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Уважаемые сотрудники полиции и ветераны!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Ваша работа – одна из самых значимых, опасных и трудных. От вас зависят благополучие, без-
опасность и спокойствие как отдельного человека, так и всего общества и государства в целом. 
Днём и ночью, в выходные и будни охраняете важные объекты, обеспечиваете общественный 
порядок на массовых мероприятиях и праздниках. Нередко, рискуя здоровьем и жизнью, вы 
приходите на помощь в самых сложных ситуациях. Отдельные слова благодарности – ветеранам 
полиции. Верность присяге, ответственность за то, что вокруг происходит, никуда не исчезает 
с выходом на пенсию. Ваш бесценный опыт востребован всегда, и молодым сотрудникам есть, 
чему у вас поучиться.

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, даль-
нейших успехов в служении Отечеству!

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

А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район

ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        

«14» октября 2022 г.                                          р.п. Куйтун                                                 № 1237-п
О запрете выхода (выезда) и нахождения людей на неокрепшем льду водных объектов, расположенных на 

территории муниципального образования Куйтунский район в осенне-весенний период 2022-2023 годов
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья и предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на воде в осенне-весенний период 2021-2022 годов на 
территории муниципального образования Куйтунский район, в соответствии со ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 г. № 280/59-пп «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», руководствуясь ст. 37, 46 Устава 
муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 
район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Запретить выход и нахождение людей на неокрепшем льду водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования Куйтунский район в осенне-весенний период 2022-2023 годов и полного 
ледостава акваторий водных объектов при условии образования льда толщиной не менее 10 сантиметров (для 
одиночного выхода на лед) и не менее 25 сантиметров (для массового выхода на лед).

2. Запретить выезд наземных транспортных средств на лед водных объектов, находящихся на территории 
муниципального образования Куйтунский район, с целью предотвращения несчастных случаев и гибели 
людей в осенне-весенний период 2022-2023 годов.

3. Начальнику управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район 
Подлиновой Е.Н. организовать проведение в образовательных учреждениях муниципального образования 
Куйтунский район бесед, классных часов, собраний с целью доведения информации до детей и их законных 
представителей о запрете выхода (выезда) и нахождения людей на неокрепшем льду водных объектов.

4. Начальнику отдела культуры администрации муниципального образования Куйтунский район Колесовой 
Е.Е. организовать проведение в учреждениях культуры муниципального образования Куйтунский район бесед, 
собраний с целью доведения информации до детей и их законных представителей о запрете выхода (выезда) и 
нахождения людей на неокрепшем льду водных объектов.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования Куйтунский район, независимо от форм собственности, довести настоящее постановление до 
трудовых коллективов с целью предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в 
осенне-весенний период 2022-2023 годов.

6. Начальнику отдела по ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский район Пивцайкину 
А.И. организовать проведение мероприятий по установлению в местах вероятного выхода людей и выезда 
транспортных средств на ледяной покров водных объектов запрещающие знаки, предупреждающие аншлаги 
и информационные плакаты, запрещающие подобный выход (выезд).

7. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
- организовать проведение с жителями поселений сходов, разъяснительных бесед, инструктажей, с целью 

предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в осенне-весенний период 2022-2023 
годов;

- организовать проведение мероприятий по установлению в местах вероятного выхода людей и выезда 
транспортных средств на ледяной покров водных объектов запрещающие знаки, предупреждающие аншлаги 
и информационные плакаты, запрещающие выход (выезд) на лед;

- при выявлении фактов выхода (выезда) на лед немедленно информировать ГИБДД, ГИМС, ЕДДС.
8. Рекомендовать государственному инспектору по маломерным судам Зиминского инспекторского участка 

Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области Колоскову Ю.А.: 
- организовать проведение мероприятий по доведению информации о соблюдении правил личной 

безопасности при нахождении на водных объектах до учащихся образовательных учреждений муниципального 
образования Куйтунский район, с целью предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водных 
объектах в осенне-весенний период 2022-2023 годов;

- совместно с сотрудниками отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» 
организовать проведение рейдов с целью выявления несанкционированных ледовых переправ и пресечения 
выезда на лед.

9. Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» 
Карташову Р.В.: 

- совместно с сотрудниками Зиминского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Иркутской 
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организовать проведение рейдов с целью выявления несанкционированных ледовых переправ и пресечения 
выезда на лед;

- совместно с представителями администрации муниципального образования Куйтунский район провести 
посещение неблагополучных семей, состоящих на учете в отделе полиции и проживающих вблизи водных 
объектов, с целью доведения информации до детей и их законных представителей о запрете выхода (выезда) и 
нахождения людей на неокрепшем льду водных объектов в осенне-весенний период 2022-2023 годов.

10. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт му-
ниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанностей мэра
муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                                   А.А. Непомнящий
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                                           Ушли в историю года 
                                           Цари менялись и народы,
                                             Но время смутные невзгоды
                                           Русь не забудет никогда.
4 Ноября вся Россия отмечает День народного 

единства – этот день занимает особое место среди 
государственных праздников современной России. 
Он связан с событиями 1612 года - подвигом наших 
предков, которые сплотились во имя свободы и неза-
висимости Родины. 

В Большекашелакском доме культуры в честь это-
го праздника с 1 по 4 ноября - был объявлен он-
лайн-конкурс рисунков. 

 2 ноября провели квест-игру и мастер-класс по из-
готовлению плаката и голубей из бумаги - «Единство 
- наша сила».

С целью ознакомления с историей России и приви-
тия любви к своей Родине 3 ноября в начальной шко-
ле прошел информационный час для детей и их ро-
дителей. В ходе беседы было отмечено, что хотя этот 
праздник молодой, но корни его уходят в глубину 
истории. Так же ребята узнали о вождях освободи-
телей Родины - Кузьме  Минине и  Дмитрии Пожар-
ском и об их подвигах. Очень важно начать приви-
вать ребенку любовь к Родине, стране, своему народу 
с раннего детства. 

В День народного единства в  ДК состоялся показ 
мультфильма «Крепость: щитом и мечом».

Эти встречи еще раз показали, что каждый человек 
может ощутить себя частью великой и сильной дер-
жавы, гордиться, что мы дети Великой России.

3 ноября 2022 года Харикская сельская библиотека 
для учащихся 3 «а» класса провела мероприятие, по-
священное Дню народного единства – это праздник с 
богатейшей историей. 

Ребята узнали об истории праздника, о том, что 
произошло на Руси более 400 лет назад, как едине-
ние помогло русскому народу справиться с коварным 
врагом, о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского, узнали о памятнике, который был постав-
лен в их честь. Ребята вспомнили, какие народности, 
проживают на территории нашей страны. 

Закрепили свои знания о государственных сим-
волах России - гербе, флаге и гимне, об их великом 
значении для каждого гражданина. Также ребята от-
ветили на вопрос,  что значит для них малая Родина. 
Каждый из  ребят понял, что сильна Россия тогда ког-
да она едина. Именно поэтому в нашей стране есть 
такой важный праздник - День народного единства.

ЕДИНСТВО - НАША СИЛА!ЕДИНСТВО - НАША СИЛА!

ПРАЗДНИК С БОГАТЕЙШЕЙ ИСТОРИЕЙПРАЗДНИК С БОГАТЕЙШЕЙ ИСТОРИЕЙ
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ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
Этот праздник был учрежден в память о событи-

ях 1612г. Территорию нашей Родины населяет более 
190 национальностей. У каждой свои особенности 
в культуре и традициях. Этот праздник начали от-
мечать с 2005 года 4 ноября.  Традиционно, в Школе 
искусств и структурных подразделениях с. Барлук, 
п.жд. ст. Тулюшка, с. Каразей накануне праздника 
прошли мероприятия посвященные «Дню народного 
единства», в разной форме. Учащиеся познакоми-
лись с историей праздника, с народной культурой, 
традициями, кухней, музыкальными инструментами 
народов, населяющих территорию Российской Феде-
рации. Узнали много интересного о национальных 
костюмах народов, их особенностях. Большой инте-
рес у ребят вызвали традиции национальной кухни.

В МКУ ДО «Межпоселенческая детская школа 
искусств» р.п. Куйтун, учащиеся познакомились с 
историей праздника и активно изготавливали флаги 
субъектов РФ и флаг России в разной форме.

В структурном подразделении с. Каразей учащиеся 
подготовили элементы для панно: эскизы костюмов, 
музыкальных инструментов, национальных блюд, 
народов, проживающих на территории России. В 
итоге получилось большое коллективное панно, по-
священное «Дню народного единства»

В структурном подразделении п.жд.ст. Тулюшка 
проведён мастер-класс по изготовлению флага Рос-
сии из нарисованных детских рук, которые были вы-
резаны из цветного картона. По итогу мастер-класса 
дети собрали коллективное панно.

В структурном подразделении с. Барлук, после бесе-
ды по теме, посвященной празднику ребята слепили 
из пластилина фигурки людей, которые выстроились 
в один хоровод -»Хоровод дружбы», посвященный 
«Дню народного единства».

В СОШ №2 прошло мероприятие «В единстве наша 
сила» и конкурсная программа для учащихся.

