введение с 01.01.2023 ежемесячного 
пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Чтобы возникло право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, женщине нужно 
встать на учет в медицинской организации в ранние сроки (до 12 недель) беременности. 

Помимо этого, должны выполняться следующие условия (ст. 9 Закона о пособиях гражданам, имеющим детей): 
-срок беременности – шесть и более недель; 
-среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ по ме-

сту жительства (пребывания) или фактического проживания, установленный на дату обращения за назначением 
пособия. 

При определении права на ежемесячное пособие учитывается также имущественное положение беременной 
женщины и членов ее семьи (наличие движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полу-
ченных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях), а также причины отсутствия 
доходов у женщины и (или) трудоспособных членов ее семьи (кроме несовершеннолетних детей) (ч. 5 ст. 9 Закона 
о пособиях гражданам, имеющим детей). 

Размер пособия будет зависеть от степени дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% региональ-
ного прожиточного минимума для детей при его назначении гражданам, имеющим детей, или 50%, 75% или 100% 
регионального прожиточного минимума трудоспособного населения – при назначении беременной женщине.

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

Об обязанностях граждан при обнаружении ими потерянных вещей и иных 
материальных ценностей

Согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об 
этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право 
получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца это-
го помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет 
обязанности лица, нашедшего вещь.

Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, на-
шедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.

Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в 
пределах стоимости вещи.

Несоблюдение лицом, нашедшим утерянную вещь, а также совершения им иных действий, направленных на 
неисполнение предусмотренных ГК РФ обязательств, таких как не сообщение о находке в правоохранительные 
органы или органы местного самоуправления, оставление себе найденной вещи, является одной из форм хищения 
и наказывается административным и уголовным законодательством.

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

Правила охоты и требования охотничьего минимума

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов регулируется Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), 
а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Охотничий билет выдается физическим лицам, обладающим гражданской дееспособностью в соответствии с 
гражданским законодательством, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленно-
го преступления и ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума (далее – охотминимума).

Физическое лицо, получающее охотничий билет знакомиться с требованиями охотминимума, включающими в 
себя требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты, требования безопас-
ности при обращении с орудиями охоты, а также основы биологии диких животных.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.07.2020 
№ 477 «Об утверждении правил охоты» при осуществлении охоты физические лица обязаны соблюдать настоя-
щие правила охоты.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2011 № 

568 «Об утверждении требований охотничьего минимума» включает в себя обязанности охотника при осуществле-
нии охоты, обязанности лица, ответственного за осуществление коллективной охоты, требования к охоте на копыт-
ных животных, медведей, пушных животных, боровую дичь, степную и полевую дичь, болотно-луговую дичь, водо-
плавающую дичь, горную дичь и иную дичь, требования к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими птицами, 
требования к отлову и отстрелу охотничьих ресурсов, ограничения охоты, сроки охоты на охотничьи ресурсы.

При осуществлении охоты не допускается осуществлять стрельбу:
- в направлении людей, а также в случае, когда снаряд может пройти ближе чем 15 метров от них;
- по не ясно видимой цели;
- в случаях, если охотник не видит или не знает место остановки снаряда, учитывая дальность полета и возмож-

ность рикошета снаряда.
При осуществлении коллективной охоты не допускается покидать места, заранее определенные лицом, ответ-

ственным за проведение коллективной охоты (стрелковые номера), без устного разрешения такого лица.
Не допускается осуществлять охоту в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
В случае ранения животного необходимо принять скорейшие меры по осуществлению его добора.
При подходе к раненому животному необходимо соблюдать особую осторожность, учитывая степень его опасно-

сти.
При обнаружении охотником павших по неизвестным причинам животных не допускается брать их в руки и 

использовать в пищу.
Охотнику рекомендуется иметь навыки ориентирования на местности.
Охотник должен стремиться к совершенствованию и расширению своих знаний безопасности при осуществле-

нии охоты, в том числе навыков безопасного обращения с охотничьим оружием, передвижения, ориентирования, 
устройства мест отдыха в охотничьих угодьях, имея в виду, что от его личных знаний, умений и опыта зависит 
жизнь и здоровье как его самого, так и окружающих его людей.

