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Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляем Вас с наступающим Днем защитника Отечества! Во все времена самым 
ценным в нашей жизни были мир, спокойствие и стабильность. Не случайно этот праздник имеет 
богатую и славную историю! Он всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил и 
служит во благо нашего Отечества от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до 
молодежи, которая только недавно надела военную форму. Именно они охраняют наш с Вами по-
кой, проявляя смелость, благородство и самоотверженность. История нашего района знает немало 
примеров, когда при смертельной опасности против недруга становились под ружье и зрелые муж-
чины, и старики, и мальчишки, и женщины.

В связи с нелегкой сложившейся ситуацией в стране, хочется пожелать всем жителям мирного 
неба над головой и поздравить воинов России! С Днем защитника Отечества! Невозможно выра-
зить, насколько мы ценим ваше служение нашей стране. Вы жертвуете своим здоровьем, рискуете 
своими жизнями ради своих соотечественников, своих родных и близких. Благодарность и уваже-
ние к вам не знает границ. Желаем вам крепкого здоровья и скорейшего свидания с вашими близки-
ми и друзьями на Родине! Возвращайтесь домой с победой, живыми и здоровыми!
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Существует минимум 20 причин, чтобы назвать Украину УГИЛом:
1. Прикрываются мирными жителями и детьми, прячутся в больницах, школах, детских садах. Повсеместное 

использование гражданского населения в качестве «живого щита». 
2. Не только сознательно подставляют, но и терроризируют: не дают эвакуироваться, заниматься самообеспе-

чением, безжалостно расправляются с гражданским населением собственной страны по любому поводу и без 
повода, чтобы списать жертвы на Россию. 

3. Особенно изощрённые убийства снайперами детей и женщин, пытающихся покинуть зону военных действий. 
Об этом постоянно говорят ополченцы и дождавшиеся освобождения, гражданские лица. 

4. Остающиеся безнаказанными похищения, зверские пытки, избиения и убийства в чём-то заподозренных 
госчиновников, мэров, журналистов, блогеров, сотрудничавших с русскими военными рядовых граждан, их род-
ственников и членов семей. 

5. Полное юридическое и фактическое бесправие украинского населения перед карательными нацистскими бата-
льонами, торговля человеческими органами. Да, угиловцы могут – и им за это ничего не будет – убить, замучить 
любого, кто не уступит им место в ресторане, кто общается по телефону с людьми в России, кто неважно знает – и 
тем более не знает – украинский язык. 

6. Сознательно рассматривают украинцев как «расходный материал» для осуществления кровавых провокаций 
против России (Буча, Краматорск, Бородянка и далее по списку). Обстрелы – помимо ЛДНР – собственных тер-
риторий и населённых пунктов, в том числе из тактических ракетных комплексов «Точка-У», артиллерии и ми-
номётов (последние прячут в гражданском транспорте, машинах скорой помощи или принадлежащих западным 
компаниям). Чтобы обвинить в этом Россию и настроить против русских собственное население. 

7. Открытое подавление политической оппозиции в стране и свободы СМИ. На Украине запрещено практически 
всё. Это полный УГИЛ. 

8. Использование садизма и грабительских наклонностей для очернения противника (русские казнили, ограби-
ли, изнасиловали) с помощью фейковых постановок в стиле «Белых касок» под контролем западных кураторов. 

9. Абсолютное равнодушие к нуждам своего населения: стараются не платить пенсий, зарплат, не обеспечива-
ют продовольствием, стремясь всячески осложнить жизнь людей, рассчитывая с помощью пропаганды обратить 
недовольство украинцев против России. 

10. Промывание мозгов и индоктринация детей и молодёжи, их использование в боевых действиях. Да, промы-
вание мозгов с целью разжигания ненависти к России начинается – даже страшно сказать – с детских садов, актив-
но продолжается в школах, детских лагерях, в том числе организованных националистами и нацистами. 

11. Использование для поднятия боевого духа экстремистской литературы, наркотиков, боевых стимулирующих 
веществ, культ смерти. 

12. Крайняя жестокость и непримиримое отношение к желающим сдаться в плен солдатам и офицерам ВСУ, 
массовые расстрелы за это «побратимов». Такие случаи постоянно фиксируются во время спецоперации. Часто 
стреляют в спину.  

13. Тотальное уничтожение инфраструктуры (мостов, электростанций и проч.), минирование сельскохозяй-
ственных угодий, акватории Чёрного моря и превращение в поле боя городов Украины. 

14. Подготовка провокаций на атомных объектах страны с использованием биологического и химического ору-
жия, которые планируется повесить на Россию. Речь идёт о «творческом развитии» и расширении богатого сирий-
ского опыта самых одиозных террористических группировок, пользующихся абсолютной медийной поддержкой 
Запада. 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РАДИКАЛЬНЫХ СТРУКТУР ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РАДИКАЛЬНЫХ СТРУКТУР 
УКРАИНЫУКРАИНЫ



стр.3 16 февраля 2023
15. Демонстративное несоблюдение международных законов в отношении военнопленных, чудовищные пытки и 

издевательства над русскими солдатами, офицерами, донбасскими ополченцами, оказавшимися в их руках. 
16. Обстрелы в целях устрашения и мести совершенно мирных деревень и гражданских объектов в России. Уги-

ловцы делали бы это на всей территории страны, но за неимением такой возможности сосредоточились на приле-
гающих к Украине русских областях. Пенсионеры, дети считаются ими законными целями.

17. Запугивание терактами на ключевых объектах инфраструктуры России. 
18. Информационный и криминальный террор. Речь идёт о «минированиях» наших СМИ, школ, самолётов и 

прочее, а также ориентированных на Россию жульнических коллцентрах. 
19. Массовая фабрикация с помощью колоссального пропагандистского аппарата Запада зловредных, совер-

шенно диких антирусских фейков. Тут даже примеров никаких приводить не надо – ими полнится интернет. Их 
характерная черта – тотальная лживость. 

20. Использование беженцев, инфильтрация в их ряды боевиков, чтобы открыть «второй фронт» против России 
и особенно русских в Европе, которые для террористов плохи все, даже те, кто не одобряет ввод войск на Украину, 
то ли из-за трусости, то ли по глупости. Они готовы уничтожать всё русское, в том числе культуру. 

«ТИПОГРАФИЯ +» РП. КУЙТУН«ТИПОГРАФИЯ +» РП. КУЙТУН
предлагает ознакомиться с ценами на изготовление агитационных печатных материалов по досрочным выборам 

мэра МО Куйтунский район, дополнительным выборам депутатов Думы, проводимым в 2023 году 
Черно-белая печать (листовка, формат А4) — тираж от 500 штук — цена 5 руб (без оборота); тираж от 500 штук 

— цена 7 рублей (с оборотом) за штуку
Черно-белая печать (листовка, формат А3) — тираж от 1000 штук — цена 8 руб (без оборота); тираж от 1000 

штук цена 6 руб (с оборотом) за штуку; 
Цветная печать (листовка, формат А4) — тираж до 700 штук — цена 10 руб (без оборота); тираж до 700 штук — 

цена 8  рублей (с оборотом) за штуку;
Цветная печать (листовка, формат А3) — тираж до 700 штук — цена 15 руб (без оборота); тираж до 700 штук 

цена 20 руб (с оборотом) за штуку; 
Приглашение на выборы (формат А5) — от 700 штук цена 2 рубля.
Визитки, календари (9х5 см) — от 100 штук цена 3 руб.
При тираже от 2500 штук предоставляется скидка 5%.
Цена на баннере, футболках и другой полиграфической продукции оговаривается индивидуально. Макет опла-

чивается отдельно.
ип Кривенок Е.Н., ОГРНИП 317385000015991
Наш адрес: 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 30 Д,  
e-mail: tipografya.elena@yandex.ru; телефон 8 95 00 97 00 77
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5 февраля 2023 года прошёл первый этап зимних 
сельских спортивных игр Куйтунского района: в про-
грамму состязаний были включены: шашки, шахматы, 
баскетбол.

