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ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района
Этот праздник символизирует идею националь-

ного согласия и сплочения общества, в котором 
все мы, граждане России разных национально-
стей и убеждений, являемся одним народом, с об-
щим историческим прошлым и общим будущим. 
Наша страна прошла через множество испыта-
ний, которые преодолела благодаря народному 
единству, главной опоре нашего государства, осно-
ванному на любви к родной земле. Сегодня, когда 
страна уверенно идет вперед по пути укрепления 
гражданского общества, экономического и со-
циального развития, особенно важно сохранить 
единство и верность многовековым традициям, 
чтобы преумножить мощь и величие России.

Пусть День народного единства станет достой-
ным поводом для укрепления лучших наших тра-
диций - патриотизма, взаимопомощи и единения! 
Станет праздником доброты, великодушия и за-
боты, поможет воплощению в жизнь достойных 
помыслов об укреплении родного края и всей Рос-
сии! Желаем всем мира, добра, счастья и благопо-
лучия, успехов в работе на благо нашей Родины!

4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Праздник связан с освобождением Москвы 
от польских захватчиков в 1612 году и символизирует народное единение. Первоначально был учреждён 
в 1649 году в память освобождения Москвы от польско-литовских войск, в 2004 году возрождён в новом 
значении.

В этот день мы приняли от наших предков драгоценный дар – заботу об Отечестве, готовность отсто-
ять, защитить Родину. Эти ценности нам близки и понятны: уважение к дедам и прадедам, желание быть 
достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами 
своей страны, трудиться ради её развития, ради блага наших детей.

Россия всегда достигала потрясающих высот в экономике, науке, технологиях и культуре благодаря 
сплочённости. Наш регион является неотъемлемой частью Российской Федерации. Здесь живет много-
национальный народ, который дорожит узами братства и дружбы, общими для всей страны надеждами 
и помыслами, помнит, что благосостояние и слава Иркутской области прирастают совместными усилия-
ми.

Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших традиций патрио-
тизма, взаимопомощи и единения, станет праздником доброты, великодушия и заботы!

 

Губернатор Иркутской области                                                                   И.И. Кобзев
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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

« _04_ » _октября_ 2022 г.       р.п. Куйтун                      № _1184-п__

Об инициативе проведения опроса граждан по вопросу реорганизации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Усть-Кадинская средняя общеобразовательная школа» в форме 
выделения юридического лица - муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Панагинская 
общеобразовательная школа» 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальном образовании Куйтунский район, утвержденным решением Думы муниципального 
образования Куйтунский район от 24 декабря 2021 г. № 205, в целях создания безопасных и благоприятных 
условий для получения образования обучающихся, повышения качества образования, соблюдения основных 
прав и гарантий, исполненичя государственных гарантий реализации права на образование в Российской 
Федерации, в том числе общедоступности и бесплатности в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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. Выступить с инициативой о проведении опроса граждан по вопросу реорганизации муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Усть-Кадинская средняя общеобразовательная школа» в форме 
выделения юридического лица -

муниципального казенного общеобразовательного учреждени «Панагинская общеобразовательная школа».
2. Направить настоящее постановление в Думу муниципального образования Куйтунский район для 

рассмотрения.    
3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

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

Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  « 17 »  октября     2022 г.                   р.п. Куйтун                                            № 1250-п

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Куйтунский район за девять месяцев 2022 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, ст. 28 Положения о бюджетном 

процессе муниципального образования Куйтунский район, утвержденным решением Думы муниципального 
образования Куйтунский район от 25.11.2014г. №12 (с изменениями и дополнениями), ст. 37,46 Устава 
муниципального образования  Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 
район
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
                                                                 
1.  Утвердить отчет об исполнении  бюджета  муниципального образования Куйтунский район  за девять 

месяцев  2022 года (приложение  1).
2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Куйтунский район (Ковшаровой 

Н.А.) направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Куйтунский район за девять 
месяцев 2022 года в Думу муниципального образования Куйтунский район и Контрольно-счетную палату 
муниципального образования Куйтунский район.

3. Начальнику  организационного отдела управления по правовым  вопросам, работе с архивом и кадрами  
администрации муниципального образования Куйтунский район  Чуйкиной И.В.:

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

Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       «10» октября 2022 г.                         р.п. Куйтун                              № 1228-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 
13.07.2018 года № 377-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куйтун-
ский район «Охрана окружающей среды» на 2019-2022 годы»

В целях улучшения экологической обстановки в Куйтунском районе, предупреждения и ликвидации не-
гативного воздействия на окружающую среду, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федераль-
ным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», федеральным законом от 
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», федеральным законом 
от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об  охране   окружающей   среды», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципаль-
ного образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.07.2018 
года № 377-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район 
«Охрана окружающей среды» на 2019-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район «Охрана 

окружающей среды» на 2019-2023 годы».
1.2. Часть 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Охрана окру-

жающей среды» на 2019-2023 годы (Приложение 1).»
1.3. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район от 

13.07.2018 года № 377-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куйтун-
ский район «Охрана окружающей среды» на 2019-2022 годы» изложить в новой редакции. (Приложение1).

