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      Муниципального образования «Катангский район» 

	 По	итогам	проведенной	работы	пищеблоки	
учреждений	 и	 складские	
помещения	 средних	
о бщ е о б р а з о в а т е л ь н ы х	
школ	 в	 селах	 Ербогачен,	
Преображенка,	Непа,	а	также	
начальной	 школы-	 детского	
сада	 с.	 Ерема	 оборудованы	
системами	вентиляции;	
	 устранены	 нарушения	
поточности	 технологических	
процессов	 на	 пищеблоках	
МКОУ	 СОШ	 в	 селах	 Непа,	
Преображенка,	МКОУ	НШДС	
с.	Ерема;
	 на	 пищеблоке	 и	 в	
туалетной	 комнате	 МКОУ	
НШДС	с.	Ерема	оборудована	
локальная	 система	
канализования	 и	 подачи	
холодной	и	горячей	воды;
	 перед	 входом	 в	
обеденный	 зал	 МБОУ	 СОШ	
с.	 Ербогачен	 установлены	
дополнительно	 3	 крана	 для	
мытья	 рук	 обучающихся	 в	
соответствии	с	требованиями.

	Учреждениям	 образования	
муниципалитета	 (12	 образовательных	
организаций),	в	рамках	утвержденных	
программ	производственного	контроля,	
осуществляется	работа	по	заключению	
договоров	 с	 ФБУЗ	 ««Центр	 гигиены	
и	 эпидемиологии	 в	 Иркутской	
области»	 на	 проведение	 лабораторно	
-	 инструментальных	 исследований	
и	 испытаний	 в	 отношении	 объектов,	
представляющих	 потенциальную	
опасность	для	человека,	в	том	числе	в	
части	 готовой	 пищевой	 продукции	 и	
продовольственного	сырья.	
	На	устранение	указанных	нарушений,	
реконструкцию	 и	 модернизацию	
пищеблоков	 в	 2021	 году	 направлено	
1530,455	 тысяч	 рублей	 из	 средств	
бюджета	МО	«Катангский	район».
 
На фотографиях пищеблок 
МКОУ СОШ с. Преображенка с 
установленной вентиляционной 

системой

 В рамках подготовки к новому 2021-2022 учебному году 4 
общеобразовательных учреждения МО «Катангский район» работали над 
устранением нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 
вступивших в силу с 01.01.2021 г. в части организации питания обучающихся 
(воспитанников), выявленных по итогам проверок специалистами Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в марте 2021 года.

Нарушения устранены!
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 Идея	 данной	 акции	 -	 оказание	 помощи	по	
сбору	детей	в	школу	малообеспеченным	семьям	
и	 семьям,	 находящимся	 в	 трудной	 жизненной	
ситуации.		Особое	 внимание	 уделяется	 детям	
из	семей,	состоящих	на	учете	в	Банке	данных	о	
семьях	 и	 несовершеннолетних,	 находящихся	 в	
социально	опасном	положении.
	 Приглашаем	 всех	 желающих	 и	
неравнодушных	людей	принять	участие	в	данной	
акции.	 В	 качестве	 благотворительной	 помощи	
принимаются	портфели,	канцелярские	товары	и	
другие	школьные	принадлежности.
	 Совместными	 усилиями	 и	 действиями	 мы	
сможем	 сделать	 так,	 что	 каждый	ребёнок	 сядет	
за	 парту,	 собранный	 и	 уверенный	 в	 себе	 для	

получения	новых	знаний,	а	1	сентября	станет	для	
него	особенным	праздником.
	 Мы	 уверены,	 что	 ваша	 помощь	 окажется	
необходимой	 и	 своевременной.	 Заранее	
благодарим	 всех	 за	 оказанную	 помощь.	 Пусть	
благотворительность	обернется	успехом	во	всех	
ваших	делах	и	начинаниях!
 
	 По	 оказанию	 благотворительной	
помощи	 обращаться	 в	 комиссию	 по	 делам	
несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	
администрации	 МО	 «Катангский	 район»	 по	
адресу:	с.	Ербогачен,	ул.	Комсомольская,	д.	6,	
тел.:	(8-395-60)	21-4-32,	8(924)704-90-42	Сычёгир	
Анастасия	Викторовна

Уважаемые жители и индивидуальные 
предприниматели Катангского района!
 С 16 августа стартовала благотворительная акция «Каждого ребёнка за 
парту», которая продлится до 10 октября. 