Второй этап соревнований прошёл 12 февраля, были 
включены следующие виды спорта: лыжные гон-
ки, ринк-бенди, лыжная эстафета. В соревнованиях 
приняли участия 4 команды: Тулюшского сельского 
поселения, Иркутского сельского поселения, Лермон-
товского сельского поселения и Куйтунского городско-
го поселения.

Участников соревнований поприветствовал времен-
но исполняющий обязанности мэра администрации 
МО Куйтунский район Непомнящий А.А., пожелал 
удачи и спортивных побед. Также, начальник отдела 
спорта, молодёжной политики и туризма администра-
ции муниципального образования Куйтунский район 
Попов А.А. дал напутственное слово спортсменам 
и пожелал, чтобы данное мероприятие прошло без 
травм, ведь здоровье — это самое главное!

Подведены итоги:
Ринк-бенди (хоккей с мячом):
1 место - Куйтунское г/п
2 место - Тулюшское с/п
3 место - Лермонтовское с/п

Лыжная эстафета:
1 место - Куйтунское г/п
2 место Иркусткое с/п
3 место - Лермонтовское с/п
Лыжные гонки:
1 место - Куйтунский район
2 место - Иркутское с/п
3 место - Лермонтовское с/п
Шахматы:
1 место - Куйтунское г/п
2 место - Тулюшское с/п
3 место - Лермонтовское с/п
Шашки:
1 место - Куйтунское г/п
2 место - Тулюшское с/п
3 место - Иркутское с/п
Баскетбол:
1 место - Куйтунское г/п
2 место - Тулюшское с/п
3 место - Иркутское с/п
Также 12 февраля 2023 года были подведены общеко-

мандные результаты:
1 место - Куйтунское г/п
2 место - Иркутское с/п
3 место - Лермонтовское с/п

ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2023ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2023
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Работа отдела в 2022 году осуществлялась в соответствии с утверждённым планом работы, ориентированным 
на выполнение целевых показателей по регистрации актов гражданского состояния и совершению юридически 
значимых действий. 

За оказанием государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния и совершению юридиче-
ски значимых действий в отдел за 2022 год обратилось свыше 5-ти тысяч человек (или более 19% от численности 
населения Куйтунского района).

В отчетном периоде в отделе по Куйтунскому району зарегистрировано 1008 записей актов гражданского состо-
яния, что составляет 91 % от установленного показателя эффективности и совершено 3146 юридически значимых 
действий, что составляет 115 % от установленного показателя эффективности. 

Таким образом, отмечено не достижение установленных показателей эффективности на 2022 год только в отно-
шении регистрации актов гражданского состояния на 9 %.  

Анализируя все данные по регистрации актов гражданского состояния за последние три года, 
Акты гражданского состояния
Таблица 1

Год Рождение Смерть Заключе-
ние брака

Расторже-
ние брака

Установле-
ние отцов-

ства

Перемена Усыновление 
(удочерение)

Всего

2020 230 469 102 94 86 10 1 992
2021 258 567 149 115 97 17 1 1204
2022 184 428 159 144 83 9 1 1008

Можно отметить следующее: количество записей актов в 2022 году гражданского состояния значительно снизи-
лось относительно 2021 года, но стало выше относительно 2020 года. 

Если проанализировать количество записей актов по видам, можно отметить, что самое значительное уменьше-
ние в сравнении с прошлым годом произошло таких видов записей актов, как регистрация рождения (меньше на 
29 %) и смерти (меньше на 25 %). А вот количество записей актов о заключении и расторжении брака, напротив, 
увеличилось на 7% и 25% соответственно.

В 2021 году произошло значительное повышения регистрации количества записей актов о смерти и рождении 
по объективным причинам. Это связано с увеличением уровня заболеваемости и смертности, вызванных   Covid 
-19 (всего в 2021 году умерло 92 человека (16 %) с диагнозом Covid -19). Также на количество записей актов о ро-
ждении повлияли и ограничительные карантинные меры, связанные с заболеваемостью Covid -19.

Дополнительно к этому, одной из главных причин снижения количества зарегистрированных записей актов о 
рождении в 2022 году напрямую связано с низким количеством родившихся детей в родильном отделении Куй-
тунской центральной районной больницы. Если в 2021 году число рожденных малышей составило – 109, то 2022 
году родилось в Куйтунской ЦРБ всего 50 детей (на 55 % меньше).

 Анализируя демографическую ситуацию Куйтунского района по данным областной статистики за последние 
три года, 

 Таблица 2
Год Количество населения в Куйтунском районе по 

данным областной статистики (чел.)
Сведения о миграции (убытии) по данным област-
ной статистики (чел.)

2020 27392 (снижение на 1,4 %) - 372
2021 26978 (снижение на 1,5 %) - 414
2022 26482 (снижение на 1,8 %) - 496
Можно увидеть значительное уменьшение количества населения, проживающего в Куйтунском районе (на 4,7 

%). Это еще одна важная причина снижения показателей по регистрации всех видов записей актов в отделе по 
Куйтунскому району.

Среди причин уменьшения населения рп. Куйтуна и района: превышение смертности над рождаемостью (есте-
ственный прирост составил в 2022 году: -244); миграционный отток из города и района молодого активного насе-
ления трудоспособного возраста. Причинами оттока являются: выезд к месту учебы, трудоустройство по специ-
альности, перспектива профессионального роста и более высокая оплата труда.

В отчетном периоде зарегистрировано отделом по Куйтунскому району службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области 184 записей актов о рождении, что составило 71% от показателя эффективности 
прошлого года (258). В Куйтунском городском поселении зарегистрировано 64 единиц о рождении, в районе 120 
записей. Всего в отделе зарегистрировано мальчиков 102 и 82 девочки. В неполной семье (матерей-одиночек) 
зарегистрировано 53 малыша, что составило 28,8%, от общего количества записей актов о рождении. В сравнении 
с прошлым годом увеличилось одиноких матерей на 3,8% единиц. Четыре малыша зарегистрировано у родителей 
Республики Таджикистан.

Первый ребенок в семье появился у 59 мам, второй - у 37, третий – у 48, четвертый – у 20, пятый – у 10, шестой – 
у 5,  седьмой – у 3, восьмой у - 2 мам.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОТДЕЛА ПО КУЙТУНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОТДЕЛА ПО КУЙТУНСКОМУ РАЙОНУ 
СЛУЖБЫ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ СЛУЖБЫ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
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При выписке из родильного отделения ОБГУЗ Куй-

тунской районной больницы выдано мамам 14 свиде-
тельств о рождении новорожденных. Это 28 % (50) от 
общего количества рожденных детей в Куйтунском ро-
дильном отделении. Наиболее популярными именами 
среди мальчиков стали: Сергей (9), Иван (6), Егор (5), 
Илья (4); среди девочек лидирует София (Софья) (6), 
Ева, Дарья, Евгения (4). Среди мальчиков редкими име-
нами стали: Прохор, Аркадий, Герман и Мирон. Среди 
девочек появились редкие имена: Оливия, Эстелла, Эве-
лина и Амалия.

