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      Муниципального образования «Катангский район» 

Аргиш — это не просто олений обоз, 
как обозначено в словаре Даля, а куда более 
важное и глубоко символичное понятие 
для коренных жителей Крайнего Севера, 
представителей разных этносов со своей 
историей и культурой. 

	С	 28	 по	 30	 июля	 на	 солнечном	 берегу	
Куркутского	 залива	 прошел	 областной	
фестиваль	«Северный	Аргиш	-	2022»	–	большой	
праздник,	 объединяющий	 эвенков	 и	 тофаларов	
Прибайкалья.		

Это	 многоликое,	 яркое	 и	 невероятно	
красочное	 событие	 олицетворяет	
величественную	 и	 притягательную	 красоту	
Севера,	всю	мудрость	и	могущество	его	традиций.

	Финансовую	 помощь	 для	 делегации	 из	
14	 человек,	 представляющей	 Катангский	
район	 в	 этом	 значимом	 событии,	 оказал	
благотворительный	 фонд	 «Процветание».	 На	
выделенные	 средства	 были	 оплачены:	 дорога,	
проживание	и	доставка	выставочной	продукции	
до	Иркутска	и	обратно.		

	На	 площадке	 фестиваля,	 у	 подножия	
Байкальских	 гор,	 на	 протяжении	 трёх	 дней	
торжествовали	 музы	 искусств	 –	 народной	 и	
эстрадной	 музыки,	 хореографии	 и	 лирической	
поэзии,	 декоративно-прикладного	 искусства	 и	
кулинарии.	

	В	 фестивале	 приняли	 участие	 образцовые	
и	 самодеятельные	 творческие	 коллективы,	
артисты	 и	 мастера-художники	 из	 Катангского,	
Бодайбинского,	 Нижнеудинского,	 Качугского,	
Казачинско-Ленского	районов	и	города	Иркутска.	

	Все	 началось	 с	 древнего	 обычая	 –	
поклонения	 духам-защитникам,	 покровителям,	
олицетворяющим	 сакральную	 связь	 природы	
и	 человека.	 Старейшины	 провели	 магический	

обряд	 очищения	 посредством	 специальных	
подношений,	 молитв,	 ритуального	 шествия	 и	
можжевеловых	благовоний.

	На	церемонии	открытия	с	поздравлениями	
и	 словами	 поддержки	 выступила	 почетная	
гостья	 и	 председатель	 жюри	 фестиваля	
Вейсалова Нина Глебовна	 –	 вице-президент	
Ассоциации	 коренных	 малочисленных	 народов	
Севера,	 Сибири	 и	 Дальнего	 Востока	 Российской	
Федерации.		Директор	Центра	культуры	коренных	
народов	 Прибайкалья	 Амагзаев Александр 
Андреевич также	поздравил	участников	и	гостей	
с	открытием	этого	праздника.	

	В	 первый	 день	 на	 большой	 сцене	
развернулась	 четырехчасовая	 конкурсная	
программа:	в	различных	номинациях	выступили	
танцевальные	и	песенные	творческие	коллективы,	
артисты	 всех	 возрастов.	 Они	 представили	
чрезвычайно	 богатую	 по	 жанрам	 и	 стилям	
исполнения	 палитру	 уникальной	 культуры	
эвенков	и	тофаларов.	Мистерии	и	магия	Севера,	
завораживающие	ритмы	бубнов,	песни	таежных	
охотников	 и	 шаманов,	 вихри	 зажигательных	
танцев	 –	 все	 это	 создало	 на	 сцене	 атмосферу	
грандиозного	 праздника.	 В	 ней	 мы	 услышали	
голоса	 далеких	 предков	 и	 почувствовали,	 как	
бьется	живое	сердце	Тайги.	

	В	 вокальном	 конкурсе	 «Голоса	 северного	
края»	 (возрастной	 номинации	 среди	 детей	 с	 7	
до	 17	 лет	 включительно)	 лауреатом	 I	 степени	
стала	юная	жительница	села	Ербогачен	Полякова	
София.	

	Финалом	 первого	 дня	 стал	 конкурс	
«Северный	 богатырь»,	 в	 котором	
приняли	 участие	 самые	 достойные.	 Парни	
продемонстрировали	 ловкость	 и	 сноровку,	
превосходную	 силу	 духа	 и	 тела,	 изысканное	
искусство	речи,	неординарную	красоту	и	обаяние.	
Одним	 из	 трех	 лучших	 северных	 богатырей	
признан	 Каплин	 Ефим,	 ставший	 лауреатом	 II	

«Северный Аргиш - 2022»

Катангчане - участники фестиваля

Участники фестиваля в дружном танце «ёхор»
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степени.		