Сегодня 9 ноября закончил свою работу лагерь с 
дневным пребыванием «Сибирячок» при МКОУ «Ле-
нинская СОШ». Лагерь — это маленькая жизнь! Всю 
смену в лагере царило веселье, суета, каждый день 
был наполнен интересными событиями и меропри-
ятиями. Традиционно, на закрытии лагерной смены 
ребята вспоминают все лучшее, что произошло с 
ними в течение смены, а программа у нас была доста-
точно насыщенная: выездные экскурсии в музеи, би-
блиотеки, бассейн, встречи с гостями. Проводились 
разнообразные конкурсы, спортивные мероприятия, 
тематические дни. Ежедневно проводилась утренняя 
зарядка. Дети активно отдохнули в пришкольном ла-
гере. Программа лагеря «Фестиваль народов России» 
познакомила ребят с коренными народами Иркут-
ской области, русской народной культурой, 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

культурным наследие народов России, в результате 
был оформлен тематический стенд, с одноимённым 
названием. Уже по многолетней традиции в послед-
ний день смены, для ребят было организовано меро-
приятие «Кладоискатели», на котором ребята пройдя 
все испытания, получили сладкие подарки. Самые 
активные воспитанники были награждены грамо-
тами.  На закрытии смены, ребята все вместе спели 
песню «Улыбка», которая символизирует доброту и 
дружбу. До свидания, лагерь! 

Порядок трудоустройства после увольнения с государственной или 
муниципальной службы

 
Статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлены огра-

ничения по трудоустройству для бывших государственных (муниципальных) служащих, а также обязанности 
работодателя, который принимает на работу бывшего служащего.

Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, при заключении трудовых или граж-
данско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) обязан в течение двух лет после увольнения 
с государственной или муниципальной службы сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 
службы.

Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, пере-
чень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения 
с государственной или муниципальной службы требования, влечет прекращение трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного с указанным гражданином.

Работодатель при заключении трудового договора с бывшим служащим обязан в 10-дневный срок сообщать 
о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы быв-
шего служащего (ч. 4 ст. 12 Федерального закона).

Неисполнение работодателем вышеуказанной обязанности является правонарушением и влечет ответствен-
ность, установленную статьей 19.29 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа: на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Сообщение о приеме на работу бывшего служащего направляется в порядке, установленном Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 700, в письменной форме, оформляется на бланке 
организации за подписью ее руководителя или иного уполномоченного лица, подписавшего трудовой договор.

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

С 1 марта 2023 года лицам с судимостью за совершение ряда преступлений 
будет запрещено работать водителями такси и автобусов

 

Федеральным законом №155-ФЗ от 11.06.2022 Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 328.1, которой установ-
лены ограничения на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением легковыми 
такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при осущест-
влении перевозок пассажиров и багажа.

Согласно положениям закона к управлению легковыми такси при осуществлении перевозок пассажиров и 
багажа не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, а также преступления против общественной безопасности, против основ 
конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся 
в соответствии Уголовным кодексом РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким престу-
плениям.
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Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимо-
сти, подлежат прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран членов ЕАЭС 
(Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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

Об отказе в приеме на работу без объяснения причин

Согласно российскому трудовому законодательству гражданин вправе самостоятельно выбирать себе место 
работы, основываясь на своих желаниях и умениях. При этом каждый гражданин должен иметь одинаковые 
права при трудоустройстве, то есть причиной отказа не может быть вероисповедание, занимаемый статус или 
положение в обществе. Однако, не всегда это проявляется так на деле, и отказать могут не только из-за несоот-
ветствия трудовым качествам, но и по необоснованным основаниям.

Отказ работодателя в приеме на работу без указания причин нарушает требования ч. 1 ст. 64 Трудового 
кодекса РФ, запрещающей необоснованный отказ в заключении трудового договора, а потому является неза-
конным. 

При этом бывают случаи, когда наниматель необоснованно отказывает в приеме без объяснения причин. Та-
кими негласными причинами могут быть следующие: возрастные ограничения (особенно пенсионерам крайне 
сложно найти новую работу); принадлежность к определенному вероисповеданию, расе, национальности; на-
личие определенных политических убеждений; беременность или наличие детей; отсутствие прописки; нали-
чие определенных болезней; наличие статуса инвалида; небольшой опыт на данной должности; по решению 
суда; получение должности в результате конкурса и другие. Данные причины являются распространенными 
при вынесении потенциальными работодателями решений об отказе в приеме на работу. При этом без объяс-
нения причин могут не взять на работу и из-за других факторов, какой-либо личностной неприязни.

Между тем, согласно ч. 2 ст. 64 Трудового кодекса РФ прямое или косвенное ограничение прав или уста-
новление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 
жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или 
обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.