 Напомним,	 единовременная	 выплата	
на	 школьников	 предоставляется	 российским	
семьям	 с	 детьми	 в	 возрасте	 от	 6	 до	 18	 лет	 (6	
лет	 должно	исполниться	 не	 позднее	 1	 сентября	
2021	года,	а	18	лет-	не	раньше	3	июля	2021	года).	
Помимо	 родителей,	 средства	 могут	 получить	
усыновители,	 опекуны	 и	 попечители	 детей.	
Выплата	 также	 полагается	 инвалидам	 и	 людям	
с	 ограничениями	 по	 здоровью,	 если	 им	 от	 18	
до	 23	 лет	 и	 они	 продолжают	 получать	 общее	
образование.
	 По	 информации	 Отделения	 ПФР	 по	
Иркутской	 области,	 заявления	 еще	 не	 подали	
на	 28	 тысяч	 школьников.	 Сейчас	 специалисты	
Пенсионного	фонда	ведут	работу	индивидуально	
с	 каждым	 родителем,	 усыновителем,	 опекуном	
и	 попечителем	 детей,	 на	 которых	 положена	
выплата.	 Информация	 доведена	 до	 детских	
социальных	 учреждений	 и	 глав	 поселковых	
администраций	 в	 труднодоступных	 населенных	
пунктах	 региона.	Также	 родителям,	 чьи	номера	

телефонов	 известны	 фонду,	 направлены	 смс-
сообщения	 с	 предложением	 подать	 заявление.	
Однако	 тем	 не	 менее	 остались	 еще	 те,	 чьих	
контактов	в	базе	Пенсионного	фонда	нет.	
	 Заявление	 можно	 подать	 дистанционно	
через	портал	Госуслуг	либо	в	любой	клиентской	
службе	 ПФР	 до	 1	 ноября	 2021	 года.	 Никаких	
дополнительных	 документов	 представлять	 не	
нужно	 -	 Пенсионный	 фонд	 самостоятельно	
запросит	 необходимые	 сведения	 в	 других	
ведомствах.

На 28 тысяч школьников Иркутской области еще не поданы
 заявления на выплаты к новому учебному году

Всего с 15 июля 2021 года в Отделение ПФР по Иркутской области поступило более 
200 тысяч заявлений почти на 400 тысяч детей школьного возраста.
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Борьба с лесными пожарами
Навязчивый спутник жаркого и засушливого лета - лесные пожары. Каждый день 
мы слышим новые сообщения о том, где и насколько сильно в России горят леса.

 Ситуация	 с	 лесными	 пожарами	 начала	
ухудшаться	 в	 июне.	 В	 начале	 августа	 на	
территории	семи	районов	действовал	режим	ЧС.
	 Иркутская	область	по	-	прежнему	находится	
на	 втором	 месте	 по	 площади	 пожаров	 после	
Якутии,	 где	 горит	 1,42	 тысячи	 гектаров	 леса.	
На	 вечер	 15	 августа	 зарегистрированы	 23	
пожара	 на	 территории	 Катангского	 района,	 в	
остальных	 районах	 пожары	 локализованы	 или	
ликвидированы.	Для	тушения	пожаров	в	регионе	
перебросили	военных.
	 8	 июня	 министр	 природных	 ресурсов	 и	
экологии	 России	 Александр	 Козлов	 обратился	
в	 Генеральную	 прокуратуру	 из	 -	 за	 занижения	
площади	 лесных	 пожаров	 в	Иркутской	 области	
и	 Якутии.	 В	 частности,	 в	 Катангском	 районе	
он	 заподозрил	 занижение	 площади	 пожаров	
в	 10	 раз.	 В	 правительстве	 Иркутской	 области	
объяснили,	 что	 разница	 в	 данных	 ИСДМ-
Рослесхоз	и	региональных	властей	образовалась	
из	 -	 за	 различных	 систем	 подсчета	 площади	
пожаров.	 На	 федеральном	 штабе	 по	 лесным	
пожарам	под	руководством	Александра	Козлова	
было	 принято	 решение	 ввести	 на	 территориях	
Якутии	и	Иркутской	области	межрегиональный	
режим	 ЧС.	 Он	 дал	 широкие	 возможности	 по	
переброске	 сил	 и	 средств	 из	 других	 регионов	
на	 тушение	 лесных	 пожаров.	 «Обстановка	 с	
лесными	 пожарами	 в	 России	 остается	 крайне	
напряженной.	 К	 сожалению,	 показатели	
горимости	лесов	превысили	показатели	прошлого	
года.	В	 текущем	году,	при	меньшем	количестве	
пожаров	 мы	 фиксируем	 увеличение	 площади,	
пройденной	огнём,	по	сравнению	с	аналогичным	
периодом	в	1,2	раза,	что	составляет	7,8	миллиона	
гектаров.	Причем	более	90%	пройденных	огнём	
площадей	 приходятся	 на	 регионы	 Дальнего	
Востока,	 в	 частности	 на	 Якутию	 -	 78%	 всех	
площадей	 по	 стране.	 Задымление	 от	 пожаров	
в	Якутии	 наблюдается	 и	 в	 соседних	 регионах	 -	
Красноярском	 крае,	 Иркутской	 области,	 ряде	
регионов	Урала»,	-	сказал	Александр	Козлов.	
	 Раннее	 губернатором	 Иркутской	
области	 Игорем	 Кобзевым	 был	 введен	 режим	