	Второй	 день	 был	 посвящен	 масштабным	
выставкам-конкурсам	 «Сияй	 моё	 солнышко»	 и	
«Щедрые	 дары	 тайги»	 и	 другим	мероприятиям	
«Северный	 Аргиш».	 Непревзойденный,	
многогранный	 талант	 мастеров	 резьбы,	 шитья,	
кулинарии	предоставлен	пестрым	великолепием	
и	 богатством	 самобытных	 традиций	 северных	
кочевников.		

	На	 открытой	 площадке	 Байкал-
Трека	 и	 в	 выставочном	 павильоне	 было	
нечто	 фантастическое,	 поражающее	 всякое	
воображение.	Многочисленные	ряды,	усыпанные	
сокровищами	 –	 изделиями	 из	 природных	
материалов	(одежда	и	аксессуары	из	натуральной	
кожи,	 драгоценных	 мехов,	 украшенные	 сиянием	
самоцветов,	сувениры	из	рогов	оленей,	костяные	
и	 деревянные	 украшения	 и	 т.	 д.)	 и	 шедеврами	
кулинарного	искусства,	привезенными	из	разных	
областей	Сибири	и	Дальнего	Востока.	

Таежная	 кухня	 оказалась	 необычайно	
разнообразной	 и	 вкусной:	 оригинальные	
деликатесы	 из	 щуки,	 хариуса,	 тугуна,	 лося,	
вяленая	 оленина	 и	 вареное	 мясо	 нерпы,	 свежие	
ягодные	 напитки	 и	 ореховые	 лакомства,	 дикие	
соленья	и	ароматные	таежные	пряности,	оленье	
молоко	и	традиционные	лепешки.	Незабываемый	

гастрономический	 праздник	 и	 самые	 лучшие	
впечатления	 подарили	 гостям	 щедрые	 хозяева	
тайги.	

	В	 этих	 запоминающихся	 конкурсах	
Катангский	район	также	 занял	призовые	места.	
В	конкурсе	национальной	кухни	«Щедрые	дары	
тайги»	–	Лауреатом	 II	 степени	стала	–	Каплина	
Ольга,	 а	 лауреатом	 III	 степени	 –	 Катангская	
общественная	 организация	 «Эвенкийский	
национальный	 культурный	 центр»	 села	
Ербогачён.

В	 конкурсе	 «Земля	 моих	 предков»,	
Катангская	 общественная	 организация	
«Эвенкийский	национальный	культурный	центр»	
села	 Ербогачён	 удостоена	 почетного	 второго	
места.	

Участники	Катангского	района	в	очередной	
раз	достойно	представили	свои	умения,	таланты,	
а	 самое	 главное	 показали	 свою	 безграничную	
любовь	к	родной	земле	и	своим	традициям.	

В очередной раз фестиваль стал великим 
достоянием культурной жизни региона, 
открыл для всех новые грани творчества и 
показал насколько прекрасна и неисчерпаемо 
богата культура родного края и какие 
возможности она дарует всем жителям и 
гостям Прибайкалья!

Сувениры из глубинки 
Красота народной росписи по дереву

Ольга Михайловна Челнокова	 в	
совершенстве	 владеет	 таким	 искусством,	 как	

роспись	по	дереву.	Из-
под	 ее	 кисти	 выходят	
чудесные	 расписные	
р а з д е л о ч н ы е	
доски,	 пасхальные	
сувенирные	 яйца,	
с к в о р е ч н и к и ,	
почтовые	 ящики,	
детские	 стульчики,	
санки.	 «Всех	 работ	
и	 не	 упомнишь»,	 –
говорит	 мастерица.	
Чаще	всего	ее	работы	
расписаны	 в	 стиле	

«хохлома»,	 «городецкая	 роспись»,	 «жостово».	
Работы	 мастерицы	 украсят	 любой	 интерьер,	
создадут	уют	и	теплоту	в	доме.