В муниципальном образовании Куйтунский район 
действует социальный проект «50-й ребенок». Каждый 
малыш, родители которого зарегистрировали в отде-
ле ЗАГС по Куйтунскому району 50, 100, 150 и т.д по-
лучили ценный подарок – телевизор от мэра МО Куй-
тунский район. Эта акция продлится ещё и в 2023 году. 
Также проводится работа по обеспечению доступности 
государственной услуги по регистрации актов граждан-
ского состояния, в связи с этим, практикуются выезд-
ные приемы граждан в Куйтунском родильном отделе-
нии с целью   приема документов на государственную 
регистрацию рождения.

В прошлом году отдел ЗАГС по Куйтунскому райо-
ну совместно с районной общественной организацией 
«Совет женщин Куйтунского района» объявил акцию 
«Пинетки для детки». Каждый малыш, зарегистриро-
ванный в нашем отделе, получает теплые пинетки. Ак-
ция продлится и в следующем году. 

Записей актов о смерти в ушедшем году зарегистри-
ровано 428 (на 139 записей меньше по сравнению с про-
шлым годом). В том числе зарегистрировано 2 записи 
акта о смерти ребенка до одного года. Молодых людей, 
недостигших совершеннолетия, ушло из жизни 8 чело-
век. От 19 до 30 лет – 13 человек. От 31 до 50 лет – 82 
человека. От 51 до 70 лет – 163. от 71 до 102 лет – 162 
человека. Наблюдается следующее распределение пока-
зателей регистрации актов о смерти по полу: мужчин 
– 232, женщин – 196.Средний возраст продолжительно-
сти жизни мужчин составил 59 лет, а женщин – 69 лет. 

За 2022 год зарегистрировано записей актов о заклю-
чении брака 159, что составило 107% по сравнению с 
прошлым годом (149). Из них в городском поселении – 
61, в районе – 98. Девять несовершеннолетних граждан 
(5,6% от общего количества записей актов) узаконили 
отношения на основании постановления о снижении 
брачного возраста. В торжественной обстановке в зале 
отдела для торжественных регистраций выданы свиде-
тельства о заключении брака 126 парам (79 %). 

В прошедшем году отдел зарегистрировал 144 записи 
актов о расторжении брака (на 29 единиц больше, чем 
в прошлом году). Из них обратились в отдел ЗАГС по 
Куйтунскому району 35 мужчин и 127 женщин. 18 пар 
расторгли брак по взаимному согласию супругов, не 
имеющих общих детей, не достигших совершенноле-
тия. А если смотреть по возрастной категории от 18 до 
30 лет расторгли брак 8 мужчин и 41 женщина, от 31 
до 50 лет – 19 мужчин и 80 женщин, старше 50-ти лет 
8 мужчин и 6 женщин. Увеличение количества записей 
актов о расторжении связано со значительным увеличе-
нием сумм социальных пособий на детей в семьях, где 
на каждого человека не превышает прожиточный ми-
нимум. Такая тенденция наблюдается по всей области.

 Дооформлено записей актов о расторжении брака на 
основании заявления другого супруга 93 единиц.

Зарегистрировано 83 записи актов об установлении 
отцовства (на 14 записей меньше, чем в прошлом году). 
Из них по решению суда установили факт признания 
отцовства в отношении 8 детей (на 5 меньше, чем в про-
шлом году). 

Составлена одна запись акта об усыновлении (удоче-
рении).

9 записей актов о перемене имени (что на 8 записей 
меньше в сравнении с аналогичным периодом). 

По запросам граждан выдано и выслано 353 повтор-
ных свидетельства (на 220 свидетельств меньше, чем в 
прошлом году); 1145 справки (на 662 единиц больше), 
в том числе извещений об отсутствии актовых записей.

В отдел поступило и рассмотрено 92 (на 22 единицы 
меньше) заявления о внесении исправлений или изме-
нений в запись актов гражданского состояния. 

В целях осуществления контроля за порядком испол-
нения международных обязательств отделом было на-
правлено 7 запросов на территорию Республик Казах-
стана, Таджикистана, Кыргызстана; об истребовании 
документов и поручений об оказании международной 
помощи исполнено 3 запроса, поступивших из Украи-
ны. 

За 2022 год государственная пошлина, уплаченная за 
государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния и совершение юридически значимых действий, 
составила 448 810 рублей (на 19565 рублей меньше по 
сравнению с прошлым годом). Сумма предоставленных 
льгот гражданам составила 99 570 рублей.

Отделом ЗАГС по Куйтунскому району согласно зако-
нодательству Российской Федерации предоставлялись 
сведения о государственной регистрации актов граж-
данского состояния по запросам органов, уполномо-
ченных на получение этой информации, всего в течение 
2022 года было обработано 648 запросов (на 320 запро-
сов больше). 
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

По состоянию на 1 января 2023 года в отделе на хране-
нии находится 1273 книги, содержащих 217 967 записей 
актов гражданского состояния, начиная с 1926 года.

Кроме основной деятельности по регистрации актов 
гражданского состояния отделом проводились меро-
приятия, направленные на формирование позитивного 
отношения общества к семье, повышение ее статуса:

- празднование Дня семьи, любви и верности;
- участие в районной эстафете «Копилка добрых дел»;
- проведение годовой акции «Пинетки для детки»;
- чествование юбиляров семейной жизни на праздни-

ке «День района»;
- участие в траурном шествии и митинге «Свеча па-

мяти» 9 мая;
- проведение «Парада двойняшек» в русских народ-

ных костюмах в день России;
- проведение работы «Клуба молодой семьи» на базе 

отдела по Куйтунскому району службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области, всего со-
стоялось пять заседаний разной формы; 

- продолжили социальный проект «50-й ребенок» 
(Каждый ребенок, родители которого зарегистрирова-
ли в отделе ЗАГС по Куйтунскому району 50, 100, 150… 
получает ценный подарок - телевизор от Мэра муници-
пального образования);

- неоднократно сотрудники отдела оказывали помо-
щи военнослужащим СВО (приобретение теплых но-
сков, перевязочных материалов, перечисление денеж-
ных средств,) и т.д.  

Материалы о работе отдела публикуются в газете 
«Вестник Куйтунского района» и на сайте службы запи-
си актов гражданского состояния Иркутской области.

Основные задачи отдела на 2023 год:
В целях повышения качества оказания государствен-

ной услуги по регистрации актов гражданского состо-
яния определены следующие приоритетные направле-
ния деятельности отдела в 2023 году:

- организация деятельности по реализации федераль-
ных полномочий на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния и совершение юридически 
значимых действий в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния»;

- достижение показателей эффективности, установ-
ленных Министерством юстиции Российской Федера-
ции по государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния на 2023 год;

- взаимодействие с органами местного самоуправле-
ния, учреждениями культуры по организации и про-
ведению совместных мероприятий, направленных на 
укрепление семейных ценностей.

Начальник отдела по Куйтунскому району
службы ЗАГС Иркутской области                                                                                                                        

В.Н. Воронова

Могу ли я вернуть шпатлевку продавцу, она не подходит для отделки потолка?