В соответствии с ч. 5 ст. 64 Трудового кодекса РФ по письменному требованию лица, которому отказано в 
заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 
позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня предъявления такого требования. Таким образом, законодателем 
закреплена обязанность работодателя разъяснять причины отказа в приеме на работу.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке в соответствии с ч. 6 ст. 
64 Трудового кодекса РФ.

 
Заместитель прокурора 
Куйтунского района
младший советник юстиции                                                                                                                  С.В. Ханхашкеева
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В целях активизации познавательной деятельности 
учащихся, выявления талантливых, разносторон-
не одарённых детей, повышения престижа знаний, 
творческих возможностей школьников, их само-
утверждения и самореализации  8 ноября состоялся 
муниципальный этап конкурса «Лучший ученик года 
2022». 

В конкурсе приняли участие  представители 10 
образовательных организаций МО Куйтунский рай-
он.  Ребятам предстояло выполнить пять  заданий: 
«Творческая презентация»,  краеведческий конкурс – 
тестирование   «Мой край - Восточная Сибирь», «Где 
родился, там и пригодился» – оформление и защита  
небольшой выставки о своем селе, «Мой народ - моя 
жизнь» - демонстрация игр, танцев, обрядов, озвучка 
песен, отражающих культуру народов своей местно-
сти,  «Открытая дискуссия» - обсуждение актуаль-
ных общественно-значимых проблем Куйтунского 
района и представление «Туристические маршруты 
родного края».   Все конкурсанты старались, но кон-
курс есть конкурс. 

Мы поздравляем всех участников конкурса, призё-
ров: Скиба Максима представителя МКОУ ЦО 
«Альянс», Шелест Степана – МКОУ ЦО «Каразей» и 
конечно нашего победителя Тарасевич Александра – 
МКОУ «Андрюшинская ООШ». которому предстоит 
достойно представить Куйтунский район на  регио-
нальном конкурсе «Ученик года 2022».

– люди особые, всей душой, всем сердцем преданы 
они матушке земле, их труд, самоотверженность, за-
служивают самых высоких похвал. Порой их работу 
можно охарактеризовать словами – и невозможное 
возможно.  Нынешний сезон выдался, мягко говоря, 
непростым, но земледельцы смогли вырастить и со-
брать в аномальных погодных условиях достойный 
урожай, что стоило им великих усилий.

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, состоялось 3 ноября в социально- культур-
ном центре «Радуга» п. Харик. Открывая торжество, 

глава Иркутского сельского поселения Никита Ко-
заченко выразил работникам агропромышленного 
комплекса слова признательности и благодарности. 
Никита Петрович отметил, что нет важнее и благо-
роднее профессии на земле, чем профессия хлебо-
роба. Глава поселения пожелал аграриям крепкого 
здоровья, новых успехов в нелегком и столь нужном 
деле, мирного неба над головой. Благодарностями и 
памятными подарками были награждены глава КФХ 
Герман Нюргечев, Денис Ступин, Артем Антипин, 
Сергей Курмель, Николай Белоусов, Сергей Холупен-
ко, Владимир Сагалов, Рустам Амзоян, Максим Коза-

«ЛУЧШИЙ УЧЕННИК ГОДА 2022»«ЛУЧШИЙ УЧЕННИК ГОДА 2022»

ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ченко, Алексей Жуков, Алексей Ткачев, Андрей Ан-
типенко, Шодимахмат Одинаев, Людмила Куйдина. 
Для каждого у главы поселения нашлись теплые сло-
ва и добры пожелания. Поздравительные речи че-
редовались с концертными номерами, звучащими в 
исполнении творческих работников социально-куль-
турного центра. Песни, то трогательные до самой 
глубины души, то веселые залихватские, вызывали 
шквал зрительских аплодисментов. Бурными зри-
тельскими овациями сопровождалась и церемония 
награждения, в эти минуты харикчан переполня-

ло чувство гордости за своих земляков, тех, кто с ран-
него утра и до позднего вечера трудится на агропро-
мышленной ниве. На высоте были и ведущие торже-
ства Надежда Бурак и Антонина Бакшеева. Праздник 
прошёл на едином дыхании, оставив самые положи-
тельные впечатления. Думается, для школьников, ко-
торых в зрительном зале было немало, это меропри-
ятие стало незабываемым уроком любви к родной 
земле, уважения к тем, кто на ней трудится.
                            

  
Марина Светлова. 

3 ноября 2022 года состоялось торжественное от-
крытие стадиона и спортивного зала МКОУ ДОД 
«Детская юношеская спортивная школа» после ка-
питального ремонта, выполненного в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий». С 
приветственным словом к жителям района обратил-
ся исполняющий обязанности мэра муниципального 
образования Куйтунский район – Алексей Анатолье-
вич Непомнящий, он поздравил присутствующих с 
этим очень важным событием в спортивной жизни 
района, отметив, что жителям района с этого дня 
предоставляется замечательная возможность зани-
маться спортом на новом современном стадионе и в 
отремонтированном, светлом и уютном спортивном 
зале. 