2. 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 Куйтун-
ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунский район.рф, внести  ин-
формационную справку на сайте о внесении изменений;
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-опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-

страции муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е. В. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.07.2018 года 
№ 377-п  о внесении изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела социально-эконо-

мического развития администрации муниципального образования Куйтунский район Хлебникову В. М.

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

В министерстве образования Иркутской области 
26 октября состоялась церемония вручения дипло-
мов победителям и лауреатам регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатели России». На-
грады педагогическим работникам вручил министр 
образования Иркутской области Максим Парфенов. 

По итогам профессиональных состязаний были 
определены 12 победителей и 20 лауреатов. Куйтун-
ский район был представлен достойно. Воспитатель 
детского сада «Тополек» Рудич Екатерина Андреев-
на - победитель конкурса, воспитатель детского сада 
«Родничок» Серажиева Ольга Александровна - при-
зер. Победители представят регион на Всероссий-
ском этапе конкурса «Воспитатели России», который 
пройдет с 1 по 30 ноября.

27 октября 2022 г. на базе СОШ 2 р. п. Куйтун про-
шло заседание Школы молодого педагога. С привет-
ственным словом к молодым педагогам обратился 
председатель РК Профсоюза О. Н. Данилов. В режиме 
интерактивного общения был проведён анализ рабо-
ты за прошлый учебный год, составлен план работы 
на текущий учебный год, состоялись выборы предсе-
дателя Совета молодых педагогов. Единогласно была 
утверждена кандидатура Юлдашевой Н.С., учителя 
начальных классов МКОУ ЦО «Каразей».

Интенсивы по решению педагогических ситуаций, 
анализа учебного занятия, составление портрета мо-
лодого воспитателя и молодого учителя наполнили 
мероприятие положительными эмоциями, творче-
ским задором и уверенностью в том, что профессия 
выбрана верно.

«ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»«ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГАШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
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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 могли 
слушать голос Левитана, сообщавшего сводки от Со-
ветского 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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оставшимся без попечения родителей, Куйтунского 
района» продолжают работу по установке автоном-
ных дымовых пожарных  извещателей в домах  мно-
годетных семей, семей, находящихся в социально 
опасном положении и пожилых граждан.

Пожарный извещатель предназначен для обнару-
жения загораний, сопровождающихся появлением 
дыма малой концентрации в закрытых помещениях 
различных зданий и сооружений, путем регистрации 
отраженного от частиц дыма оптического излучения 
и выдачи тревожных извещений в виде громких зву-
ковых сигналов.

Данная работа будет продолжена и далее.
Уважаемые жители п. Куйтун и Куй-

тунского района!  Напоминаем о необхо-
димости соблюдения правил пожарной 
безопасности. Помните, что от этого 
зависит ваша жизнь, жизнь ваших близ-
ких и сохранность имущества. В случае 
обнаружения пожара незамедлительно 
сообщать по телефону спасателей и по-
жарных, с мобильного телефона – «112» 
или «101».

На территории Куйтунского района на 24 октября 
2022 года сложилась следующая оперативная обста-
новка: пожаров – 63 (АППГ – 67, снижение на - 4 
случая, гибель – 5 (АППГ – 4, +1); травмировано – 1 
(АППГ - 1).

Согласно распоряжения Губернатора Иркутской 
области № 281-р от 30.09.22г. «О проведении месяч-
ника пожарной безопасности на территории Иркут-
ской области» в п. Куйтун проводятся профилак-
тические рейды по соблюдению правил пожарной 
безопасности в жилом секторе.

С каждым годом статистика пожаров с гибелью 
людей не радует. При этом наибольшее количество 
пожаров и жертв огня наблюдается в жилом секто-
ре. Так как же обеспечить безопасность себя и своих 
родных? Для этого необходимо оборудовать жилище 
автономным дымовым пожарным извещателем.

На сегодняшний день автономный дымовой по-
жарный извещатель (АДПИ) является одним из наи-
более эффективных средств по предупреждению ги-
бели людей от пожаров.