В Консультационный центр обратиласьГражданка Nс вопросом: «Могу ли я вернуть шпатлевку, по причине 
того,что я просила для потолка, а мне продали отделочный материал - жидкое стекло для металлической поверх-
ности?».

Вопрос вроде простой, но бывают такие случаи, что нужно более детально рассмотреть ситуацию. 
Статья 25Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закона №2300-1) дает право 

потребителюобменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации в течение 14 дней.

!НО  есть исключения и особенности применения вышеуказанной статьи.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463 утвержден перечень непродоволь-

ственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену (далее - Перечень).
В п. 7 данного Перечня указаны товары - товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты. Министерством 

экономического развития РФ утвержден Общероссийский Классификатор Продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Данным классификатором к «Веществам химическим и продуктам хими-
ческим» отнесены «20.30.22.120 Шпатлевки».

Таким образом, последовал следующий ответ специалиста: Нет, не можете обменять 
или вернуть по 25 статье Закона, поскольку он входит в Перечень товаров, не подлежа-
щих обмену.

Однако при дальнейшем разговоре сГражданкой Nстало известно, что представитель продавца ввел в заблужде-
ние потребителя, убедив ее купить данную шпаклевку, утверждая, о том, что она универсальная и подходит для 
любой поверхности. Информация о товаре на упаковке была, но написано мелкими буквами и частично оторвана, 
поэтому потребитель доверилась продавцу и приобрела данный товар. А дома, на сайте производителя прочитала 
подробно про товар и поняла, что данная шпатлевка не подходит для потолочной поверхности.



16 февраля 2023 стр. 8

Специалисты консультационного центра имеют юридическое образование и не могут оценить, например какая 
шпатлевка подходит для отделки потолка, подходит ли жидкое стекло для отделки потолка и т.п. В данном случае 
лучше подтвердить свои сведения у специалистов в области строительства и выполнения отделочных работ, чтобы 
быть точно уверенными в том, что Вам продали не тот товар. 

По итогу мы предложили данное нарушение прав Гражданки Nквалифицировать по 4, 10, 12 статьям Закона 
№2300-1.

Рекомендовано написать письменную претензию в 2 – экземплярах, вручитьпродавцу под подпись и ждать 10 
дней ответ, в случае неудовлетворения требований есть право обратиться в суд.

В содержании претензии следует ссылаться на то, что продавецобязан своевременно, при заключении договора, 
предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечиваю-
щую возможность их правильного выбора. 

В данной ситуации была нарушена целостность этикетки, на которой указана информация о товаре, потребитель 
не имел возможности прочитать характеристику товара, а представитель продавца, возможно в силу некомпетент-
ности или иных обстоятельств, предложил потребителю товар, не подходящий ему по назначению. Нужно отразить 
в заявлении, что у покупателя не могло быть умысла купить не тот товар и потом тратить время и деньги на замену 
товара. 

В связи с чем, потребитель вправе в разумный срок отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.

Убытками считается стоимость товара, которую потребитель потратил на товар, который не подходит по харак-
теристикам и не соответствует целям для чего он приобретался.

А разумный срок, подтверждается тем, что потребитель обратился сразу на следующий день после покупки, пись-
менно предъявив требование о замене. 

СОВЕТ: Когда вы покупаете товар и нет информации о нем (сорвана этикетка или повреждена) сделайте в этом же 
магазине фотофиксацию, подтверждающую тот факт, что информации нет. Поскольку не всегда удается доказать, 
что этикетка была повреждена до передачи товара потребителю. 

Согласно Постановления №2463 на торговых объектах (за исключением мест, которые определяются продавцом 
и не предназначены для свободного доступа потребителей) не допускается ограничение прав потребителей на по-
иск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования 
товара, если такие действия не нарушают требования законодательства Российской Федерации и международных 
договоров Российской Федерации.

Если даже продавец не ответит на вашу претензию, что, к сожалению, не редкость, то советуем не сдаваться и про-
должать бороться за свои права, ведь своей пассивностью мы с вами способствуем росту нарушений в отношении 
и других лиц. 

Знайте! Как минимум, если продавец не ответил на требование потребителя, то у него есть право пожаловаться в 
Роспотребнадзор и привлечь хозяйствующий субъект к административной ответственности, а также обратиться в 
суд за восстановлением нарушенного права.  

 Информация подготовлена специалистами
консультационного центра по защите прав потребителей

«ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Иркутск, ул. Трилиссера 51, каб. 113
тел.: 8 (395-2) 22-23-88,

г. Иркутск, Пушкина 8, каб. 404
тел.: 8 (395-2) 63-66-22,

е-mail: zpp@sesoirkutsk.ru
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С   февраля 2023г. в Центральной библиотеке реа-
лизуется проект «Эволюция гаджетов». Его информа-
ционная направленность - аудитория молодых людей 
от 14 до 35 лет. Цель -  знакомство с особенностями 
преображения технических устройств и их влияние 
на качество жизни людей раньше и сейчас. Проект 
реализуется путем организации цикла ретро-выста-
вок с экспонатами гаджетов разного периода времени 
проведения   экскурсий, обзоров, ретро-квестов.    В 
течении года вниманию посетителей будут представ-
лены выставки «СловоМеханизмы», «От патефона до 
магнитофона», «РаритетЪ».

С 1 февраля Цикл открылся экспозицией «От поле-
вого аппарата до мобильной связи». Сегодня уже всем 
привычно, что телефоны можно носить в кармане, ис-
пользовать как фотоаппараты и даже как компьютеры, 
но еще совсем недавно они выглядели совсем иначе. 
Многие современные подростки уже не застали диско-
вые телефонные аппараты и если видели их, то только 
в старых фильмах. Как происходила эволюция гаджета, 
без которого сейчас трудно представить нашу жизнь. 
Экспозиция представляет собой выставку на которой 
представлено более 60 телефонных аппаратов. Самый 
старый датируется 1957г.  Есть аппараты которые ви-
сели в коммунальных квартирах студенческих обще-
житиях (1970г.), стояли в квартирах граждан начиная с 
1977г., телефоны внутренней связи (1961г.), не обо-

шлось на выставке и без директорского концентри-
рованного коммутатора (1965 и 1967гг.). Батальонные 
радиостанции, полевые телефонные аппараты, устрой-
ства для отправки и приема телефонограмм, таксо-
фон…Эти и многие другие аппараты представлены 
на экспозиции в отделе обслуживания Центральной 
библиотеки. И конечно же не осталась без внимания 
история развития Куйтунского узла связи. 

Мы благодарим всех кто откликнулся на нашу прось-
бу и предоставил на выставку телефонные аппараты: 
СТК ДОСААФ, ПАО Ростелеком, «МКУК «Куйтунский 
районный краеведческий музей», Герман Ю.З., Сухиц-
кую Н.И., Шавкун В.И., Кузякину К.А., Васильеву М.А., 
Бердникова Л.А., Корзинина Е.А. Шибко О.А., Елагину 
Е.С., Соколову Г.И. и многих других неравнодушных 
жителей сохранивших историю.

Приглашаем всех желающих посетить нашу экспози-
цию! Молодежь - узнать много нового и интересного 
из истории научно-технического прогресса, а жителей 
более старшего поколения -  вспомнить о прекрасных 
годах молодости, в пору которой эти предметы окру-
жали их в повседневной жизни.