При обращении с охотничьим огнестрельным оружием необходимо:
- всегда обращаться с охотничьим огнестрельным оружием так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу;
- соблюдать требования безопасности и особенности эксплуатации, изложенные в паспорте (инструкции по экс-

плуатации) конкретного образца охотничьего огнестрельного оружия;
- проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних предметов и при необходимости 

удалять их;
- в случае осечки открывать затвор охотничьего огнестрельного оружия не ранее чем через 5 секунд;
- транспортировать охотничье огнестрельное оружие разряженным и упакованным в транспортную тару, футляр 

или чехол. При перевозке и транспортировании патроны могут быть упакованы в одну укупорку с оружием без 
досылания в патронник, снаряжения магазина или барабана.

При обращении с охотничьим огнестрельным оружием не допускается:
- направлять оружие на человека;
- досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать его;
- стрелять одновременно из двух стволов охотничьего огнестрельного оружия;
- применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца охотничьего огнестрельного оружия;
- использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим сроком годности и осечные патроны 

либо патроны, снаряженные предметами, не предназначенными для использования в качестве поражающих эле-
ментов в данном типе охотничьего огнестрельного оружия;

- самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов охотничьего огнестрельного оружия (ство-
ла, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), вносить в них конструктивные изменения.

В случаях нарушения правил охоты и требований охотничьего минимума, повлекшего причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть, предусмотрена уголовная ответственность.

За совершение незаконной охоты, незаконной добычи и оборот особо ценных диких животных и водных биоло-
гических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраня-
емым международными договорами Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по статьям 
258, 258.1 Уголовного кодекса РФ.

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

С 1 марта 2023 года утверждены новые правила проверки 
водителей на алкоголь

 
Постановлением Правительства РФ от 21.10.2022 № 1882 «О порядке освидетельствования на состояние алкоголь-

ного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения» с 1 марта 2023 года вводятся новые правила освидетельствования на состояние алкогольного опьяне-
ния и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование. Правила будут действовать 
до 1 марта 2029 г.

В соответствии с новыми Правилами проверка на алкоголь будет возможна в присутствии двух понятых либо с 
применением видеозаписи (сейчас - только в присутствии двух понятых). Основания те же – это запах алкоголя изо 
рта, неустойчивость позы, нарушение речи, не соответствующее обстановке поведение и др. 

Факт употребления алкоголя по-прежнему будет определяться наличием в выдыхаемом водителем воздухе этило-
вого спирта в концентрации, превышающей возможную погрешность измерений (0,16 мг на 1 л).



стр. 7 19 января 2023
При отказе водителя от проверки или несогласии с ее результатами, а также в случае, когда есть достаточные 

основания полагать, что он не трезв, однако проверка ничего не показала, водитель направляется на медосвиде-
тельствование. 

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.

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

14 января в Иркутском сельском поселении чество-
вали юбиляра – свой 90-летний юбилей отмечает наша 
уважаемая землячка Тамара Михайловна Борисенко. 
Родилась она в деревне Юберки Удмурской АССР в мно-
годетной семье, где росли шесть детей. Детство девоч-
ки, как и всех ее сверстников, омрачила война. Будучи 
совсем ребенком, Тамара познала все тяготы крестьян-
ского труда, вместе с матерью работала в поле, помогала 
поднимать на ноги младших братьев и сестер. Несмотря 
на все трудности, Тамара Михайловна и все ее братья и 
сестры смогли получить высшее образования. И в этом, 
прежде всего, заслуга родителей, сумевшим привить де-
тям тягу к знаниям. 

Наша героиня закончила Глазовский пединститут и 
по комсомольской путевке поехала в Сибирь. Судьба 
занесла ее в Харик, который и стал для Тамары Михай-
ловны второй родиной. Здесь она повстречала свою 
судьбу – местного парня Николая, с которым прожили 
в любви и согласии более 50 лет, вырастив достойными 
людьми двоих своих дочерей. 

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для 

сельскохозяйственного 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 – 38:10:180501:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 115568 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Ха-

рикское муниципальное образование,  на удалении 1,47 км в северо-западном направлении от с. Харик.

Вся трудовая деятельность Тамары Михайловны не-
разрывно связана с образованием, 52 года учила она ха-
рикских мальчишек и девчонок премудростям русского 
языка и литературы в Харикской школе, затем в Центре 
образования «Альянс». Многим поколениям харикчан 
дала она путевку в большую жизнь. Обладающая при-
родной интеллигентностью, педагогическим талантом, 
она находила подход даже к самым нерадивым учени-
кам. Ребята доверяли ей свои секреты, обращались за 
советом. Тамара Михайловна всегда пользовалась не-
зыблемым авторитетом и уважением у коллег, впрочем, 
как и у всех жителей поселка. 