Сотрудники ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 
Куйтунскому районам совместно со специалистом 
администрации Куйтунского городского поселения 
и специалистом ОГКУ СО «Центр помощи детям, 

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОМОЖЕТ СПАСТИ АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОМОЖЕТ СПАСТИ 
ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВОЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТМОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ
Технический прогресс современных реалий не стоит на месте, с каждым днем в мире появляются новые, 

модернизированные IT-технологии, иногда изменяя нашу жизнь не в лучшую сторону. На данный момент со-
стояние преступности в сфере дистанционного мошенничества оставляет желать лучшего. Ежедневно  уве-
личивается  количество  совершенных преступлений, и   в Куйтунском районе не исключение. В 2022 году 
по фактам мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств с банковских счетов граждан 
возбужденно 23 уголовных дела. 
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 В чем главная проблема дистанционного мошенничества?! Проблема заключается в том, что данный вид мо-
шенничества является бесконтактным, то есть, отсутствует непосредственное взаимодействие потерпевшего 
с мошенником, что в последующем затрудняет процесс идентификации (опознания) виновного лица. Также, 
стоит учитывать сравнительно быстрый перевод безналичных денежных средств на дальние расстояния и за 
границу. 

Одна из принципиальных особенностей мошенничества с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий (сети Интернет, банковских карт, мобильной связи) заключается в том, что виновный, нахо-
дясь в одном регионе, вводит в заблуждение потерпевшего из другой республики или области, а безналичные 
деньги перечисляются под влиянием обмана на счет, открытый в банке в третьем субъекте России. При та-
ких обстоятельствах наибольшую криминальную опасность представляет продажа SIM-карт без надлежащего 
удостоверения личности абонента, на вымышленное лицо, по украденным или утерянным документам. 

Какая главная ошибка потерпевших в данной ситуации?! Излишняя доверчивость – мошенники либо 
играют на чувстве страха потерять деньги, либо убеждают в том, что сейчас есть возможность получить легкие 
деньги. Яркий пример: гражданин И. берет кредит в банковской организации «ВТБ», после чего на его телефон 
поступает звонок с информацией о том, что в отношении него пытаются совершить мошеннические действия. 
Девушка, которая позвонила гражданину И. представилась как сотрудница банковской организации «ВТБ», 
для подтверждения данного статуса она представила гражданину И. фото со своим удостоверением, после 
чего у гражданина И. не осталось сомнений в том, что это действительно сотрудник банковской организации 
«ВТБ». Девушка убедила гражданина И. перейти в социальный мессенджер «WhatsApp» для продолжения об-
щения там, чтобы совершить действия, которые помогут гражданину И. избежать в отношении него мошенни-
ческих действий. Гражданин И. несколько раз переходил по ссылкам, присланных на «WhatsApp» от «предста-
вителя банка», входил в личный кабинет ПАО «ВТБ», параллельно сообщал коды доступа, которые приходили 
к нему в смс-сообщениях. Позже гражданину И. стали приходит смс-оповещения с информацией о том, что 
на его имя в кредитной организации «ВТБ» были оформлены онлайн-кредиты на большую сумму, которые в 
последующем были направлены на другой банковский подставной счет, который принадлежал мошенникам. 
В данной ситуации мы видим, что мошенники используют очень хитрые и изворотливые схемы – мошенники 
представились представителями кредитной организации, которые хотят уберечь клиента от вероятных мо-
шеннических действия, хотя сами при этом их же и совершают. 

Задача мошенников сделать так, чтобы потенциальная жертва приняла решение здесь и сейчас, не дать ему 
опомниться, сообразить, что так, как ему объясняют на другом конце провода, на самом деле не бывает. 

Как распознать мошенничество?! В этом поможет предложенный ниже перечень:
Признаки телефонного мошенничества:
1) Вас просят назвать номер или пин-код карты, CVV-код (расположен с обратной стороны банковской кар-

ты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из смс-сообщения;
2)У Вас выманивают персональные данные (особенно паспортные);
3)Собеседники путаются в показаниях, если разговор отходит от сценария и не могут ответить на уточняю-

щий вопрос;
4)Обещают некоторые выплаты, призы и подарки;
5) На Вас пытаются давить или заставить быстро принять решение.
Признаки интернет-мошенничества (в социальных сетях, Qiwi-кошелек, ЮMoney):

1)Вас просят перейти по подозрительным ссылкам (проголосовать в опросе, посмотреть смешное видео, 
чью-либо персональную страницу в соц. сетях и т.д.);

2)Просят занять некую сумму с соц. страниц страниц Ваших знакомых (близких, друзей), оправдывая это 
сложной семейной ситуацией, тяжелой болезнью и т.д., используя при этом подставные фото-, видеоизобра-
жения с банковскими картами, якобы с ФИО Вашего знакомого (близкого, друга), изображенными на данной 
банковской карте – не ведитесь на данные провокации, так как сейчас широко используются функции фото-
шопа;