Редкодубская И.В., зав ООиИР ЦБ 
Куйтунской межпоселенческой районной 

библиотеки 

Опера (от итал. opera — дело, труд, работа; лат. opera 
— труды, изделия, произведения, мн. ч. от opus) — му-
зыкально-театральный жанр, основанный на синтезе 
музыки, сценического действия и слова. В отличие от 
драматического театра, где музыка выполняет служеб-
ные функции, в опере она является основным носите-
лем действия. Литературной основой оперы является 
либретто, оригинальное или основанное на литератур-
ном произведении.

Условный термин «опера» появился позже, чем 
обозначаемый им род произведений. Впервые исполь-
зованный в этом значении в 1639 году, он вошёл во 
всеобщее употребление только на рубеже XVIII и XIX 
веков.

Опера, как жанр, - это целый пласт мировой музы-
кальной культуры. К этому жанру обращались многие 
именитые композиторы, такие как К. Глюк, В. Моцарт, 
П. Чайковский, М. Глинка и многие, многие другие.

Учащиеся музыкального отделения «Межпоселенче-
ской детской школы искусств» часто сталкиваются с 
этим жанром, изучают его в творчестве разных компо-

зиторов на уроках музыкальной литературы. В испол-
нении этот жанр, конечно же, очень сложен. Помимо 
правильного красивого пения, он требует от артистов 
ещё и определённой театральной игры. Но в начале 
учебного года руководителем школьного хора Бело-
местных О.А. и концертмейстером Шаймардановой 
Л.В. было принято решение попробовать и этот се-
рьёзный и трудный жанр.  И в работу была взята мини 
опера М. Красева по мотивам сказки К. Чуковского 
«Муха Цокотуха». Работа была сложной, кропотливой, 
долгой. Помимо урочной работы приходилось прово-
дить великое множество дополнительных репетиций. 
Родители постарались в изготовлении не сложных 
костюмов. Учащимся, кроме заключительного хора, 
пришлось учить ещё и мини арии, не говоря уже о 
театральных действиях. В главных ролях выступили 
Ермакова Я., Рублевский Ю., Воронин В., Дубровина Е. 
В ходе действия были заняты практически все. И ито-
говое представление произведения перед родителями 
прошло «на ура!». Все, и родители, и дети, и преподава-
тели были довольны результатом. У всех сторон

«ЭВОЛЮЦИЯ ГАДЖЕТОВ»«ЭВОЛЮЦИЯ ГАДЖЕТОВ»

ОСВАИВАЕМ НОВЫЕ ЖАНРЫОСВАИВАЕМ НОВЫЕ ЖАНРЫ
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«треугольника» появилось желание ещё работать в этом сложном и редком жанре. Решено включить данное про-
изведение в просветительскую деятельность музыкального отделения, показать его в детских садах посёлка и в 
начальных классах СОШ.

Заведующая учебной частью МКУ ДО МДШИ 
Дудкинская Л.И. 

«КОРЗИНКА ДОБРА»«КОРЗИНКА ДОБРА»
В рамках исполнения поручения Губернатора Ир-

кутской области Кобзева И.И. по организации ра-
боты службы по охране и использованию объектов 
животного мира Иркутской области в области регу-
лирования численности волка на территории Иркут-
ской области 11 февраля 2023 г. прошло совещание 
под председательством вр.и.о мэра муниципального 
образования Куйтунский район Непомнящего А.А.; 
руководителя службы по охране и использованию объ-
ектов животного мира Иркутской области, главного 
государственного охотничьего инспектора Иркутской 
области Бороденко В.П. в присутствии начальника от-
дела охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны 
и регулирования использования объектов животного 
мира и среды их обитания Черемных М.В.; начальника 
Зиминского межрайонного отдела службы по охране и 
использованию объектов животного мира Иркутской 
области Коваленко А.Ю.; председателя Куйтунского 
районного охотобщества Лазарева С.Н. и охотника 
Пытко С.М.

Рассмотрены вопросы:
-организация оперативного взаимодействия и обме-

на информацией между заинтересованными сторона-
ми при выявлении фактов угрозы возможности при-
чинения вреда или его причинения жизни и здоровью, 
имуществу жителей Куйтунского района Иркутской 
области от нападения волков;

-об организации ежегодного присвоения звания 
«Лучший охотник-волчатник Куйтунского района 
Иркутской области», «Лучшая бригада охотников-вол-
чатников Куйтунского района Иркутской области» и 
рассмотрения вопросов о возможностях иного мате-
риального стимулирования охотников-волчатников по 
результатам добычи волков на территории Куйтунско-
го района Иркутской области;

-организация мер по недопущению создания благо-
приятных условий (несанкционированные свалки, бес-
контрольный выпас сельскохозяйственных животных 
и выгул собак), способствующих привлечению волков 
к населенным пунктам;

-организация оперативного направления в адрес 
службы по охране и использованию объектов живот-
ного мира Иркутской области информации об ущербе, 
причиненного имуществу от нападения волков.

По итогам совещания 
-рекомендовано провести на территории обще-

доступных охотничьих угодий Куйтунского района 
полевые учения по организации охоты на волков с 
привлечением охотников-волчатников, представителей 
Куйтунского районного отделения Иркутской област-
ной общественной организации охотников и рыболо-
вов, Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов и средств массовой информа-
ции,

-продолжать развитие охоты на волка с применением 
флажков и по возможности делиться опытом с охотни-
ками иных районов, популяризировать данный способ 
охоты среди иных охот пользователей нашего региона 

-назначить в марте встречу  представителей законо-
дательного собрания Иркутской области, к дате кото-
рого подготовить ряд предложений для несения их на 
законодательный уровень в плане присвоение звания 
«Лучший охотник волчатник», выделение дополни-
тельных стимулирующих выплат охотникам за добычу 
волка на муниципальном уровне 

-решить вопрос по наличию скотомогильников на 
территории Куйтунского района, как точки притяже-
ние волка и постановка его на баланс МО.

-организовать оперативно эффективные взаимо-
действия между всеми заинтересованными лицами 
при выявлении фактов нападения волка на животных, 
оперативное реагирование с целью его регулирования 
численности и предоставление информации о причи-
ненном ущербе.

-заложить в программу «Экология» вознаграждение 
в размере 10 тыс.руб. за добытую особь волка в целях 
размера численности волка на территории Куйтунско-
го района в безопасном количестве из средств, посту-
пающих в бюджет Куйтунского района за нанесенный 
вред природе.
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«СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ»«СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ»

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

На территории Куйтунского района на 06 февраля 
2023 года сложилась следующая оперативная обста-
новка: пожаров – 10 (АППГ – 10, на уровне), гибель – 0 
(АППГ –1, -1 случай); травмировано – 0 (АППГ - 0).

Большинство пожаров происходит в ночное время, 
вследствие чего отсутствует возможность своевремен-
ного обнаружения очага возгорания и обеспечения 
своевременного   осуществления необходимых мер 
безопасности.

Одним их действенных и недорогих способов преду-
преждения трагедий — применение в индивидуальном 
жилье автономных дымовых пожарных извещателей.

На практике есть немало примеров, когда пожарный 
извещатель вовремя предупредил хозяев о задымле-
нии, и беды удалось избежать. Цена нехитрого устрой-
ства – около 700 рублей, работает от батарейки типа 
«Крона». Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев 
со дня ввода в эксплуатацию.