Уважаемая Тамара Михайловна! В светлый день ва-
шего замечательного юбилея примите самые теплые по-
здравления. Пусть в Вашей жизни будут лишь погожие 
дни, а тепло и забота близких согревает Ваше сердце. 
Поклон Вам до самой земли!

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

КУМИГ ИНФОРМИРУЕТКУМИГ ИНФОРМИРУЕТ



19 января 2023 стр. 8

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 наме-
рении участвовать в аукционе по заключению договора аренды земельного  участка.

Адрес и время приема граждан: МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский рай-
он», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17, 2 этаж,   с 8:30 мин. до 17:30 мин. мест-
ного 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 электрон-
ной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»   января 2023 г.                   р.п. Куйтун                                №    35 -п

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Под-
держка малого бизнеса» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального об-
разования Куйтунский район от 11 июля 2018г. № 374-п

В связи с утверждением бюджета муниципального образования Куйтунский район, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 г. № 265-п, руковод-
ствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального обра-
зования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Поддержка малого биз-
неса» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтун-
ский район от 11 июля 2018г. № 374-п (далее Программа) следующие изменения:

1.1. Строку 8 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции: 

8. Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
программы

Источ-
ник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-
мы

в том числе по годам
2019 год 2020 год 2021 год 2022

 год
2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа
Всего, 
в том 
числе:

2021 943 363 0 0 715 0

Област-
ной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Рай-
онный 
бюджет 

1340,5 659 181,5 0 0  500 0

Иные 
источни-
ки

680,5 284 181,5 0 0 215 0
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1.2. Строку 9 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

9. Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

                                                                                  2019  2020  2021  2022  2023  2024
1. Количество реализованных проектов           4        1        0         0        2        0
 СМСП с учетом поддержки                                   
2.  Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)    22.2    21.9    22.4    22.5   22.5   22.6
малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников                      
(без внешних совместителей) всех
 предприятий и организаций (%)                         

1.3. В разделе 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы»: цифру «1306»   заменить на 
цифру « 2021»;

1.4. Таблицу в разделе 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Источник 
финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 
реализации 
муници-
пальной 
программы

в том числе по годам
2019 год 2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа

Всего, в том 
числе:

2021 943 363 0 0 715 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Районный 
бюджет 

1340,5 659 181,5 0 0 500 0

Иные 
источники

680,5 284 181,5 0 0 215 0

1.5. Приложение 1  «Система мероприятий программы» муниципальной программы муниципального образова-
ния Куйтунский район «Поддержка малого бизнеса» на 2019 – 2024 годы изложить в новой редакции (Приложение 
1)

1.6. Приложение 2 «Показатели результативности муниципальной программы»  муниципальной  программы  му-
ниципального образования Куйтунский район «Поддержка малого бизнеса» на 2019 – 2024 годы изложить в новой 
редакции (Приложение 2).

2. Начальнику организационного отдела  управления по правовым вопросам, работе с  архивом и кадрами адми-
нистрации муниципального образования Куйтунский район   Чуйкиной И.В..:

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

-опубликовать данное постановление в газете  «Вестник Куйтунского района»; внести информацию справку на 
сайте о внесении изменений.

3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с
 архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В.:
-внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 11 июля 2018 года № 374-п о внесении изменений.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно 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» куйтун-
скийрайон.рф
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В рамках акции «МЫВМЕСТЕ» волонтеры отдела 
спорта, молодежной политики и туризма администра-
ции МО Куйтунский район совместно с представите-
лями молодежного клуба «Наше время» поздравили 
семьи мобилизованных в р.п. Куйтун с Новогодними 
праздниками и вручили им сладкие подарки, собран-
ные неравнодушными жителями района в «корзинку 
добра», размещенную в тц «Магнит».

Мир держится на неравнодушных, отзывчивых лю-
дях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь 
и оказать поддержку. Спасибо за оказанное доверие, 
заботу и участие. Ваша помощь чрезвычайно ценна и 
никогда не будет забыта.

Отдел спорта, молодёжной политики и ту-
ризма муниципального образования 

Куйтунский район

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» сооб-
щает:

С 1 января вступили в силу изменения в закон № 72 – ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области». Поправка 
предусматривает присвоение данного звания при стаже работы (службы) на территории региона в календарном 
исчислении не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, без требований к наличию наград, почётных званий 
и поощрений в соответствии с перечнем, установленным приложением к закону. Кроме того, расширен круг лиц, 
имеющих право на звание «Ветеран труда Иркутской области». 