Под гимн России был поднят флаг, этой чести был 
удостоен Почетный гражданин Куйтунского района 
Мариловцев Геннадий Перфильевич и капитан фут-
больного клуба «Красава» Труфанов Семён.

Подрядчиком объекта является ООО «Сибинтере-
строй». Общий объем финансирования капитально-
го ремонта составил 63.899.768 рублей, в том числе 
средства федерального, регионального и районного 
бюджета. 

После торжественного открытия на новом поле 
состоялся товарищеский матч по футболу среди ко-
манд Куйтуна и города Саянска. Со счетом 4:5 победу 
одержала команда Куйтуна.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ РАЙОНАЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ РАЙОНА
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«СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01»«СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01»

В период с сентября по октябрь 2022 г. основное количество пожаров 
на территории Куйтунского района произошло в надворных постройках.

В период с сентября по октябрь 2022 года на территории Куйтунского района произошло 9 техногенных по-
жаров:

02 сентября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сооб-
щение о пожаре надворных построек, расположенных по адресу: п. Майский ул. Лесная. На место пожара был 
отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 1 пожарной 
автоцистерне, дежурный караул ПЧ-115 с. Тулюшка ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской обла-
сти» на 1 пожарной автоцистерне и ДПК Администрации Тулюшского сельского поселения на 2 ед. техники 
приспособленной для целей пожаротушения. По прибытии на место пожара первых пожарных подразделений 
было установлено, что происходит открытое горение надворных построек (летней кухни и навеса) на общей 
площади 60 кв. метров. Создалась угроза уничтожения ближайшего жилого двухквартирного дома и ближай-
ших надворных построек. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в тече-
нии 1 часа 30 минут. В результате пожара огнем уничтожено строение летней кухни и навеса. Пожарные спасли 
от уничтожения жилой двухквартирный дом и ближайшие надворные постройки. Во время пожара самостоя-
тельно из зоны пожара эвакуировалось 2 человека. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к 
административной ответственности.

04 сентября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообще-
ние о пожаре жилого дома, расположенного 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 1 пожарной автоцистер-
не и ДПК Администрации Уянского сельского поселения на 1 ед. технике, приспособленной для целей пожаро-
тушения. По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было установлено, что происходит 
открытое горение внутри жилого дома на площади 48 кв. метров. Создалась угроза уничтожения жилого дома 
и надворных построек. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в течении 
2 часов. В ходе ликвидации пожара был обнаружен труп хозяйки жилого дома 1990 года рождения со следами 
термических ожогов. В результате пожара огнем поврежден жилой дом, пожарные спасли его от уничтожения. 
Причиной пожара послужил умышленный поджог. В совершении преступления был установлен подозревае-
мый. Сотрудниками Тулунского МСО СУ СК РФ по Иркутской области по факту убийства и поджога возбуж-
дено уголовное дело, проводится расследование.

08 сентября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сооб-
щение о пожаре гаража, расположенного по адресу: п. Куйтун ул. Красного Октября. 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 Куйтунского городского поселения на 1 ед. техники, приспособленной 
для целей пожаротушения. По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было установле-
но, что происходит горение внутри гаража и летней кухни на площади 62 кв. метра. Создалась угроза уничто-
жения ближайших надворных построек и двух жилых двухквартирных домов. На тушение пожара работало 
два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в течении 1 часа. В результате пожара огнем уничтожено строе-
ние гаража с находившимся внутри легковым автомобилем марки MITSUBISHI PAJERO SPORT и повреждено 
строение летней кухни. Пожарные спасли от уничтожения два жилых двухквартирных дома и ближайшие 
надворные постройки. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплу-
атации электрооборудования. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к административной от-
ветственности.

05 октября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообще-
ние о пожаре нежилого дома, расположенного по адресу: п. Харик ул. Бурлова. На место пожара был отправлен 
дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 1 пожарной автоцистерне 
и ДПК Администрации Иркутского сельского поселения на 1 пожарной автоцистерне. По прибытии на место 
пожара первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение внутри нежилого дома 
на общей площади 5 кв. метров. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в 
течении 45 минут. В результате пожара нежилой дом поврежден огнем, пожарные спасли его от уничтожения. 
Причиной пожара послужила детская шалость с огнем.