Вместе с ведущим специалистом администрации 
Куйтунского городского поселения Пытко А.Н. и 
специалистом администрации Куйтунского городского 
поселения Школьник О.А. мы проехали по многодет-
ным семьям п. Куйтун. Во время установки хозяевам 
подробно рассказали, как работает извещатель и для 
чего он нужен, напомнили о правилах пожарной без-
опасности, вручили памятки. Датчики целесообразно 
устанавливать в пожароопасных местах: рядом с печ-
ным отоплением, электрораспределительными щита-
ми, в бойлерных и в кухнях, в гаражах и т.д. 

Работа по установке пожарных извещателей прово-
дится и в других поселениях района по рекомендации 
управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС России по Ир-

И уходят мальчики служить,
Есть обязанность у них такая…
Накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, который от-
мечается 15 февраля, в   ДК села Крымск был проведен 
патриотический час «Солдат войны не выбирает». 

Ведущие патриотического часа Яна Сароян и Оксана 
Синицина рассказали об основных военных конфлик-
тах после ВОВ, в которых приняли участие советские и 
российские военные.  Особое место в патриотическом 
часе было отведено истории афганской войны, самому 
длительному международному конфликту и чеченским 
военным кампания. Вспомнили земляков, принимав-
ших участие в военных конфликтах, почтили память 
погибших.  Земляки – карымчне, мобилизованные и 
добровольцы, защищающие нашу Родину сегодня на 
территории Украины достойны памяти своих предков 
и верны воинской присяге. Их имена уже отмечены в 
истории воинской славы.

Участники патриотического клуба «Миротворец» 
МКОУ Карымской СОШ: Ксения Кобцева, Ксения 
Корниенко, Диана Кляус, Антон Молоцило, Тимофей 
Галицкий – проникновенно прочли стихи, посвящен-
ные воинам. Особую атмосферу мероприятию придали 
вокальные номера в исполнении солистов вокально-
го коллектива «Глория»: Василия Тимофеева, Ольги 
Молоцило, Татьяны Гавриловой, Виталия Тырина и 
хореографическая композиция «Зажгите свечи» в ис-
полнении  хореографического коллектива «Импульс».

Участие российских солдат в войнах и вооруженных 
конфликтах за пределами Отечества  не обсуждается  -  
это воинский долг,  а солдат войны не выбирает!  

Фото Виктории Корсаковой

кутской области. Автономные пожарные извещатели 
приобретаются за счет бюджета сельских поселений, в 
которых устанавливаются.

В настоящее время автономные пожарные извещате-
ли являются одним из наиболее эффективных средств 
по предупреждению гибели людей от пожаров в жилом 
секторе.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Тулуну, 
Тулунскому и Куйтунскому районам

майор вн. службы Попцов И.В.



16 февраля 2023 стр. 12

Все налоговые платежи нужно уплачивать в Управление Федерального казначейства 
по Тульской области

С 1 января 2023 года Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет стали обязательным для всех юри-
дических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (изменения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации внесены Федеральным законом от 14.07.2022 №263-ФЗ).

Новая система уплаты налогов, сборов и страховых взносов  предусматривает перечисление  средств на осно-
вании единого платежного документа. Все платежи всех налогоплательщиков, администрируемые налоговыми 
органами, подлежат уплате на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом). 

Данный счет применятся вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахожде-
ния объекта налогообложения. С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на промостранице на сайте ФНС 
России. 

Для скорейшего получения вычета по НДФЛ подавайте заявление на возврат 
в составе декларации 

В связи с введением с 01.01.2023 Единого налогового счета (ЕНС), на который перечисляются все уплаченные 
налогоплательщиком налоги, изменились и правила оформления возврата денежных средств НДФЛ в связи с пре-
доставлением гражданину социального или имущественного (в связи с приобретением жилья) налогового вычета. 

В общем порядке в течение трех рабочих дней после завершения камеральной налоговой проверки возврат осу-
ществляется, только если соответствующее заявление подано в составе налоговой декларации по форме 3-НДФЛ 
(приложение к Разделу 1 «Заявление о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих 
положительное сальдо единого налогового счета»). 

Если приложение к Разделу 1 в декларации не заполнено, то подать заявление можно будет  только после завер-
шения комплекса мероприятий (камеральной проверки) по данной декларации. Для этого нужно отслеживать ее 
статус. Заявление подается по форме по КНД 1112542 (приложение №1 к Приказу ФНС России от 30.11.2022 №ЕД-
7-8/1133). 

Также задержка может произойти, если в налоговом органе отсутствует информация о банковском счете, 
указанном в заявлении налогоплательщика. Срок возврата может увеличиться на период получения налоговым 
органом данной информации от банка – по запросу ее представят в течение трех дней. Поэтому при заполнении 
заявления предлагаем проверять в «Личном кабинете налогоплательщика» наличие у налоговой службы сведений 
об указываемом вами счете.

Нужно также учитывать, что имеющаяся у налогоплательщика задолженность, в том числе по другим налогам, 
уменьшает сумму возврата. То есть, если положительное сальдо ЕНС будет меньше суммы вычета, заявленного к 
возврату, то налоговый орган осуществит возврат частично (в пределах положительного сальдо).

НАЛОГОВАЯ НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Отчетность при использовании 
ЕНС – декларации и уведомления о 
рассчитанных авансовых платежах 

С 2023 года налогоплательщики, используя  Единый 
налоговый счет (ЕНС), перечисляют все налоговые 
платежи в Управление Федерального казначейства по 
Тульской области (Межрегиональная инспекция Феде-
ральной налоговой службы по управлению долгом). В 
связи с введением ЕНС, установлен и единый срок пре-
доставления отчетности в налоговый орган по месту 
постановки налогоплательщика на учет и нахождения 
имущества. 

Не позднее 25-го числа месяца, в котором наступает 
срок отчетности, нужно сдать декларации, а при уплате 
авансовых платежей - подать уведомление: оно может 
быть одно обо всех исчисленных суммах (включая все 
обособленные подразделения). Уведомление содержит 
всего 5 реквизитов (КПП, КБК, ОКТМО, отчетный 
период и сумму). В «Личном кабинете налогоплатель-
щика» процесс формирования уведомления автомати-
зирован (из перечня необходимо лишь выбрать обяза-
тельства, по которым вносится аванс, сумму и указать 
отчетный период). Данный документ надо подписать 
КЭП и отправить в инспекцию. 
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Единый налоговый счет: один платеж – один документ

Все налогоплательщики Российской Федерации независимо от места постановки на учет или места нахождения 
объекта налогообложения с 1 января 2023 года уплачивают налоги, сборы и страховые взносы Единым налоговым 
платежом (ЕНП) на Единый налоговый счет в Управление Федерального казначейства по Тульской области (Ме-
жрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом).

Уплата осуществляется не позднее 28-го числа ежемесячно один раз по всем платежам со сроком уплаты. Про-
цесс подготовки платежного документа прост и автоматизирован. Юридические  и физические лица, индивиду-
альные предприниматели могут заполнить его через «Личный кабинет налогоплательщика» или учетную (бухгал-
терскую) систему: в этом случае необходимо указать только сумму платежа. При оформлении платежа в сервисе 
«Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России - ИНН/КПП плательщика и сумму платежа. 