ЧС	 на	 территории	 Иркутской	 области,	 что	
способствовало	 остановке	 работы	 всех	
лесозаготовительных	организаций	и	запрет	входа	
в	лес	всех	жителей	региона.	Есть	положительная	
динамика:	 количество	 пожаров	 сократилось,	
но	 при	 этом	 увеличение	 площадей	 пожаров	
происходит	 на	 задымлённых	 территориях,	 по	
которым	 очень	 сложно	 работать.	 19	 августа	
Игорь	Кобзев	подписал	Указ	об	отмене	режима	
чрезвычайной	 ситуации	 в	 лесах	 регионального	
характера.	
	 В	 Иркутской	 области	 сформированы	
авиационная	 и	 наземная	 группировки	 сил	 для	
борьбы	 с	 лесными	 пожарами.	 В	 их	 тушении	
было	задействовано	более	300	военнослужащих,	
два	 военно-транспортных	 самолета	 Ил-76	 и	
три	 вертолета	 Ми-8	 Центрального	 военного	
округа	 (ЦВО),	 оборудованные	 водосливными	
устройствами.	 Так,	 самолет	 Минобороны	 РФ	
Ил-76	 в	 середине	 августа	 локализовал	 за	 сутки	
шесть	очагов	возгораний	общей	площадью	более	
19	 тысяч	 гектаров	 в	 Катангском	 и	 Киренском	
районах.	Об	этом	сообщает	ТАСС	со	ссылкой	на	
пресс	-	службу	ЦВО.	«Самолет	Ил-76	совершил	
два	 самолетовылета	 и	 сбросил	 на	 очаги	
возгораний	более	80	тонн	воды.	Наземные	силы	
произвели	пролив	и	опашку	более	20	километров	
по	 периметру	 очага	 возгорания»,	 -	 говорится	 в	
сообщении.	
	 Наиболее	сложная	обстановка	сохраняется	
на	 нашей	 территории	 Катангского	 района.	 По	
состоянию	 на	 22	 августа	 зарегистрировано	 15	
лесных	 пожаров	 на	 площади	 101	 769	 тысячи	
гектаров.	 Основная	 сложность	 -	 удалённость	
лесных	 пожаров,	 сложный	 рельеф	 местности	 и	
задымлённость.		
	 Будем	 надеяться,	 что	 прогнозируемые	
долгожданные	 дожди	 помогут	 жителям	 и	
работникам,	 которые	 вот	 уже	 длительное	
время	 без	 выходных	 и	 лишённые	 комфортных	
условий,	ведут	борьбу	с	полыхающим	пламенем	
в	 труднопроходимых	лесах,	изменить	ситуацию	
и	победить	огненного	врага.

Внимание граждан, ищущих работу!
 Обособленное подразделение в с. Ербогачен ОГКУ ЦНЗ города Ангарска оказывает 
финансовую поддержку (возмещение расходов стоимости проезда, найма жилья) в случае 
трудоустройства в другой местности, в том числе городах Иркутской области. Также 
предлагает безработным гражданам пройти профобучение по профессиям:

-Парикмахер;
-Специалист по маникюру.

За информацией обращаться по адресу: с. Ербогачен, ул. Чкалова, д. 11. 
Тел.: 83956021696
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От Калининграда до Камчатки
 С 16 августа стартовала благотворительная акция «Каждого ребёнка за 
парту», которая продлится до 10 октября. В пятницу, 20августа 2021 года, в 
с. Ербогачён прошла акция «От Калининграда до Камчатки», посвящённая 
Дню Государственного флага РФ, организованная муниципальным отделом 
по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО 
«Катангский район», региональным специалистом по патриотическому 
воспитанию Т. И. Сафьянниковой и исполнительным секретарем Катангского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» С. В. Юрьевой.