06 октября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о 
пожаре строения стайки, расположенной по адресу: с. Барлук ул. Молодежная. На место пожара был отправ-
лен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 1 пожарной автоци-
стерне и ДПК Администрации Барлукского сельского поселения на 1 ед. технике приспособленной для целей 
пожаротушения. По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было установлено, что про-
исходит открытое горение кровли стайки на площади 36 кв. метров. На тушение пожара работал 1 водяной 
ствол. Пожар был ликвидирован в течении 1 часа. В результате пожара огнем повреждено строение стайки, 
пожарные спасли ее от уничтожения. Причиной пожара послужила неосторожность при курении. Виновное 
лицо в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.
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25 октября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообще-
ние о пожаре строения бани, расположенной по адресу: п. Харик ул. Кирова. На место пожара был отправлен 
дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 1 пожарной автоци-
стерне и ДПК Администрации Иркутского сельского поселения на 1 пожарной автоцистерне. По прибытии 
на место пожара первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение внутри бани 
на общей площади 2 кв. метра. Создалась угроза уничтожения ближайшего жилого дома.  На тушение пожара 
работал 1 водяной ствол. Пожар был ликвидирован в течении 5 минут. В результате пожара строение бани 
повреждено огнем, пожарные спасли ее от уничтожения, а также спасен жилой дом. Причиной пожара послу-
жило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора. Виновное лицо 
в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

25 октября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сооб-
щение о пожаре строения бани, расположенной по адресу: п. Уховский ул. Строителей. 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 автоци-
стерне. По прибытии на место пожара первого пожарного подразделения было установлено, что происходит 
открытое горение бани на общей площади 8 кв. метров. На тушение пожара работало 2 водяных ствола. Пожар 
был ликвидирован в течении 1 часа. В результате пожара строение бани уничтожено огнем. Причиной пожара 
послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо 
в возникновении пожара привлечено к административной ответственности.

26 октября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообще-
ние о пожаре надворных построек, расположенных по адресу: п. Куйтун ул. Партизанская. На место пожара 
был отправлен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 2 пожар-
ных автоцистернах. По прибытии на место пожара первых пожарных подразделений было установлено, что 
происходит открытое горение летней кухни, совмещенной с баней на площади 24 кв. метра. Создалась угроза 
уничтожения жилого дома. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в те-
чении 1 часа 30 минут. В результате пожара огнем уничтожено строение летней кухни, совмещенной с баней. 
Пожарные спасли от уничтожения жилой дом. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к 
административной ответственности.

31 октября 2022 года в 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообще-
ние о пожаре жилого дома, расположенного по адресу: п. Куйтун ул. Спортивная. На место пожара был отправ-
лен дежурный караул 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области на 2 пожарных автоци-
стернах. По прибытии на место пожара первых пожарных подразделений было установлено, что происходит 
горение внутри помещения гаража на уровне 1 этажа жилого дома на площади 55 кв. метров. Создалась угроза 
уничтожения жилого дома. На тушение пожара работало два водяных ствола. Пожар был ликвидирован в те-
чении 1 часа 30 минут. В результате пожара огнем повреждено помещение гаража и жилой 2-х этажный дом. 
Пожарные спасли от уничтожения жилой дом. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования. Виновное лицо в возникновении пожара привлечено к 
административной ответственности.

Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора МЧС России напоминают, что быстро от-
реагировать 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 характер-
но усовершенствован: встроенный GPS-модуль в случае обнаружения частиц дыма в воздухе отправит СМС 
сообщение на телефон хозяину дома или квартиры, соседям, родственникам, специалистам пожарной охраны. 
Радиоканальный извещатель помимо основных звуковых функций обеспечивает управление потоками людей 
при эвакуации посредством направленной «бегущей» световой дорожки и звуковой волны из многочастотных 
звуковых сигналов.
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«МАТЧ ОТКРЫТИЕ»«МАТЧ ОТКРЫТИЕ»

3 ноября 2022 года в р.п.Куйтун состоялось тор-
жественное открытие нового спортивного стадио-
на детской юношеской спортивной школы.  В честь 
данного события был проведен первый футбольный 
товарищеский матч на новом поле, честь сыграть на 
нем выпала командам сборной Куйтунского района и 
команде фк Скиф (г.Саянск). 

Несмотря на прохладную погоду, на поле было 
жарко: обилие голов, борьба на каждом участке поля 
и качественные сэйвы не давали заскучать болель-
щикам, которые увлеченно наблюдали за игрой и 
переживали за Куйтунскую сборную. Хоть и статус 
матча был товарищеским, никто из игроков не хотел 

просто так отдавать победу сопернику. Как итог – по-
беда Куйтуна 5:4, в этом атмосферном, но уважитель-
ном и дружном противостоянии. 

Благодаря такому стадиону, Куйтунский район 
сделает огромный скачек в развитии игровых видах 
спорта, ведь люди разных возрастов смогут прово-
дить полноценный тренировочный процесс, а тур-
ниры районного и областного уровня в полной мере 
могут проходить на территории Куйтунского района.