Ольга	 Михайловна	 родилась	 и	 выросла	
в	 родном	 Катангском	 районе,	 в	 селе	
Подволошино,	 «в	 жаркий	 летний	 день»,	 26	
июля	 1958	 года.	После	школы	 прошла	 курсы,	
получив	 специальность	 «продавец»	 и	 долгое	
время	 работала	 по	 профессии.	 В	 своем	 селе	
они	 вместе	 с	 мужем	 создали	 семейный	 очаг,	
воспитали	 троих	 детей,	 надежную	 поддержку	

и	опору.
Еще	 в	 молодости	 у	 Ольги	 Михайловны	

зародилась	 мечта:	 «Хотела	 создать	 набор	
расписных	досочек,	на	которых	красовались	бы	
все	 храмы	 России.	 Но	 времена	 были	 трудные,	
сначала	работа,	маленькие	дети,	потом	90-е	годы,	
перестройка…		А	в	2010	году	случилось	так,	что	
я	приболела,	сил	физических	работать	не	было,	
но	 без	 дела	 сидеть	 не	 могу,	 вот	 и	 вспомнила	 о	
своей	 мечте.	 Муж	 выпилил	 заготовку,	 под	 нее	
подобрала	рисунок,	сделала	самодельные	кисти	

Народные промыслы России — наша история и культура. Это искусство, которое 
охватывает много направлений: быт, фольклор, музыку, танцы. Одним из масштабных 
направлений в народных промыслах является художественная роспись.  Русские крестьяне 
издавна расписывали узорами кухонную утварь, детские игрушки, сундуки, санки и многое 
другое. 

Таланты Катанги
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нужных	размеров	из	беличьей	шерстки.	Так	было	
положено	начало	моему	увлечению	–	расписана	
первая	 досочка	 эмалевой	 краской,	 другой	 тогда	
не	было	возможности	достать».	

Однажды,	 во	 время	 поездки	 в	 город	
Киренск,	мастерица	увидела	набор	специальных	
художественных	 красок	 для	 росписи	по	 дереву.	
«Муж	 купил	 лобзик,	 электрорубанок	 и	 дело	
пошло…	 Это	 занятие	 для	 души,	 для	 отдыха,	
перед	сном	часик	–	другой	занимаюсь	росписью.	
Каждая	работа,	после	завершения,	долго	у	меня	
не	 задерживается,	 обязательно	 кому-нибудь	
подарю».

Все	 работы	 Ольги	 Михайловны	
неповторимы	 и	 не	 похожи	 на	 предыдущие,	 а	
все	 потому,	 что	 рисунок	 для	 каждой	 формы	
рождается	в	голове.	«Вот	съела	конфетку,	а	там	
на	фантике	такой	красивый	снегирь!	Или	листик	
какой,	 или	 ягодка	 в	 душу	 западет	 из	 книжки	
или	журнала.	Беру	этого	снегиря	за	основу,	а	все	
остальное	–	цветочки,	ягодки,	веточки,	красивые	
листочки	–	все	приходит	само	собой».	Заготовки	
для	 изделий	 помогает	 делать	 муж	 Сергей,	 а	
кто-то	 для	 росписи	 приносит	 свой	 материал:	
санки,	 почтовый	 ящик,	 пасхальные	 яйца,	
сундучки,	 шкатулки,	 скворечники,	 стульчики,	
работ	 не	 перечесть.	 С	 2010	 года	 каких	 только	
замечательных	красивых	работ	не	вышло	из-под	
кисти	мастерицы!

Роспись	по	дереву	–	это	работа	непростая.	
«Сначала	 нужно	 загрунтовать	 заготовку,	 потом	

как	 следует	
отшлифовать ,	
потом	 второй	
слой	 грунтовки	
белым	 цветом,	
только	 потом	
наношу	 заранее	
заготовленный	
рисунок	 через	
копировальную	
бумагу.	 Рисунок	
наношу	 в	
несколько	 слоев,	
поэтому	 цвет	
п о л у ч а е т с я	
более	 яркий	

и	 насыщенный,	 дает	 глубину	 красок.	 После	
просушки	все	покрываю	лаком».	

«На	 одну	 работу	 уходит	 много	 времени.	
Однажды	со	мной	произошел	такой	интересный	
случай.	 К	 годовщине	 Великой	 Победы	
администрация	 Подволошинского	 сельского	
совета	 заказала	 мне	 расписать	 несколько	
сувенирных	 досок	 для	 подарков	 ветеранам.	 За	
день	 до	 празднования	 выяснилось,	 что	 нужен	
еще	 один	 сувенир	 и	 мне	 всего	 за	 ночь	 нужно	
было	 расписать	 эту	 досочку.	 К	 утру	 сувенир	
был	 готов,	 и	 все	 ветераны	 остались	 довольны	
подарками».