3)Нередко создаются создания сайты-клоны, фальшивые аккаунты (интернет-магазины одежды, косметики, 
драгоценностейи др. товаров), которые предлагают людям свой «товар» в разы дешевле средней цены на рын-
ке, тем самым завлекая их для получения личных данных при оплате (отправке по почте и т.д.);

4) Предложения выгодного заработка. Недобросовестные работодатели предлагают удаленную работу. Но 
предварительно требуют оплатить организационные нужды. Как только человек переводит деньги, выдуман-
ная организация пропадает с радаров.

5) Фишинговая атака по электронной почте. Рассылка писем с сообщением о выигранном призе или о бло-
кировке счета. Преступники, как правило, просят победителя перевести определенную сумму для получения 
крупного выигрыша или внести оплату для разблокировки карты.

Как обезопасить себя и не стать жертвой мошенников:
Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно проявлять бдительность при совершении любых денежных 

операций с помощью банковских карт и никогда никому не раскрывать данные карты. Сотрудники банка НЕ-
требуют назвать их или CVV/CVC номер на обороте.

Обезопасить личные финансы позволит соблюдение базовых правил:
1)пользоваться отдельной виртуальной картой для покупок, пополнять ее лучше разово — только при совер-

шении оплаты;
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В этом году в нем приняли участие 2335 участников из 80 
дошкольных учреждений Иркутской области.

Квест открыл юный пожарный Никита, который вместе со 
своим другом Романом Крутоверцевым, пожарным ПСЧ №2 
г. Иркутска, задали дошколятам не простые задания. Малы-
шам предстояло подготовить два видеосюжета: показать, как 
действовать, в случае пожара в квартире (доме) и пофантази-
ровать на тему «Пожарные – герои прошлого, настоящего и 
будущего!». Во-втором здании председатель Ангарского ГО 
ВДПО Виктор Орлов предложил ребятам вместе с воспитате-
лями стать героями собственной книги, на страницах которой 
творчески представить мир пожарной безопасности в трех 
главах: познавательной - о правилах пожарной безопасности, 
средствах пожаротушения и т.д.; игровой - с заданиями, кон-
курсами или спортивными играми; и сказочной, где расска-
зать о приключениях «Огнетушителя».

Финальное задание квеста дошколятам озвучил начальник 
пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей 
Шутов. Ребятам предстояло в трехминутном видеоролике 

представить свой населенный пункт и с помощью пожарных 
атрибутов показать, как важно соблюдать правила пожарной 
безопасности.

Команды достойно прошли все испытания и отлично про-
демонстрировали свои знания пожарного дела!

Организаторы и члены жюри: Иркутское региональное от-
деление ВДПО, Ангарское городское отделение ВДПО, Глав-
ное управление МЧС России по Иркутской области, Отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы по АГО, 
сотрудники пожарной части №2 города Иркутска и №2 города 
Ангарска оценили качество исполнения заданий и вынесли 
решение:

Победителем квеста среди сельских муниципальных обра-
зований была признана средняя группа №2 «Подсолнушки» 
из детского сада №30 «Ромашка» (Усольский район, п. Бело-
реченский).

Второе место среди сельских МО разделили между собой:
•    Подготовительная группа детского сада №28»Светлячок 

« (Усольский район, п. Средний);

2) создавать сложные и пароли и использовать разные данные для почтовых ящиков, соцсетей, других сай-
тов, ведь пароль восстановить проще, чем вернуть украденные деньги;

3)не кликать по неизвестным ссылкам, которые приходят по электронной почте, в мессенджерах, социаль-
ных сетях, особенно если предлагают что-то бесплатное или на выгодных условиях;

4)не сообщать посторонним личные данные карты и не вводить их на незнакомых сайтах, не указывать коды 
безопасности из смс-сообщений;

5)критически оценивать любую информацию, сообщения, объявления в интернете, а также не верить на 
слово внезапным обращениям от друзей и родственников, скорее всего неожиданная просьба о деньгах посту-
пила от мошенника, который взломал аккаунт;

6)использовать в незнакомых местах VPN (Virtual Private Network) анонимный (приватный) доступ в Интер-
нет, чтобы мошенники не могли скачать с устройства личные данные.

Начальник  следственного отделения  по обслуживанию
Куйтунского района  МО  МВД России «Тулунский»
Подполковник юстиции                                                                                                                       М.С. Бирюкова  

ВИРТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ «МАЛЫШИ ЗА ПОЖАРНУЮ ВИРТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ «МАЛЫШИ ЗА ПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»БЕЗОПАСНОСТЬ»
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ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ МЧСПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ МЧС

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

28 октября в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 25 смелых 
и отважных школьников прошли посвящение в кадеты 
МЧС. 