 Российскому	 триколору	 более	 300	 лет.	
Впервые	этот	флаг	в	России	появился	на	рубеже	
XVII-XVIII	 веков	 и	 был	 принадлежностью	
флотской	 культуры.	 Начало	 применения	
бело-сине-красного	 стяга	 на	 суше	 связано	
с	 географическими	 открытиями	 русских	
мореплавателей.	 Официально	 бело-сине-
красный	флаг	утверждён	как	государственный	в	
1896	 году.	А	 свой	праздник	 у	 государственного	
флага	появился	в	1994	году	-	по	указу	президента	
страны.
	 «Россия	 -	 великая	 держава.	 И	 триколор-	
это	 мужество,	 гордость	 нашей	 России.	 День	

флага	-	важный	праздник.	Он	говорит	о	том,	что	
мы	 все	 едины!	 Мы	 все	 -	 один	 народ,	 который	
в	 любой	 момент	 времени,	 и	 в	 трудный,	 и	 в	
радостный,	 должен	 быть	 сплочённым	и	 решать	
любые	 проблемы	 вместе.	 Через	 отношение	 к	
государственным	 символам	 мы	 показываем	
своё	 отношение	 к	 Родине»,	 -	 считает	 мэр	 МО	
«Катангский	район»	С.	Ю.	Чонский.
	 Также	 всем	 катангчанам	 предлагали	
поучаствовать	 в	 акции	 -	 сфотографироваться	 в	
стиле	 «триколор»	 и	 разместить	 фотографии	 в	
социальных	сетях.

Татьяна Рыбка

	 Порядок	 предоставления	 грантов	 из	 областного	
бюджета	 определен	 постановлением	 Правительства	
Иркутской	области	от	30	июля	2021	года	№	529-пп	(далее	-	
Порядок).
	 Гранты	 предоставляются	 в	 целях	 финансового	
обеспечения	 затрат	 на	 создание	 приютов	 по	 следующим	
направлениям:
	 1)	 приобретение:
	 модульных	 зданий	 (включая	 транспортные,	
погрузочно-разгрузочные	 и	 пуско-наладочные	 работы,	
а	 также	 работы	 по	 монтажу	 оборудования	 и	 техники);	
ветеринарного	оборудования;
	 оборудования	 для	 хранения	 и	 утилизации	
биологических	 отходов	 (морозильные	 камеры	
(холодильники),	контейнеры,	инсинераторы,	крематоры);
	 транспорта	 (автомашин),	 прицепов	 к	 транспортным	
средствам	(автомашинам)	для	перевозки	животных;
	 специализированного	 оборудования	 для	 отлова	 и	
содержания	животных;
	 2)	 обеспечение	 производственными	
помещениями	 (включая	 приобретение	 строительных	

материалов,	транспортные	расходы):	строительство	(ремонт)	
вольеров	 для	 содержания	 животных,	 ветеринарного	 блока	
(пункта),	складов,	ограждений;
	 3)	 обеспечение	 электроснабжением:	 возведение	
(ремонт,	 монтаж,	 замена)	 линий	 электропередач,	
электросетей,	приобретение	трансформаторных	подстанций,	
технологического	 оборудования,	 комплектующих	 изделий,	
материалов	(включая	транспортные	расходы);
	 4)	 обеспечение	 водоснабжением:	 бурение	 и	
обустройство	 скважин,	 приобретение	 (строительство)	
насосных	 станций	 (насосов),	 строительство	 (ремонт,	
монтаж,	 замена)	 водоводов,	 водопроводов,	 приобретение	
технологического	 оборудования,	 комплектующих	 изделий,	
материалов	(включая	транспортные	расходы).
	 Максимальный	 размер	 гранта	 в	 расчете	 на	 одного	
победителя	конкурса	не	может	превышать	3,8	млн	рублей.
	 Документы	принимаются	до	16	сентября	2021	года	в	
службу	 ветеринарии	Иркутской	 области	 лично	 либо	 через	
организации	почтовой	связи	по	адресу:	664007,	г.	Иркутск,	
ул.	1-Красноказачья,	д.	10,	с	08.00	до	12.00	часов	и	с	13.00	до	
17:00	часов	(кроме	субботы,	воскресенья).