С 1 января 2023 года звание будет присваиваться при наличии почётного звания «Ветеран труда» или «Ветеран», 
которое заявитель получил с 1 января 1992 года в организации, осуществляющей деятельность на территории Ир-
кутской области при условии, что гражданин проработал не менее 20 лет в данной организации. При этом, стаж 
работы в календарном исчислении должен составлять 

не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
 Заявление и документы на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской области» с 
1 января 2023 года можно подать в ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населе-

ния по Куйтунскому району»
Документы необходимые для присвоения звания «Ветеран труда Иркутской области» 
1. Паспорт.
2. Трудовая книжка – для безработных.  Для работающих граждан копия трудовой книжки, заверенная работо-

дателем.  На последнем листе запись «Работает по настоящее время», дата, подпись, печать. 
3. Пенсионное удостоверение 
4. СНИЛС, ИНН

Заявление и документы можно подать по адресу:
р.п. Куйтун ул. Лизы Чайкиной 3, кабинет № 4

Режим работы: понедельник – четверг с 9-00 час. до 18-00 час.
пятница с 9-00 час. до 13-00 час.

Перерыв на обед с 13-00 час. до 14-00 час.

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

Предварительная запись по телефону: 8(39536) 5-20-99

«КОРЗИНКА ДОБРА»«КОРЗИНКА ДОБРА»

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!
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ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по  
 Куйтунскому району» 

«Оздоровление детей в Куйтунском районе»

Вопросами оздоровления несовершеннолетних детей в Куйтунском районе с сентября 2022 года занимается 
ОГБУ «УСЗОН по Куйтунскому району» (далее- учреждение). 

Прием документов заявителей на предоставление услуг по оздоровлению детей осуществляется в 4-м кабинете 
учреждения по адресу: р. п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, д. 3 (ранее данные услуги оказывались в Комплексном 
центре социального обслуживания населения Куйтунского района).

Государственные услуги по оздоровлению включают следующие направления:
- устное консультирование граждан (заявителей) по вопросам оздоровления,
- информирование населения района, учреждений (организаций) района по вопросам оздоровления (посред-

ством средств массовой информации – газета «Вестник Куйтунского района», рассылка информации на элек-
тронные адреса учреждений (организаций) района, размещение информации на стендах (на сайте) учреждения и 
служб системы профилактики социального сиротства, в социальных сетях – группа «Приемные родители», «ЛОЛ 
Куйтунского района»),

-  прием и обработка заявлений:
1)постановка на очередь на получение путевки (категории дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее - ТЖС) - путевки без оплаты, работающие родители- оплата 20% от стоимости путевки), 
2)компенсация части стоимости путевки (50% от стоимости путевки – работающие родители), 
3)компенсация части стоимости путевки и части стоимости проезда к месту отдыха и обратно (50% от стоимо-

сти путевки и 50% от стоимости проезда - опекуны, попечители, приемные родители),
- получение путевок в Министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, выдача 

их в порядке очередности заявителям (специалист учреждения),
- доставление детей до места отдыха (санаторий, лагерь) и обратно – только категории ТЖС (работающие роди-

тели доставляют и забирают детей самостоятельно).   
На 2023 год в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направлена 

информация о потребности в 367-ми путевках, из них: 
- для работающих родителей – 45 (в санатории «Юбилейный», «Солнечный», «Братское взморье» г. Братск, «Усо-

лье» Усольский район, «Иркутский» г.Иркутск, в лагеря «Орленок» Куйтунский район, «Лукоморье» Ангарский 
район»); 

- для категорий ТЖС – 322 путевки (в санатории «Юбилейный», «Солнечный», «Братское взморье» г.Братск, 
«Усолье» Усольский район, в лагеря «Орленок» Куйтунский район, «Олхинский» Шелеховский район», «Звездный» 
Ангарский район, «Хвойный» Усольский район).

Просим донести информацию о необходимости заблаговременного сбора документов на постановку на очередь 
на получение путевок для оздоровления детей до работников ваших учреждений и до населения района (при 
возможности, в процессе трудовой деятельности) по категориям работающие родители и категории семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

Вот и позади новогодние и рождественские празд-
ничные гуляния, чередой мероприятий отметили их 
Карымчане. 