С приветственным словом и напутствием к юным 
кадетам выступили, а так же вручили удостоверения 
и памятный подарок заместитель начальника 21 ПСЧ 
5 ПСО Игорь Шишпор и специалист организацион-
но-массового отдела Саянского ГО ВДПО Алёна Сол-
датенко. Под руководством командира отряда кадетов 
Борисова Степана школьники выстроились перед го-
стями и школьниками, и произнесли клятву. Гончарова 
Анжелика и Михайлюк Валерия подарили творческий 
подарок, спели песню «Вперед Россия», а зрители в зале 
с удовольствием подпевали и аплодировали девочкам. 
Так же для всех классов провели квест- игру посвящён-
ную дню народного единства.

В прошедшие выходные отдел по Куйтунскому райо-
ну службы ЗАГС Иркутской области провел очередное 
запланированное заседание клуба «Молодая семья». 
Встреча семей состоялась на базе детского кафе «Умка» 
индивидуального предпринимателя Ишмухаметовой 
Татьяны Анатольевны. Всего на мероприятии присут-
ствовало семь семей, шесть из которых из далекого та-
ежного села Усть-Када Куйтунского района и одна се-
мья из р.п. Куйтун. 

После приветствия от начальника отдела ЗАГС Ва-
лентины Николаевны Вороновой, сотрудники кафе во 
главе с хозяйкой Татьяной Анатольевной провели ку-
линарный мастер-класс для участников заседания, во 
время которого все дружно учились готовить винегрет 
по особому рецепту, жарить оригинальный блины с ав-
торскими рисунками и коптить рыбу, мясо, сало без ис-
пользования соли. 

•    Подготовительная группа «Радуга» детского сада №6 (Че-
ремховский район, р. п. Михайловка);

•    Подготовительная группа детского сада «Незабудка» (р. 
п. Куйтун);

•    Группа «Солнышко» детского сада №4 (Балаганский рай-
он, п. Балаганск);

•    Старшая разновозрастная группа «Сказка» детского сада 
«Чебурашка» (Куйтунский район, с. Чеботариха).

Третье место среди сельских МО присудили ребятам из:
•    Разновозрастной группы «Непоседы», МОУ Алужинская 

СОШ (детский сад) (Эхирит-Булагатский район, с. Алужина);   
•    Подготовительной группы МКОУ СОШ №2 (детский 

сад), (р. п. Куйтун);
•    Группы «Клубничка», МБДОУ «Полянка» (Заларинский 

район, р.п. Тыреть-1);

•    Группы «Капелька» детского сада «Земляничка» (Куйтун-
ский район, с. Каразей);

•    Группы «Лучики» и «Непоседы» детского сада «Улыбка» 
(р. п. Куйтун).

Результаты городских команд будут оглашены позже.  
Поздравляем участников и победителей с достойными ре-

зультатами. Дипломы в электронном виде будут направлены 
на адрес дошкольного учреждения, указанный при регистра-
ции.

С Уважением специалист организационно — 
массового отдела Саянского ГО ВДПО 

Алёна Солдатенко
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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 СООБЩАЕТ:РАЙОН СООБЩАЕТ:

После, пока все блюда «доходили» до готовности, 
с молодыми парами традиционно работал психолог 
управления образования Волков Валерий Леонидо-
вич. Его эмоциональная лекция с элементами беседы 
и практической частью на тему «Детско-родитель-
ские отношения», как обычно, заинтересовала всех 
присутствующих, многие, после которой захотели 
побеседовать с психологом о своем индивидуально.

Завершением мероприятия стало совместное чае-

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ
о мерах ответственности за нарушение норм трудового законодательства, в том числе в части не оформления 

либо ненадлежащего оформления трудовых отношений с работником 
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, за-

ключение которого является обязательным условием при приеме на работу (статья 16 Трудового кодек-
са Российской 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 признается трудовым.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) предусмотрена ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана 
прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка 
осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственно-
сти, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от 
административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ:
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от од-

ной тысячи до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно части 2 статьи 5.27 КоАП РФ:
Совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от де-

сяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Согласно части 3 статьи 5.27 КоАП РФ:
Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если работо-

датель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между 
лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с 
лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

питие. За общим столом все участники попробова-
ли все то, что приготовили своими руками. Обща-
ясь, в неформальной обстановке, рассказали о своих 
семьях, сколько лет в браке, сколько детей. Оказа-
лось, что в одной семье есть даже приёмный ребёнок. 