 Служба ветеринарии Иркутской области в целях развития конкурентной среды, увеличения 
численности приютов, соответствующих ветеринарным требованиям законодательства, 
привлечения некоммерческих организаций в деятельность по обращению с животными, 
повышения качества предоставляемых услуг, начала прием документов для участия в конкурсе 
на право получения грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по 
содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности 
на которых владельцы отказались.

Гранты на приюты для животных



 Приглашаем граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта 
о пребывании  в мобилизационном людском резерве с сохранением постоянного 
места работы и заработной платы.

 Контракт	 о	 пребывании	 в	 резерве	
заключается	между	гражданином	и	командиром	
войсковой	части.
	 Заключившим	 контракт	 гарантируется	
финансовое	 стимулирование,	 упрощенное	
поступление	 в	 ВУЗы	 Министерства	 Обороны,	
карьерный	 рост,	 получение	 навыков	 вождения	
боевой	 техники,	 стрельбы	 из	 всех	 видов	
вооружения,	 профессиональную	 подготовку,	
переподготовку	 и	 повышение	 квалификации	
в	 военных	 образовательных	 учреждениях	 без	
взимания	с	них	платы	за	обучение.	
	 Первый	 контракт	 о	 пребывании	 в	 резерве	
заключается	 на	 срок	 три	 года.	 Новый	 контракт	
может	заключаться	на	срок	три	года,	пять	лет	либо	
на	меньший	срок	-	до	наступления	предельного	
возраста	пребывания	в	резерве.	
	 Контракт	о	пребывании	в	мобилизационном	
людском	 резерве	 может	 быть	 заключен	 с	
гражданином	Российской	Федерации:
	 -	 ранее	 проходившим	 военную	 службу	
(пребывающим	 в	 запасе)	 и	 имеющим	 воинское	
звание:
	 -	 Солдата	 (матроса),	 сержанта	
(старшины),	прапорщика	(мичмана)	до	42	лет;
	 -	 Младшего	 офицера	 (до	 капитана	
включительно)	до	47	лет;
	 -	 Старшего	офицера	(до	подполковника	
включительно)	до	52	лет;
	 -	 Полковника	 (капитана	 1	 ранга)	 до	 57	
лет.
	 -	 либо	 завершившим	 обучение	 по	
программе	 военной	 подготовки	 офицеров	
запаса	 на	 военной	 кафедре	 при	 федеральной	
государственной	 образовательной	 организации	
высшего	профессионального	образования;
	 -	 ранее	 не	 судимым	 и	 не	
привлекавшимся	к	уголовной	ответственности;

	 -	 не	имеющим	гражданства	(подданства)	
другого	государства;
	 -	 соответствующим	 по	 состоянию	
здоровья	 (годен	 или	 годен	 с	 незначительными	
ограничениями	к	военной	службе).
	 Гражданин,	пребывающий	в	резерве,	имеет	
право	на	досрочное	исключение	из	резерва:
	 -	 в	 связи	 с	 существенным	 и	 (или)	
систематическим	нарушением		в	отношении	него	
условий	контракта	о	пребывании	в	резерве;
	 -	 по	семейным	обстоятельствам;
	 -	 по	 заключению	 аттестационной	
комиссии.
	 Финансовое	обеспечение	резервистов:
	 а)	 месячный	 оклад	 +	 районные	
коэффициенты,		за	пребывание	в	резерве	в	районах	
Крайнего	Севера,	приравненных	к	ним	местностях	
и	 других	 местностях	 с	 неблагоприятными	
климатическими	или	экологическими	условиями;
	 б)	 ежемесячная	 процентная	 надбавка	 за	
непрерывное	пребывание	в	резерве	к	месячному	
окладу;
	 в)	 единовременная	 денежная	 выплата	 при	
заключении	 нового	 контракта	 о	 пребывании	 в	
мобилизационном	людском	резерве:
	 -	 при	 сроке	 нового	 контракта	 3	 года,	
либо	при	меньшем	сроке	нового	контракта	 -	до	
наступления	предельного	возраста	пребывания	в	
резерве	-	1	месячный	оклад;
	 -	 при	 сроке	 нового	 контракта	 5	 лет	
либо	при	меньшем	сроке	нового	контракта	 -	до	
наступления	предельного	возраста	пребывания	в	
резерве	-	1,5	месячного	оклада;
	 д)	 другие	 выплаты,	 предусмотренные	
федеральными	законами	и	иными	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации.
	 Справки	 по	 телефону	 8(39565)	 5-48-31.																			
С	уважением,	военный	комиссар	М.	Сухов.
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Военный комиссариат городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, 
Катангского и Киренского районов Иркутской области проводит 