Сейчас	Ольга	Михайловна	ведет	активный	
образ	жизни:	вышивает	картины,	вяжет	одежду,	
коврики	из	дранки.	Все	это	говорит	о	творчески	
развитой	личности.	Скучать	мастерице	некогда,	
ведь	 у	 нее	 еще	 и	 внуки,	 которых	 она	 помогает	
воспитывать.	

Обладая	 большим	 опытом	 и	 талантом,	
Челнокова	 Ольга	 Михайловна	 создаёт	
уникальные	 произведения,	 которые	 вызывают	
удивление	 и	 радость,	 заставляют	 задуматься	 о	
том,	как	разнообразен	окружающий	мир,	увидеть	
ту	красоту,	которую	мы	не	замечали	в	природе.	
Она	 стремиться	 к	 своей	 мечте	 и	 однажды	 мы	
увидим	набор	прекрасных	сувенирных	досок	с	
расписанных	храмами	России.

Рязанова  Любовь Александровна

Рабочий визит заместителя 
Губернатора Иркутской области в село Ербогачён

Заместитель Губернатора Иркутской 
области по вопросам антикоррупции 
Иван Колпаков посетил с рабочим 
визитом село Ербогачён. Совместно с 
и.о. главы муниципального образования 
«Катангский район» Евгенией Васильевой 
и представителями администрации 
Катангского района осмотрены социальные 
объекты села. Особое внимание уделено 
волнующим темам и возникающим 
трудностям при работе.

Ремонт старой нефтебазы или 
строительство новой в с. Ербогачён

Срок	 эксплуатации	 нефтесклада	 в	 с.	
Ербогачен	 Катангского	 района	 составляет	

около	 40	 лет,	 эксплуатируется	 с	 1985	 года,	
построен	 хозспособом	 без	 учета	 требований	
законодательства.	 Проведено	 техническое	
обследование	 имущественного	 комплекса	
нефтесклада	 (емкостного	парка	и	оборудования	
нефтесклада).	 Техническое	 состояние	 всех	
резервуаров,	 трубопроводов,	 оборудования	
имеет	 практически	 стопроцентный	 износ.	
В	 связи	 с	 этим	 необходимо	 рационально	
произвести	 реконструкцию	 нефтесклада	
или	 организовать	 строительство	
нового	 нефтесклада	 на	 территории,	 с	
проведением	 проектно-изыскательских	
работ.	 Ориентировочная	 общая	 стоимость	
реконструкции	 нефтесклада	 в	 селе	 Ербогачен	
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составляет	85-100	млн.	рублей	(сумма	уточнится	
после	выполнения	проекта).

Включение в Федеральную целевую 
программу «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года» строительства 
взлетно-посадочной полосы с твердым 
покрытием аэропорта с. Ербогачен

Министерством	 транспорта	 и	 дорожного	
хозяйства	 Иркутской	 области	 подготовлен	
проект	технического	задания	по	объекту	закупки	
на	 оказание	 услуг	 по	 разработке	 мастер-плана	
и	 стратегии	 развития	 аэропортового	
комплекса	 с.	 Ербогачён	 на	 период	 до	 2045	
года.	 Мастер-план	 необходим	 для	 включения	
мероприятия	 в	 комплексный	 план	
модернизации	 и	 расширения	 магистральной	
инфраструктуры	 на	 плановый	 период	
до	 2030	 года	 и	 является	 основанием	 для	
получения	 средств	 федерального	 бюджета.	
Предполагаемый	 срок	 заключения	 контракта	
на	разработку	мастер-плана	3	квартал	2022	года.

Строительство нового аэропортового 
комплекса

Поставка	 и	 монтаж	 строения	 аэровокзала	
в	с.	Ербогачён	в	сборно-разборном	варианте	по	
каркасно-панельной	технологии	с	применением	
каркаса	 из	 легких	 стальных	 конструкций	 и	
ограждающих	 конструкций	 из	 трехслойных	
сэндвич	панелей	(займет	8–9	месяцев).	Данный	
вариант	 конструкции	 аэровокзала,	 доставку	 и	
монтаж	 здания	 целесообразно	 осуществлять	
за	 счет	 инвестора,	 с	 которым	 будет	 заключен	
договор	на	строительство	аэровокзала.