Отдел спорта, молодежной политики и 
туризма администрации муниципального 

образования Куйтунский район.  

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского района ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому рай-
онам рекомендует соблюдать требования правил пожарной безопасности: будьте осторожны с источниками 
открытого огня, при эксплуатации печей и электрооборудования, не допускайте курения в пастели! Граждане 
будьте благоразумны, принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить пожара! Как позвонить в 
службу спасения с мобильного телефона? Абонентам ТЕЛЕ 2, МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН – 112 или 101. Для 
абонентов стационарных телефонов единый номер вызова пожарных и спасателей – 01.   

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

подполковник внутренней службы Столопов В.П
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 Мы живём в удивительной стране, которую 
населяют люди разных национальностей. У 
каждого народа есть свои традиции и обычаи.

3 ноября в 13.00 ч. в МКУК “Уянском СКЦ”  
состоялась информационно - развлекательная 
программа для школьников “Хоровод друж-
бы”, посвященная празднику - «Дню народного 
единства». На мероприятие были приглашены 
школьники до 14 лет. В проведении програм-
мы приняли участие  девочки старших клас-
сов: Агапитова Дарья и Морошкина Ольга.   

На  мероприятии дети  узнали, что на нашей 
территории проживает  очень много народ-
ностей, у каждого из которой  богатая наци-
ональная  культура.  Художественный руко-
водитель  Банщиковой П.А. на мероприятии  
познакомила детей с  национальными играми 

Ведущая  рассказала о многих национальных 
играх и хороводах  народов России, но дети 
выбрали именно эти игры, потому что они не 
похожи на остальные, очень музыкальные ве-
селые и подвижные. С помощью игр, танцев, 
замечательных песен и хороводов, мы воспи-
тываем  у детей дружбу и взаимопонимание  
между представителями разных националь- 
ностей проживающих в России. Ведь сейчас

очень важно сохранить духовные ценности 
народов и передать их новому поколению. 

3 ноября 2022 года в Куйтуне на торжествен-
ном открытии спортивного стадиона детской 
юношеской спортивно школы, также была 
проведена информационно-просветительская 
акация  «МыВместе» -  в честь дня нородно-
го единства. 

День народного единства имеет огромную 
историю и огромный исторический и патри-
отический смысл. Этот праздник заставляет 
нас  задуматься и сделать выводы о сути па-
триотизма, духе российского народа и страны. 
На стадионе участники акции раздали сограж-
данам информационные буклеты с памяткой о 
взаимопомощи друг другу.

Организатором данного мероприятия вы-
ступил отдел спорта, молодежной политики и 
туризма администрации муниципального об-
разования Куйтунский район.

«ХОРОВОД ДРУЖБЫ»«ХОРОВОД ДРУЖБЫ»

«МЫ ВМЕСТЕ»«МЫ ВМЕСТЕ»
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А счастье действительно было. 6 ноября, в по-
следний день своих каникул, ребята из киностудии 
«Артkids» Дома детского творчества – Город мастеров 
в количестве 17 человек, в сопровождении своего ру-
ководителя Куликовой Марины Вячеславовны и зам.
директора ДДТ Носовой Марины Анатольевны,  по-
бывали в Театре внутренней практики в г. Иркутске 
на представлении «Республика ШКИД», актёры кото-
рого были дети из киностудии «Стоп! Кадр!», а так 
же прошли  мастер-класс в студии звёзд «Ералаш», 
из которого подчеркнули для себя много полезного. 
Для многих ребят поездка в город была впервые, в 
том числе и поездка на поезде, что вызвало у ребят 
наивысший восторг. В общем, это маленькое путеше-
ствие удалось! Не без приключений, конечно, но зато 
запомнится надолго!

6 ноября 2022г. на телефон 112 поступило сооб-
щение о пожаре Куйтун ул. Майская. На тушение 
пожара привлекалось подразделение 21 пожар-
но-спасательной части. В результате пожара огнём 
повреждена наружная часть надворной постройки 
(стайка), уничтожено 4 т. сена. Уважаемые жители и 
гости Куйтуна и Куйтунского района убедительная 
просьба соблюдать правила пожарной безопасности 
в быту при использовании электрооборудования и 
печного отопления. Помните пожар легче предупре-
дить чем устранять его последствия. 21 пожарно-спа-
сательная часть 5 ПСО напоминает телефон экстрен-
ных служб 112 и 101. Берегите себя и своих близких.