При самостоятельной подготовке платежного документа по уплате государственной пошлины, налога на про-
фессиональный доход, сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 
ресурсов, утилизационного сбора, страховых взносов за периоды до 01.01.2017 необходимо уточнять реквизиты 
на сайте ФНС России. 

Очередность зачисления платежей: из переведенных плательщиком средств в первую очередь погашается задол-
женность, начиная с более ранней даты возникновения. Затем зачисляют налоговые начисления с текущим сроком 
уплаты: непосредственно налоги, сборы и взносы. Если перечисленных средств  будет недостаточно, то ЕНП рас-
пределится пропорционально суммам обязательств. В последнюю очередь  осуществляется зачет пени и штрафов.

Несмотря на все технологические новшества, роль 
периодической печати в жизни общества и сегодня 
остается значимой. Газеты и журналы несут читателям 
оперативную информацию обо всем, что происходит 
вокруг, освещают наиболее интересные события, фак-
ты, сведения, отвечают на интересующие их вопросы.

От времени написания книги до выхода ее в свет 
проходят годы. Между тем, в газетах этот промежуток 
времени исчисляется днями, а в журналах – несколь-
кими месяцами.  Поэтому именно в периодике так 
ощутимо дыхание времени. Но к сожалению, из-за 
постоянного роста стоимости подписки периодические 
издания становятся доступными все более ограничен-

ному кругу людей. Между тем библиотеки, в большей 
или меньшей степени, располагают подпиской на пери-
одику. 

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная 
библиотека» предлагает своим читателям широкий вы-
бор периодики, это более 30 наименований журналов и 
газет для взрослых и молодежи, различной тематики, и 
более 20 наименований для детей.  

В этих изданиях вы найдете сведения практически 
по любой теме. Надо только уметь их «вылавливать», 
пропуская через решето своего интереса. Периодиче-
ские издания играют неоценимую роль в воспитании 
молодого поколения: как очень мобильный способ по
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лучения информации, они отражают многие современ-
ные проблемы молодежи и тем самым способствуют 
ее социализации. С помощью периодических изданий 
можно работать над расширением своего кругозора, 
воспитывать лучшие черты характера.

Детские газеты и журналы способствуют 
расширению познавательных интересов детей, 
стремятся формировать сознательное отношение 
к учению – главной «трудовой деятельности» 
школьников. Репертуар детских и подростковых 
журналов сейчас достаточно интересен и 
разнообразен. Почти вся детская газетно-журнальная 
продукция прекрасно иллюстрирована, издается 
на хорошей бумаге. Молодое поколение часто 
предпочитает книге журнал, так как разнообразное 
жанровое содержание и хороший информационный 
материал удовлетворяют их вкусам и интересам. То же 
самое можно сказать о подростковой периодике. 

Придя к нам в библиотеку и ребенок, и взрослый 
читатель, встретит квалифицированного специалиста 
- библиотекаря, который поможет ему в определении 
приоритетов чтения, окажет помощь в удовлетворении 
информационных запросов, формировании 
художественного вкуса и культуры чтения. 

Для повышения авторитета библиотеки, не менее 
важно, увеличение читательского спроса на периодику

и, как следствие, возникновение интереса к другой 
печатной продукции - книгам, приток читателей в 
библиотеку.

Более подробно познакомиться с периодическими 
изданиями, которые выписываются в Куйтунской 
межпоселенческой районной библиотеке можно 
в обзоре «За прессуйся!», опубликованном на 
официальном сайте библиотеки https://kuitun-bibl.
kulturu.ru/

М. С. Шляхтина библиограф МБО

К ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНАК ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
Сахаров Василий Александрович назначен на должность прокурора Куйтунского района приказом 

генерального прокурора 30 декабря 2022 г. Мы предлагаем нашим читателям первое интервью с человеком, в обя-
занности которого входят надзор за законностью, отстаивание и защита прав и законных интересов граждан на 
территории района.

Расскажите, каким был ваш путь в прокуратуре?
Уроженец города Иркутска, закончил школу и получил высшее образование в своем родном городе. Начал свою 

службу следователям прокуратуры Усть-Удинского района, затем в связи с образованием Следственного комитета 
России с 2007 по 2011 год проходил службу в органах Следственного комитета Российской Федерации в должно-
сти следователя, а за тем старшего следователя.  В 2011 году перешел на службу в прокуратуру Чунского района и 
вплоть до назначения в Куйтунский район находился на должностях помощника, старшего помощника и замести-
теля прокурора Чунского района. Общий стаж работы в прокуратуре составляет 16 лет.

Ваше новое назначение можно рассматривать как повышение?
Да, до назначения я занимал должность заместитель прокурора Чунского района. В прошлом году поступило 

предложение от прокурора Иркутской области возглавить Куйтунский район в связи с переводом Дмитрия Серге-
евича на должность прокурора Падунского района г.Братска. Я дал согласие.

Как вы провели первый рабочий день на службе?
Мне повезло, первый мой рабочий день, а именно в должности прокурора Куйтунского района, и это очень сим-

волично, выпал на день прокуратуры 12 января 2023 г. В этот день я познакомился с исполняющим обязанности 
мэра, с руководством правоохранительных органов района, с председателем суда, с главой администрации Куй-
тунского муниципального образования.

Ваш первый судебный процесс в качестве государственного обвинителя, каким он 
был?

До 2011 года в качестве гособвинителя мне быть не приходилось. По прошествии пяти лет службы довелось 
поддерживать государственное обвинение. Мой руководитель в прокуратуре Чунского района, как мудрый чело-
век сразу не стал привлекать меня к сложным делам, а направил поддерживать обвинение по уголовному делу в 
особом, т.е. в упрощенном порядке. Любой руководитель, он же ещё и воспитатель, педагог. Нельзя сразу напугать 
человека, надо, наоборот, дать ему стимул, чтобы стало интересно. И самое главное, чтоб он начал осваиваться и 
было желание развиваться, чтобы он понимал, как работает эта «механика», то есть как устроен уголовный про-
цесс. Потому что одно дело, когда ты следователь и помимо соблюдения требований уголовно-процессуального и 
уголовного закона тебе нужно знать и умело применять криминалистические особенности отдельных следствен-
ных действий на практике, взаимодействовать с оперативными подразделениями и экспертными учреждениями. 
При этом, когда ты участвуешь в судебном процессе в качестве государственного обвинителя или будучи в долж-
ности помощника или заместителя прокурора, ты сам проверяешь материалы уголовных дел, даешь указания по 
ним, гораздо больше уделяешь внимание анализу совокупности собранных по делу доказательств, их относимо-
сти, допустимости и достаточности, то есть их соответствия требованиям закона.

Что входит в обязанности прокурора?
Круг обязанностей прокурора широк. Надзор за исполнением федерального, уголовно-процессуального и иного 

законодательства, поддержание государственного обвинения. Обязанностей очень много, в одном из приоритетов 
надзор в сфере реализации национальных проектов, потому что национальные проекты — это целый комплекс 
мероприятий и их своевременная реализация. Прокурор должен осуществлять надзорное сопровождение не толь-
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ко с момента заключения контракта до сдачи объекта в эксплуатацию, но и проверять его функционал после. 