Обеспечение всех населённых пунктов 
Катангского района сотовой связью 
и точками доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

В	рамках	подпрограммы	«Информационная	
инфраструктура	 Иркутской	 области	 на	 2023	 –	
2028	годы»	планируется	обеспечение	услугами	
связи	 145	 приоритетных	 населенных	 пунктов	
Иркутской	 области,	 в	 том	 числе	 Катангского	
района,	в	течение	5	лет.

С целью предоставления возможности 
осуществлять строительство социальных 
объектов на северных территориях Иркутской 
области, необходимо внесение изменений в 
критерии Рейтингов объектов для участия 
в конкурсном отборе на предоставление 
субсидий из областного бюджета. Из-за 
труднодоступности и небольшого количества 
населения соответствовать требуемым 
условиям невозможно

При	 формировании	 рейтингов	 объектов	
для	 участия	 в	 конкурсном	 отборе	 на	
предоставлении	 субсидий	 из	 областного	
бюджета	одним	из	основных	критериев	отбора	
является	значение	индекса	прироста	рождаемости	
на	 территории	 населенного	 пункта,	 что	 не	
актуально	 для	 малочисленного	 отдаленного	
района,	 имеющего	 зачастую	 отрицательную	
динамику	 численности	 населения	 с	 учетом	
миграции.

В	 отдаленных	 населенных	 пунктах	
объекты	 образования	 представлены	 в	
единичных	 экземплярах	 и	 являются	 также	
социокультурным	 центром	 села.	 Состояние	

зданий	 особенно	 актуально,	 так	 как	 район	
является	 единственным	 в	 области	 районом	
Крайнего	Севера	с	 суровыми	климатическими	
условиями.	 Вхождение	 в	 рейтинг	 для	
малочисленного	 (по	 числу	 жителей)	 района	
на	 одну	 из	 крайних	 позиций,	 к	 сожалению,	
не	 позволяет	 претендовать	 на	 выделение	
субсидий.	 Так,	 в	 с.	 Ербогачён	 уже	 давно	
требуется	 строительство	 физкультурно-
оздоровительного	 комплекса,	 но	 из-за	
труднодоступности	 и	 небольшого	 количества	
населения	соответствовать	требуемым	условиям	
невозможно.	 Еще	 требуется	 проведение	
реконструкции	 зданий	 Детский	 сад	 «Радуга»	
с.	 Ербогачён,	 капитального	 ремонта	 Центра	
дополнительного	 образования	 детей	 и	
интерната	при	средней	школе	села	Ербогачён	с	
круглосуточным	пребыванием.

Включение мероприятия по проведению 
капитального ремонта корпуса № 1 школы 
с. Ербогачен в Региональный проект 
«Модернизация школьных систем образования 
Иркутской области»

В	 декабре	 2020	 года	 проведено	
обследование	 несущих	 и	 ограждающих	
конструкций	 здания.	 В	 феврале	 текущего	
года	 заключен	 договор	 подряда	 на	 работы	
по	 выполнению	 отчета	 по	 визуальному	
обследованию	 технического	 состояния	 здания.	
Ведется	 работа	 по	 изготовлению	 ПСД	 и	
получению	 Заключения	 в	 период	 2022	 года	
для	 дальнейшего	 включения	 капитального	
ремонта	 образовательного	 учреждения	 в	
областную	программу.

Приобретение нового оборудования: –
рентгенологического цифрового стационарного 
аппарата; – передвижного флюорографа 
с маммографом на базе машины высокой 
проходимости

В	связи	с	дефицитом	областного	бюджета	
приобретение	 передвижного	 мобильного	
комплекса	 (ПМК)	 для	 нужд	 Катангской	
районной	 больницы	 без	 дополнительного	
финансирования	 не	 представляется	
возможным.	Коммерческое	предложение	более	
50	 млн.	 руб.	 При	 выделении	 дополнительного	
финансирования	 из	 областного	 бюджета,	 либо	
поставки	 Минпромторгом	 России	 в	 регион	
ПМК,	 потребность	 будет	 учтена.	 Также	
администрацией	 района	 сделана	 заявка	 в	 АО	
ВЧНГ	на	приобретение	оборудования	в	рамках	
социальных	мероприятий.