«Приключение Африканцев в России» под таким 
названием 30 декабря состоялось детское театрализо-
ванное представление.  Новый год – это всегда время 
волшебства, улыбок и счастья. И волшебство сверши-
лось! Вместе с героями из известных мультфильмов 
«38 попугаев» и «По дороге с облаками» Мартышкой, 

Удавом, Попугаем и Зюзюкой дети совершили ново-
годнее путешествие из Африки в Россию. По дороге в 
Россию героям пришлось противостоять проделкам 
вредины Зюзюки. И как всегда, добро побеждает зло! 
Дети и сказочные герои встретились с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, преодолев множество препятствий в 
форме игровых заданий, музыкальных игр, празднич-
ных хороводов. Завершилось представление парадом 
карнавальных костюмов и подарками от Деда Мороза.

«ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД...»«ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД...»
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Особое внимание работниками Дома Культуры и 
специалистами по социальной работе Зымалевой Еле-
ной Михайловной и Цыбулиной Олесей Сергеевной 
было уделено опекаемым детям и детям инвалидам. Им 
было подготовлено праздничное мероприятие «Новый 
год у ворот», на котором дети от Деда Мороза и Снегу-
рочки получили не только подарки, но и заряд позити-
ва. 

«Приходите к нам на огонёк» - так зазывали работ-
ники культуры взрослое население на вечер отдыха 28 
декабря. Взрослые окунулись в мир детства, встретив-
шись со сказочными персонажами, тут же были вовле-
чены и в праздничный хоровод, и в игровые действа. 
Особо талантливым гостям праздника было предложе-
но спеть новогодние песни в караоке. На протяжении 
всего вечера отдыха участников радовали своим твор-
чеством солисты вокального коллектива «Глория».

В 2022 году на территории Куйтунского района более 80 % пожаров произошло 
на объектах жилого сектора.

За 12 месяцев 2022 года в Куйтунском районе Иркутской области зарегистрировано 83 пожара с материальным 
ущербом 1 420 300 рублей. На пожарах погибло 5 человек, получил травму 1 человек. Огнем уничтожено 38 стро-
ений, 8 голов МРС, 42 птицы, 12 тонн кормов. Повреждено 54 строения, 4 единицы техники. За данный период на 
территории Куйтунского района крупных пожаров не допущено.

Причинами пожаров в 2022 году явились:
1. Поджог – 3
2. НППБ э\оборудования, бытовых э\приборов – 34
3. НППБ печей, теплогенерирующих установок – 21
4. Неосторожное обращение с огнем – 23
5. Неисправность транспортного средства – 2

Празднования Нового года и Рождества продолжи-
лось новогодними и рождественскими дискотеками и 
развлекательными программами.  

СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01
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В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение количества пожаров от поджогов 
на + 50 % (+ 1 случай), от НППБ э\оборудования, бытовых э\приборов на + 36 % (+ 9 случаев), от НППБ при экс-
плуатации печей, теплогенерирующих установок на + 23.5 % (+ 4 случая).

Уменьшилось количество пожаров от прочих причин на - 200% (- 2 случая), от неосторожного обращения с 
огнем на – 30.4 % (- 10 случаев).

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество пожаров увеличилось на + 2,4 % (+ 2 пожара), мате-
риальный ущерб уменьшился на – 73 % (– 3866149 рублей), гибель людей уменьшилась на – 17 % (- 1 погибший), 
травмирование людей на пожарах на уровне прошлого года (1 случай).

Пожарными подразделениями ГПС Куйтунского района совместно с добровольной пожарной охраной спасен 1 
человек, 36 единиц техники, 21 голова МРС, 1 голова КРС, эвакуировано на пожарах 37 человек.

За 12 месяцев 2022 года на территории Куйтунского района зарегистрировано 83 пожара с гибелью 5 человек, т.е. 
на каждом 17 пожаре в огне гибли люди. 

По-прежнему основное количество погибших на пожарах приходится на жилой сектор, за 12 месяцев 2022 года 
на объектах жилья произошло 67 (или 80,7 % от общего количества пожаров) пожаров с гибелью 5 человек, за ана-
логичный период 2021 года на объектах жилья произошло 55 (или 67.9 % от общего количества пожаров) пожаров 
с гибелью 4 человек.

Основное число погибших на пожарах за 12 месяцев 2022 года приходится на лиц без определенного рода заня-
тий 4 случая (или 80 % погибших).