После всего, для получения обратной связи от 
участников заседания была проведена небольшая ан-
кета, где каждый из присутствующих выразил свое 
отношение о занятии.
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Согласно части 4 статьи 5.27 КоАП РФ:
Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение граждан-

ско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодате-
лем, влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Согласно части 5 статьи 5.27 КоАП РФ:
Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 3 или 4 статьи 5.27 КоАП РФ, 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонаруше-
ние, влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от три-

дцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Согласно части 6 статьи 5.27 КоАП РФ:
Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляе-

мых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо уста-
новление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от од-

ной тысячи до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно части 7 статьи 5.27 КоАП РФ:
Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от де-
сяти тысяч до тридцати тысяч рублей;

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Согласно статье 26.29 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125 ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»:
Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения облагаемой базы для начис-

ления страховых взносов, иного неправильного исчисления сумм страховых взносов или других неправомер-
ных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов причитающейся к уплате суммы 
страховых взносов, а умышленное совершение указанных деяний - в размере 40 процентов причитающейся к 
уплате суммы страховых взносов.

Согласно части 1 статьи 123 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ):
Неправомерное не удержание и (или) не перечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в уста-

новленный НК РФ срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, - влечет 
взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

Согласно  части 1 статьи 1991 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ):
Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или пере-

числению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, 
совершенное в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.

Согласно  части 2 статьи 1991 УК РФ:
То же деяние, совершенное в особо крупном размере, 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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ШВЕЙНОЕ ДЕЛО - ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ТЕРПЕЛИВЫХШВЕЙНОЕ ДЕЛО - ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ТЕРПЕЛИВЫХ

Крупным размером в статье 1991 УК РФ признается сумма налогов и (или) сборов, превышающая за период 
в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, 
превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей.

Швея… Эту профессию называют женской. И дей-
ствительно, сложно представить мужчину, готового 
день напролет монотонно пришивать пуговицы, кро-
ить, шить. Часто рабочий день швеи выглядит имен-
но так, но это не значит, что в профессии нет никаких 
перспектив и возможностей для развития.

Я, Светлана Михайловна Васильева, жительница 
живописной деревни Новая Када Куйтунского рай-
она, расположенной в 56 километрах от районного 
центра, в апреле 2021 г. узнала о возможности от-
крыть свой маленький бизнес – швейную мастер-
скую. В деревне нет никаких предприятий, имеется 
только образовательное учреждение – школа, работу 
найти очень сложно, а жить надо было как-то. Неко-
торое время я состояла в центре занятости и получа-
ла небольшое пособие по безработице, денег не хва-
тало, поэтому и решилась на открытие собственного 
дела, к тому же, как я посчитала, в деревне данное 
направление было бы востребованным.

В мае 2021 г. я заключила с ОГКУ «УСЗН по Куй-
тунскому району» социальный контракт по направ-
лению «Осуществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности». Оформление документов 
больших сложностей не доставило, а результат пре-
взошел все ожидания. На полученные деньги я  смог-
ла купить профессиональную швейную машину, 

оверлок, стеллаж, стол для раскройки, а также мно-
жество ткани и фурнитуры. Для своей работы я  вы-
делила в своем доме небольшую комнату, и с августа 
2021 года начала заниматься своим любимым делом, 
которое, кстати, освоила сама (образования швеи у 
меня нет, я самоучка). Научиться этой профессии со-
всем несложно – нужно только запастись терпением 
и уметь контактировать с заказчиком.

Начала я свою деятельность с пошива постельного 
белья, сейчас же я уже расширила  сферу своей дея-
тельности, так как шью рабочие костюмы и шторы.  
Клиенты очень довольны. И это же здорово, что моё 
занятие приносит людям положительные эмоции, 
тем более я делаю мир чуточку нарядней. Сейчас у 
меня совершенно нет свободного времени, так как 
нет отбоя от клиентов. Я с большим удовольствием 
выполняю заказы. Настрой у меня положительный, 
сил хватит, круг клиентов потихоньку расширяется, 
к тому же на новой швейной машинке работать куда 
приятнее и интереснее.

Благодаря соцконтракту я улучшила свое матери-
альное положение, вышла в плюс. Я очень рада, что 
существует такая программа соцподдержки мало-
обеспеченных граждан. Пусть люди, которые хотят 
открыть свое дело, не боятся и пробуют себя в нем.
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В МКОУ СОШ №2, систематически ведется работа 
по обучению воспитанников правилам безопасности. 
В группах детского сада, воспитатели проводят тема-
тические занятия, беседы по теме пожарной безопас-
ности такие как: «Причины возникновения пожара», 
«Если возник пожар», «Знай и соблюдай», «Спички 
- не игрушка, огонь не забава», «Огонь друг – огонь 
враг» и т.д. Благодаря проведенным мероприятиям 
у детей формируется фундамент знаний правил по-
жарной безопасности. Также в уголках для родителей 
размещаются информации по данной тематике.  