НЕТ В ЖИЗНИ БОЛЬШЕЙ РАДОСТИ, ЧЕМ ВИДЕТЬ НЕТ В ЖИЗНИ БОЛЬШЕЙ РАДОСТИ, ЧЕМ ВИДЕТЬ 
СЧАСТЛИВЫЕ УЛЫБКИ НА ЛИЦАХ ДЕТЕЙСЧАСТЛИВЫЕ УЛЫБКИ НА ЛИЦАХ ДЕТЕЙ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «03» ноября 2022 г.                                                   р.п. Куйтун                                              № 1347-п
О подготовке и проведении командно-штабного учения на территории муниципального образования Куйтун-

ский район
В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением 

перового заместителя Губернатора Иркутской области от 28.10.2022 г. № 32-р «О проведении командно-штабного 
учения по гражданской обороне на территории Иркутской области», руководствуясь статьями 37, 46 Устава муни-
ципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести 7 ноября 2022 года командно-штабное учение по гражданской обороне на территории муниципаль-
ного образования Куйтунский район.

2. Утвердить календарный план подготовки и проведения командно-штабного учения по гражданской обороне 
на территории муниципального образования Куйтунский район.

3. На период проведения командно-штабного учения по гражданской обороне на территории муниципального 
образования Куйтунский район создать оперативный штаб по гражданской обороне:

- руководитель оперативного штаба по гражданской обороне – А.А. Непомнящий, исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования Куйтунский район;
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- заместитель руководителя оперативного штаба по гражданской обороне – И.В. Куликова, исполняющая обя-
занности заместителя мэра по социальным вопросам, председатель эвакоприёмной комиссии муниципального 
образования Куйтунский район;

Члены оперативного штаба по гражданской обороне: 
- начальник отдела ГОЧС муниципального образования Куйтунский район – А.И. Пивцайкин;
- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куй-

тунский район – С.М. Молчанов;
- начальник отдела по хозяйственному обслуживанию администрации муниципального образования Куйтун-

ский район – Ю.И. Михалёв;
- заместитель начальника 21 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области – И.А. Шишпор;
- начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам – В.П. Столопов;
- начальник отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» - Р.В. Карташов;
- главный врач ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» - Л.Н. Серёдкина;
- военный комиссар Куйтунского района Иркутской области – А.В. Неудачин.
4. Рекомендовать членам оперативного штаба по гражданской обороне, руководителям учреждений и организа-

ций, привлекаемых для участия в командно-штабном учении по гражданской обороне, для обеспечения исполне-
ния плана подготовки и участия в командно-штабном учении по гражданской обороне:

- ознакомиться с планом подготовки и участия в командно-штабном учении по гражданской обороне на терри-
тории муниципального образования Куйтунский район (Приложение 1);

- подготовить формализованные документы по гражданской обороне, в том числе о введении круглосуточного 
дежурства руководящего состава гражданской обороны в пунктах постоянного размещения и приведении в готов-
ность сил и средств, нештатных формирований гражданской обороны организаций.

5. Рекомендовать участникам командно-штабного учения по гражданской обороне, в соответствии с пунктом 3 
настоящего постановления:

- провести оценку реальности разработанных организационных и планирующих документов, в области граж-
данской обороны и защиты населения, их уточнение;

- обеспечить готовность органов управления, сил и средств к выполнению возложенных задач; 
- обеспечить выполнение требований по защите государственной тайны при подготовке и проведении штабной 

тренировки по гражданской обороне.
6. Начальнику отдела ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский район А.И. Пивцайки-

ну:
- провести корректировку плана гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории муниципального образования Куйтунский район;
- провести практические мероприятия по получению средств индивидуальной защиты из запасов имущества ГО 

со склада филиала ОГКУ «Центр ГО и ЧС» по хранению, содержанию и техническому обслуживанию имущества 
ГО Иркутской области в соответствии с «Планом распределения и выдачи имущества гражданской обороны», с 
практическим выездом 1 единицы автомобильной техники на склад;

- подготовить формализованные документы по гражданской обороне, в том числе о введении круглосуточного 
дежурства руководящего состава гражданской обороны в пунктах постоянного размещения и приведении в готов-
ность сил и средств, нештатных формирований гражданской обороны организаций.

7. Руководителю ЕДДС отдела ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский район А.И. 
Крюкову:

- провести дополнительные занятия с оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службой отде-
ла по гражданской обороне, чрезвычайным ситуация администрации муниципального образования Куйтунский 
район, ответственными за включение (запуск) и использование средств оповещения, по действиям при нанесении 
ударов средствами поражения;

- провести техническую проверку МАСЦО без запуска оконечных средств оповещения и без доведения сигнала 
оповещения и информации до населения.

8. Штаб руководства командно-штабного учения по гражданской обороне разместить в здании администрации 
муниципального образования Куйтунский район;      

9. При проведении командно-штабного учения по гражданской обороне обеспечить соблюдение требований 
безопасности.

10. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами адми-
нистрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.
рф.

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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