Анализируя гибель людей в зависимости от возраста, необходимо отметить, что основную долю погибших (60 
%) составляет население в возрасте от 41 года до 60 лет.  

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

Для стабилизации обстановки с пожарами сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунско-
му районам в течении 12 месяцев 2022 года проводилось ряд профилактических операций согласно указаний и 
телеграмм ГУ МЧС России по Иркутской области (Проверка жилого сектора, объектов с массовым пребыванием 
людей, объектов культуры, детские общеобразовательные учреждения, населенных пунктов подверженных угрозе 
лесных пожаров), а также велась работа согласно годового плана работы ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 
Куйтунскому районам.

На предмет соблюдения требований правил пожарной безопасности в течении 12 месяцев 2022 года сотрудника-
ми ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам было проведено 10 плановых выездных меропри-
ятий по контролю (надзору), 39 внеплановых выездных мероприятий по контролю (надзору), 1 инспекционный 
и 58 профилактических визитов на объектах надзора. Вручено 13 предписаний ГПН. Выявлено 94 нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности. В ходе мероприятий по контролю (надзору) выполнено 43 
мероприятия, из ранее предложенных. Сотрудники ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам 
приняли участие в качестве специалистов в 7 проверках органами прокуратуры исполнения законодательства 
РФ о пожарной безопасности, в ходе которых было выявлено 57 нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности.

Сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам составлено за нарушение требова-
ний пожарной безопасности 7 административных протоколов в отношении юридических лиц и 97 администра-
тивных протоколов в отношении должностных лиц и граждан. За неисполнение в срок законного предписания 
ГПН в суд направлено 2 протокола об административном правонарушении по ст. 19.5 КоАП РФ. Назначено 48 
административных наказаний в виде административного штрафа на общую сумму 440000 рублей и 60 админи-
стративных наказаний в виде предупреждения. Направлено руководителям объектов 36 представлений ст.29.13 
КоАП РФ (Об устранении причин и условий способствующих административному правонарушению). 

Вынесено 11 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности. 
Проведено 157 массовых профилактических мероприятий с охватом 10217 человек. Проведено 54 сельских схода 
с охватом 1265 человек. В органы местного самоуправления, прокуратуру направлена 41 информация о неудов-
летворительном состоянии пожарной безопасности объектов контроля. Сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, 
Тулунскому и Куйтунскому районам в печатных СМИ опубликована 158 заметок на противопожарную тематику. 
Распространено 8000 памяток на противопожарную тематику. Проведено 589 занятий с детьми с охватом 10603 
человек. Проведено 142 практических отработок планов эвакуации и действий людей в случае пожара с охватом 
12372 человек.

Благодаря принятым мерам материальный ущерб 
уменьшился на – 73 % (– 3866149 рублей), гибель людей 
уменьшилась на – 17 % (- 1 погибший), травмирование 
людей на пожарах осталась на уровне прошлого года (1 
случай), несмотря на это количество пожаров увеличи-
лось на + 2,4 % (+ 2 пожара).

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

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского района соблюдайте требования правил пожарной безопасности: 
будьте осторожны с источниками открытого огня, при эксплуатации печей и электрооборудования, не допускайте 
курения в пастели! Граждане будьте благоразумны, принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить 
пожара! Как позвонить в службу спасения с мобильного телефона? Абонентам БВК, ТЕЛЕ 2, МТС, МЕГАФОН – 101 
или 112. Для абонентов стационарных телефонов единый номер вызова пожарных и спасателей – 01 или 5-22-36.   

Начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, 
Тулунскому и Куйтунскому районам
подполковник внутренней службы Столопов В.П

С 1 марта 2023 года утверждены новые правила проверки водителей
на алкоголь

 
Постановлением Правительства РФ от 21.10.2022 № 1882 «О порядке освидетельствования на состояние алкоголь-

ного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения» с 1 марта 2023 года вводятся новые правила освидетельствования на состояние алкогольного опьяне-
ния и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование. Правила будут действовать 
до 1 марта 2029 г.

В соответствии с новыми Правилами проверка на алкоголь будет возможна в присутствии двух понятых либо с 
применением видеозаписи (сейчас - только в присутствии двух понятых). Основания те же – это запах алкоголя изо 
рта, неустойчивость позы, нарушение речи, не соответствующее обстановке поведение и др. 

Факт употребления алкоголя по-прежнему будет определяться наличием в выдыхаемом водителем воздухе этило-
вого спирта в концентрации, превышающей возможную погрешность измерений (0,16 мг на 1 л).