Для закрепления этой важной темы, 26.10. 2022г. 
для детей старшей и подготовительной группы, был 
организован просмотр мультфильма «Пожарный 
Сэм» в СКЦ «Кадинском», целью которого являлось: 
- закрепить знания детей о правилах пожарной без-
опасности и правилах поведения при пожаре; - раз-
вивать практические навыки поведения детей при 
пожаре. Воспитывать осторожное отношение к огню.

Вся организованная работа позволила напомнить 
и расширить кругозор детей по противопожарной 
безопасности, в доступной форме познакомила с 
различными опасными ситуациями и умение их пре-
одолеть.

Воспитатели: Тринченко Юлия Александровна, Бу-
римская Алёна Юрьевна.

Воспитанники лагеря «Сибирячок» при МКОУ 
«Ленинская СОШ» посетили Музей истории города 
Саянск. В экспозиции зала Великой Отечественной 
войны представлены копии стрелкового оружия 
военного времени, приказы о награждении, ордена, 
медали и удостоверения к ним, фотографии, крас-
ноармейские книжки, похоронки, письма с фронта, 
карточки военнопленных, листовки, карты и фраг-
менты боевых действий. 

Атмосфера Музея напомнила о войне, о людях, ко-
торые ушли и не вернулись и, наконец, о том, какой 
ценой далась Победа нашему народу. Ребята, затаив 
дыхание, слушали рассказ экскурсоводов о Великой 
Отечественной войне, о героических подвигах зем-
ляков на фронте и в тылу врага, о боевых наградах, 
внимательно рассматривали экспонаты. Детям очень 
понравились музейные манекены: фигуры немца, са-
нитарки, пограничника, моряка, раненного солдата,  
солдата 1945 года на Параде Победы на Красной Пло-
щади. Особый восторг вызвал мотоцикл военных 
лет. Мальчишки с удовольствием ждали мрмента, 
чтобы к нему прикоснуться и сделать памятное фото.

Посещение Музея оставило у детей много впе-
чатлений. Несомненно, надо продолжать работу по 
глубокому изучению истории родного края, разви-
тие чувства патриотизма, гордости за свою страну, 
уважительного отношения к старшему поколению, 
к участникам боевых действий. Ведь для каждого из 
нас очень важно сохранить память о великих людях, 
совершивших воинские подвиги, не жалея себя ради 
спасения товарищей.

О ПОЖАРЕО ПОЖАРЕ

МУЗЕЙ ИСТОРИИМУЗЕЙ ИСТОРИИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 06»  октября 2022 г.                                  р.п. Куйтун                            №  1204-п       
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район 

«О создании комиссии для проведения осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости»  

Руководствуясь ст.  ст.  37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муни-
ципального образования Куйтунский район:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район «О создании 
комиссии для проведения осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного строительства при проведе-
нии мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости» от 04 марта 2022 
года № 292-п следующие изменения:

1.1.  Приложение 2 к постановлению Состав комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости муниципального образования Куйтунский район изложить в новой редак-
ции:

Председатель комиссии:

председатель МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район»

Члены комиссии:

Начальник отдела по градостроительству – заместитель председателя МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтун-
ский район»

Ведущий специалист отдела по градостроительству МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район»

Главы сельских поселений (по согласованию в соответствии с территориальной принадлежностью рассматриваемых вопросов):

Слайковский Ю.В. глава Алкинского сельского поселения

Лавшук А.П. глава Андрюшинского сельского поселения

Терентьев И.А. глава Барлукского сельского поселения

Алексеенко Г.А. глава Большекашелакского сельского поселения

Козаченко Н.П. глава Иркутского сельского поселения

Гришкин С.Н. глава Каразейского сельского поселения

Тихонова О.И. глава Карымского сельского поселения

Тимофеев В.Г. глава Кундуйского сельского поселения

Федосеев С.А. глава Ленинского сельского поселения

Капустина Е.В. глава Лермонтовского сельского поселения

Алексеев В.И. глава Мингатуйского сельского поселения

Шашлов А.П. глава Новотельбинского сельского поселения

Тихонова Е.А. глава Панагинского сельского поселения

Симаков А.В. глава Тулюшского сельского поселения

Ворфоломеев А.В. глава Усть-Кадинского сельского поселения

Дроздов В.К. глава Уховского сельского поселения

Черентаев Н.В. глава Уянского сельского поселения

Беломестных Е.В. глава Харикского сельского поселения

Майоров В.К. глава Чеботарихинского сельского поселения
2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

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

ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
- внести информационную справку в оригинал постановления от 04 марта 2022 года № 292-п 

«О создании комиссии для проведения осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости» о внесении изменений;

- внести информационную справку на сайте о внесении изменений. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Можно ли педагогическим работникам принимать подарки от учащихся и их 
родителей?