набор граждан, пребывающих в запасе для заключения контракта 
о пребывании в мобилизационном людском резерве
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		 В	 ходе	 этого	 мероприятия	 будет	 собрана	
информация,	которую	сложно,	а	порой	и	совсем	
невозможно	 получить	 по	 данным	 текущей	
статистики	и	выборочных	наблюдений.
	 Это	 данные	 о	 национальности,	 языковом	
составе	населения,	числе	и	составе	домохозяйств,	
рождаемости,	миграции,	образовании	населения.
Кроме	того,	только	данные	переписей	являются	
максимально	 достоверными	 для	 определения	
численности	населения	во	всех	муниципальных	
образованиях	и	населенных	пунктах.
	 В	дальнейшем,	полученные	сведения	лягут	
в	 основу	 разработки	 различных	 национальных	
проектов	 и	 социальных	 программ,	 в	 том	 числе	
демографического	развития	страны.	Это	позволит	
понять,	какие	меры	необходимы	для	улучшения	
качества	 жизни	 населения,	 и	 скорректировать	
основные	векторы	государственной	политики.
	 Перепись	нужна	в	первую	очередь	для	самого	
общества,	 которое	 периодически	 должно	 иметь	
возможность	посмотреть	на	себя	в	так	называемое	
«зеркало»	 и	 увидеть	 результат	 своего	 развития.	
Это	некий	итог	нашей	общей	жизни.	Участвуя	в	
переписи,	каждый	сообщает	информацию	о	себе,	
а	значит	-	участвует	в	разработке	перспективных	
социальных	программ,	 касающихся	 той	 группы	
людей,	к	которой	себя	относит.	Вся	информация,	
полученная	 в	 ходе	 переписи,	 служит	 основой	
для	 перспективных	 расчетов	 численности	
населения	и	основных	характеристик	социально-	
экономической	ситуации	в	стране	в	ближайшие	
годы.	 Ведь	 не	 зря	 лозунг	 предстоящего	
мероприятия	-	«Создаём	будущее!».
	 Участие	 в	 переписи	 населения	 является	
добровольным.

	 Переписные	 листы	 заполняются	
исключительно	 со	 слов	 опрашиваемых,	 эти	
данные	 не	 нужно	 подтверждать	 никакими	
документами.	 	 Вся	 информация,	 которую	
сообщат	 о	 себе	 люди,	 будет	 обезличена,	 ее	
занесут	 в	 базу	 без	 указания	 имен	 и	 фамилий!	
Внедрение	современных	цифровых	технологий	в	
различные	сферы	жизни	и	производства	в	наше	
время	является	спасательным	кругом	для	многих	
людей.
	 В	этом	году,	любой	житель	страны,	может	
заполнить	переписные	листы	на	портале	Госуслуг.	
Однако	 есть	 люди,	 прежде	 всего	 старшего	
поколения,	 которые	 всё	 -	 таки	 предпочитают	
непосредственное	общение	с	переписчиком.
	 Чтобы	у	жителей	не	возникало	вопросов,	о	
цели	визита	незнакомых	людей	на	их	территории,	
Переписчики	Росстата	будут	одеты	в	жилеты	со	
светоотражающими	 элементами	 и	 логотипом	
переписи,	 шарф	 с	 таким	 же	 знаком,	 а	 также	
портфель	для	переписных	листов	и	планшет.
	 Каждый	 переписчик	 имеет	 официальное	
удостоверение	с	несколькими	степенями	защиты	
и	по	требованию	должен	показать	паспорт.
	 На	 сегодняшний	 день	 перепись	 населения	
прошла	 в	 селе	 Тетея	 и	 продолжается	 в	 других	
труднодоступных	сёлах	нашего	района.
	 Уважаемые,	 жители	 села	 Ербогачён,	 в	
настоящее	время	продолжается	набор	переписного	
персонала	переписи	в	селе	Ербогачён.
	 Основные	требования	к	персоналу:
	 -	гражданство	Российской	Федерации;
	 -	возраст	старше	18	лет.
	 Уполномоченный	по	проведению	переписи	
в	Катангском	районе	Фаркова	Елена	Альбертовна	
(контактный	телефон:	89832448255)

 С 16 августа 2021 года стартовала Всероссийская перепись населения в 
труднодоступных территориях Катангского района. Основной этап пере¬писи 
населения начнется с 15 октября 2021 года.

Старт Всероссийской  переписи населения 
в труднодоступных населенных пунктах