При отказе водителя от проверки или несогласии с ее результатами, а также в случае, когда есть достаточные 
основания полагать, что он не трезв, однако проверка ничего не показала, водитель направляется на медосвиде-
тельствование. 

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Заместитель прокурора 
Куйтунского района
младший советник юстиции                                                                                                                            С.В. Ханхашкеева
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Об охране труда и профилактики производственного травматизма

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда обеспечивается согласо-
ванными действиями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодате-
лей, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов 
по вопросам охраны труда.

Согласно ст. 209 Трудового кодекса РФ охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-техни-
ческие, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда возложены на работодателя. 
Согласно положениям Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить: 
- создание соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны труда; 
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и смывающих средств, 

прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работни-
кам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением;

- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение 
по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном поряд-
ке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения 
по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных катего-
рий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

Для обеспечения охраны труда работники обязаны соблюдать: 
- требования охраны труда; 
- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, применять техно-

логию; 
- следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения своей трудовой 

функции; 
- использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабо-
чем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда.

Работники имеют право на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний (Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»). 

На работодателе лежит обязанность по расследованию и учету несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний. 

В целях предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний работодатель само-
стоятельно осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению микропо-
вреждений (микротравм) работников.

Основанием для регистрации таких травм является обращение пострадавшего к своему непосредственному или 
вышестоящему руководителю, работодателю (его представителю).

Работник имеет право на личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении причин и об-
стоятельств событий, приведших к возникновению повреждений.

Нарушение работодателем установленных правил труда и безопасности условий труда влечет административную 
и уголовную ответственность.

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

Об ответственности за заведомо ложные сообщения о готовящихся актах 
террористического характера

Прокуратурой Куйтунского района особое внимание уделяется на информирование граждан и профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних. Одним из распространенных преступлений против общественной 
безопасности является «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений», совершаемые



19 января 2023 стр. 16

Учредитель: администрация Муниципального образования Куйтунский 
район
Постановление №798 от «02» октября 2020 года «Об учреждении 
официального печатного средства массовой информации муниципального 
образования Куйтунский район» Тираж 999 экз.

Главный редактор:
Чуйкина И.В.

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 
Куйтун, ул. Карла Маркса, д. 18

Газета выходит один раз в неделю

Отпечатано ИП Кривенок Елена 
Николаевна «Типография +»
Заказ№_______

несовершеннолетними, так и лицами, находящимися в состоянии опьянения.
Для пресечения актов террористического характера, государственными органами задействуется значительное 

количество сил и средств. По ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных орга-
нов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются графики работы различных учреждений 
и предприятий. В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» групп, а также эвакуация граждан должны 
проводиться обязательно, что приводит к появлению у людей чувства страха, беззащитности и дискомфорта в 
создавшейся ситуации.

Ответственность за совершение указанных преступлений предусмотрена ст. 207 Уголовного кодекса РФ («Заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма»). 

Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилет-
него возраста. 

Передача ложной информации может сообщаться как органам власти, так и любым физическим или юриди-
ческим лицам либо их представителям. Передача информации возможна устно, письменно, с использованием 
средств связи, в том числе отправкой сообщения на электронный почтовый ящик, а также иными другими спосо-
бами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до двух миллионов 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет, 
либо лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весь ущерб, причиненный 
таким сообщением.

В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их 
родителей или законных представителей.

В случае совершения преступления лицом не достигшего 14-летнего возраста, это не освобождает его от возме-
щения вреда. Таким образом, за вред, причиненный заведомо ложным сообщением об акте терроризма, причинен-
ный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) 
или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.

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

Об административной и уголовной ответственности за неуплату родителями 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей

Прокуратурой Куйтунского района разъясняется последствия в случае неуплаты родителями алиментов на со-
держание несовершеннолетних детей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность роди-
телей.

На основании ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоя-
тельно. 

В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержа-
ние несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.

За неуплату родителями без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей законода-
тельством установлена административная и уголовная ответственность. 

Согласно ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда 
или нотариально удостоверенным соглашением, на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособ-
ных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения испол-
нительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрено наказа-
ние в виде обязательных работ на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти 
до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с 
настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двад-
цати тысяч рублей.

Уголовная ответственность наступает в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 Уго-
ловного кодекса РФ неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, и наказывается исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

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