Законодателем конкретного понятия «подарок» не определено. Из определения договора дарения, приве-
денного в ст. 572 Гражданского кодекса РФ, следует, что подарок – это прежде всего вещь или имущественное 
право, которые даритель безвозмездно передает одаряемому в собственность. Если имеет место встречное 
обязательство, то такая передача вещи (права) дарением не признается.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса РФ работникам образовательных организаций, в 
том числе учителям, запрещается получать подарки от обучающихся, а также их родственников, за исключе-
нием обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 000 руб. 

Получение учителем подарка стоимостью свыше 3 000 руб. от ученика или его родственника является нару-
шением запрета и ставит под сомнение объективность принимаемых им решений. В этой связи для обосно-
вания законности получения подарка рекомендуется сохранить документ, подтверждающий его стоимость.

Под обычными подарками, как правило, понимаются те виды подарков, которые обычно дарят учителям. 
Таким подарками могут быть цветы, конфеты, чай, кофе, канцелярские принадлежности, книги, вазы.

Локальными актами образовательной организации (приказами, распоряжениями директора школы) могут 
быть предусмотрены дополнительные ограничения, связанные с получением подарков, а также регламен-
тирован порядок их получения (ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»).

Учитель вправе в любое время до передачи ему подарка отказаться от него, в том числе в случае, если воз-
никают сомнения по поводу его стоимости или вида (ст. 573 Гражданского кодекса РФ ).

В соответствии со ст.ст. 22, 81 и 192 Трудового кодекса РФ за нарушение ограничений, связанных с получе-
нием подарков, учитель школы может быть привлечен к дисциплинарной ответственности (замечание, вы-
говор, увольнение). Также учитель может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки 
при наличии в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного ст. 290 Уголовного кодекса 
РФ.

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

О правах граждан при рассмотрении обращений

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» регламентирована такая процедура, как рассмотрение обращений физических лиц и организа-
ций в различные государственные органы. Названный Федеральный закон принят законодателем еще в 2006 
году, однако большинство людей так и не знает о нем, о том какие их права защищены этим нормативным 
документом.

Так, в соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления.

По смыслу закона любой гражданин в соответствии со своими интересами волен обратиться в любой госу-
дарственный или муниципальный орган, как в письменном, так и в устном виде с целью получения каких-ли-
бо разъяснений или рассмотрения иных вопросов. Это право закреплено не только Конституцией Россий-
ской Федерации, но и указанным выше законом. При этом закон говорит о том, что он распространяется и 
на лиц, являющихся иностранными гражданами, а также на тех, кто вовсе не имеет гражданства. Круг лиц, 
которые законом отнесены к тем, кто имеет право на подобные заявления, весьма широк. В него входят и 
простые граждане, физические лица, и организации, как юридические лица, а также всевозможные сообще
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ства граждан, ассоциации, союзы и тому подобное. 
Статьей 5 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» установлены следующие права гражданина при рассмотрении его обращения госу-
дарственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом. Так, любой гражданин 
имеет право:

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затраги-

вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рас-

смотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Наряду с правами обратившегося законом установлены гарантии гражданина в связи с его обращением. 

Так, в силу требований ст. 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»:

- запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или должност-
ного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, 
свобод и законных интересов других лиц;

- не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся част-
ной жизни гражданина, без его согласия.

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

Вступили в силу изменения, внесенные в ст. 79 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»

С 01.09.2022 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 14.07.2022 № 300-ФЗ в статью 
79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которая допол-
нена частью 8.1.

Так, согласно новой части указанной статьи лица, признанные инвалидами I, II или III группы после по-
лучения среднего профессионального образования или высшего образования, вправе повторно получить 
профессиональное образование соответствующего уровня по другой профессии, специальности или на-
правлению подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов в порядке, установленном для лиц, получающих профессиональное образование соответ-
ствующего уровня впервые».   

Таким образом, лица, ставшие инвалидами в трудоспособном возрасте и ранее получившие среднее про-
фессиональное или высшее образование, могут бесплатно получить второе профессиональное образование 
соответствующего уровня по иной профессии.

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