Организация работы прокуратуры района строится с учетом сложившейся геополитической обстановки в стра-
не. Под пристальным вниманием прокуратуры находятся вопросы соблюдения социальных прав граждан, прежде 
всего, на оплату труда и занятость, охрану здоровья, жилищных прав граждан. Не оставлено без внимания соблю-
дение требований бюджетного и налогового законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, безопасности дорожного 
движения, защите прав несовершеннолетних и молодежи, в т.ч. профилактике подростковой преступности. По-
скольку Куйтунский район расположен в лесостепной зоне, актуальными для прокуратуры остаются направления 
надзора в сфере лесопользования. 

Можно ли оставить рабочий день за дверью кабинета?
Пока не получается, и не получится очень долго. При этом, я считаю, это не совсем нормально, но как только 

эффективно организую свою работу, то конечно же смогу оставлять работу в кабинете.  
Люблю проводить время в лесу или на рыбалке, и раньше занимался футболом. Узнал, что в Куйтунском районе 

развит спорт, постараюсь посещать спортивные секции и мероприятия. 
 Какими чертами характера должен обладать работник правоохранительных органов? 
Коммуникабельность. Самое главное, чтобы человеку было интересно слушать другого человека. При рабо-

те прокурора очень важно, как бы это парадоксально не звучало, тебе должен твой оппонент нравится. Ты сам 
должен заинтересоваться человеком, потому что в противном случае все твои действия будут носить формальный 
характер и соответственно будет мало шансов помочь человеку и восстановить нарушенные права.

 Необходимо повышать свой культурный минимум, нужно быть разносторонним человеком.  Хорошо учиться, 
в первую очередь гуманитарные предметы и конечно не делать ошибок в письменной и устной речи, знания из 
области математики тоже важны.

Что бы вы пожелали нашим выпускникам?
Считаю, причем это убеждение сформировалось у меня достаточно давно, и оно с каждым годом крепнет, в пра-

воохранительные органы, также как сферу здравоохранения, так же, как и сферу образования, можно идти, только 
если тебе это действительно нравится. Если тебе доставляет удовольствие, и, если есть желание добиться каких-то 
конкретных результатов. Не значит, что по призванию нельзя работать в другой профессии, просто от действия 
людей вышеперечисленных профессий, или не дай бог, бездействия или заведомо неправильных действий, могут 
пострадать люди, от них зависят судьбы и жизни людей, их законные интересы.  Поэтому, если человек пошел на 
такую работу, в том числе правоохранительные органы, и ему это заранее заведомо уже неинтересно, а он пошел 
по каким-то объективным причинам или судьба так сложилась, он рано или поздно охладеет и, скорее всего, будет 
к этой работе относиться спустя рукава. В результате будут страдать люди и возможны серьезные негативные 
последствия. 

Каким образом происходит обращение в 
прокуратуру?

Любой гражданин в рабочее время может прийти и 
обратиться в прокуратуру района, у нас есть специ-
альный график, который находится в приемной. Я 
принимаю в понедельник, по всем остальным дням, у 
нас есть дежурные сотрудники. В случае, если человек 
не может прийти по объективным причинам, он может 
обратиться как посредством направления обраще-
ния на электронную почту, так и позвонить, оставить 
телефонограмму с подробным обоснованием причины, 
указанием своих данных, адреса и телефона. 

Еще у нас при входе есть ящик для приема писем. 
Человек дома может написать, зайти и оставить. Я 
сам лично проверяю этот ящик каждый день утром и 
вечером. 

Какие задачи стоят перед районной про-
куратурой в 2023 году?

Для дальнейшей работы нужно ознакомится с терри-
торией района и эту работу я уже начал. На прошлой 
неделе был в Лермонтовском, Кундуйском, Чеботари-
хинском, Тулюшском, Каразейском и Уховском посе-
лениях, познакомился с главами и некоторыми жите-
лями.  Планирую ознакомится со всеми поселениями, 
узнать, какие есть особенности, потому что каждое 
муниципальное образование уникально.

 Одно из приоритетных направлений, это контроль 
за исполнением законодательства по защите прав несо-
вершеннолетней молодежи, особенно при подготовке 
к новому учебному году. Также мы внимательно будем 
отслеживать меры, принимаемые органами местного 
управления и других иных органов государственной 
власти по обеспечению занятости детей в каникуляр-
ное время и дополнительные учебные мероприятия.  
Чем больше дети заняты, тем больше вероятности, что 
они не совершат правонарушения. Контроль за этим
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не будет ослабевать, будет только нарастать. В 
районе существует комиссия по делам несовершенно-
летних, и прокурор обязательно является участником 
данной комиссии, с которой идет взаимодействие на 
постоянной основе.  

Регулярная работа по обращению граждан с теми 
или иными жалобами.  Какие-то разрешаем, отказыва-
ем, если обращение не имеет оснований для принятия 
в работу прокуратуры. По итогам года мы проводим 
анализ состояние законности и обращения граждан. В 
случае необходимости и подтвержденной информации 
инициируем проведение внеплановых проверок.

 Что касается прав предпринимателей Куйтунского 
района, тем более осуществляющих свою деятельность 
в сфере сельскохозяйственной деятельности, явля-
ющейся наиболее трудной, в условиях сложившейся 
геополитической обстановки, чтобы предприниматели 
чувствовали себя комфортно, мы сделаем все возмож-
ное для снижения административного давления на 
субъекты предпринимательства и недопущения фактов 
не обоснованных проверок.  

В планах встреча с главами КФХ с целью донести 
до них нашу открытость, чтобы они в любой момент 
могли обратиться за реальной помощью. 

Василий Александрович, завершающей 
нотой нашей беседы, наверное, будет 
вопрос о взаимодействии прокуратуры 
района со СМИ района…

Мы всегда открыты для СМИ. Можете обращаться 
в прокуратуру района по любым вопросам, тем более 
что и нам такое взаимодействие необходимо и, я ду-
маю, пойдет на пользу как сотрудникам прокуратуры, 
так и жителям района в плане их правового просвеще-
ния.

Контакты для обращений: тел.: 
8(39536) 5-25-02

Эл.почта: KUIT@38.mailop.ru

13 февраля состоялись традиционные сходы граждан 
в с.Каразей и с.Чеботариха. На встрече с представи-
телями власти жители сел задали все волнующие их 
вопросы, высказали свои пожелания. 

На встречу с местными жителями приехал Не-
помнящий А.А, вр.и.о. мэра МО Куйтунский район, 
председатель Думы МО Куйтунский район Якубчик 
А.О., специалисты ОГБУ «УСЗСОН по Куйтунскому 
району», начальник управления образования адми-
нистрации муниципального образования Куйтунский 
район-заведующий МКУ «Центр ППИФСОУ КР» Под-
линова Е.Н., начальник ОНД и ПР по Тулуну, Тулун-
скому и Куйтунскому районам, подполковник внутрен-
ней службы Столопов В.П.; начальник ОУУП и ПДН 
ОП(дислокации р.п. Куйтун) подполковник полиции 
Лазарев А. В., старший УУП ОУУП и ПДН ОП (дисло-
кации р.п. Куйтун) майор полиции Агеев М. А.

Перед жителями выступил вр.и.о. обязанности мэра 
МО Куйтунский район Непомнящий А.А., предста-
вивший план развития района и каждого поселения 
на ближайшие годы. В ходе встречи были озвучены 
вопросы, волнующие жителей сел и получены ответы о 
вариантах решения строительства новых социальных

объектов, состояния дорог, проблема бродячих собак 
и крупнорогатых домашних животных, записи новой 
формы на прием к участковому фельдшеру.
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