Разработка ПСД на здание поликлиники 
ОГБУЗ «Катангская РБ» и включение 
строительства объекта в государственную 
программу Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2019 – 2024 годы

Ориентировочная	 стоимость	 проектных	
работ	 на	 строительство	 детской	 и	 взрослой	
поликлиники	 Катангской	 РБ	 –	 5	 5333,9	
тыс.	 руб.,	 строительства	 (без	 стоимости	
медицинского	 оборудования,	 благоустройства,	
инженерных	сетей	и	тех.	присоединения)	–	255	
579,	54	тыс.	руб.	Вопрос	выделения	средств	на	
проектирование	 объекта	 будет	 рассматриваться	
при	 формировании	 проекта	 закона	 об	
областном	 бюджете	 на	 2023	 год	 и	 плановый	
2024	и	2025	годов.
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Служба ЗАГС Иркутской области и Иркутская областная 
юношеская библиотека им. И.П. Уткина объявляют о 

проведении конкурса
«Семейные традиции: связь поколений и культур»

Для	 участия	 в	 конкурсе	 приглашаются	
жители	г.	Иркутска	и	Иркутской	области.

	Конкурс	проводится	под	девизом	«Крепкая	
семья	–	крепкая	Россия»	в	рамках	празднования	
105-летия	 органов	 ЗАГС	 России,	 85-летия	
Иркутской	 области,	 Года	 культурного	 наследия	
народов	России.

	Иркутская	 область	 является	
многонациональным	 регионом,	 в	 каждой	 семье	
свои	уникальные	обычаи	и	традиции.	На	конкурс	
принимаются	творческие	работы	в	формате	эссе,	
очерка,	 рассказа,	 стихотворения,	 презентации	
об	одной	традиции,	передающейся	из	поколения	
в	 поколение	 в	 семье	 участника	 конкурса.	 При	
наличии	 к	 работам	 прилагаются	 фотографии,	
демонстрирующие	 традицию,	 о	 которой	
рассказывается	в	творческой	работе.

	К	 традициям	 относятся:	 свадебные,	
национальные,	 традиции	 семейного	 досуга,	
трудового	 воспитания	 (трудовые	 династии),	
гостеприимства,	 передача	 семейных	 реликвий	
из	 поколения	 в	 поколение,	 иные	 семейные	
традиции	и	обряды.

	Тексты	 творческих	 работ	 принимаются	
объемом	 не	 более	 3	 страниц.	 При	 написании	
рекомендуется	 придерживаться	 следующего	
плана:	название	семейной	традиции,	в	чем	суть	
традиции,	 её	 описание,	 когда	 и	 каким	 образом	
традиция	появилась	в	семье,	сколько	поколений	
семьи	сохраняют	традицию,	почему	именно	эта	
традиция	ценится	и	сохраняется	в	семье.

	Работы	 принимаются	 на	 электронный	

адрес	 zags.irkutsk@bk.ru	 до	 18.00	 часов																											
1	 ноября	 2022	 года	 (время	 местное)	 с	 момента	
опубликования	 информации	 о	 проведении	
конкурса.	

	Подведение	итогов	до	1	декабря	2022	года.
	Экспертная	 оценка	 представленных	 работ	

производится	 членами	 оргкомитета,	 в	 состав	
которого	входят	специалисты	в	области	культуры	
и	искусства,	а	также	специалисты	службы	ЗАГС	
Иркутской	области.

	При	 подведении	 итогов	 работы	
оцениваются	 по	 следующим	 критериям:	
соответствие	 тематики	 конкурса;	
содержательность,	 выразительность	 и	
оригинальность;	творческий	подход.	

	Максимальное	 количество	 баллов	 по	
каждому	 критерию	 –	 10.	 Полученные	 баллы	
суммируются.	 Победителем	 признается	
участник,	 чья	 творческая	 работа	 набрала	
наибольшее	 количество	 баллов.	 Всего	
количество	призовых	мест	–	5.

	Награждение	 победителей	 конкурса	
состоится	 в	 рамках	 проведения	 мероприятий,	
посвященных	 105-летию	 со	 дня	 образования	
органов	ЗАГС	России.	Информация	о	победителях	
конкурса	 размещается	 на	 официальном	 сайте	
службы	 ЗАГС	 Иркутской	 области	 http://irkobl.
ru/sites/zags/,	 на	 официальном	 сайте	 Иркутской	
областной	 юношеской	 библиотеки	 https:lib38.
ru	 и	 на	 страницах	 организаторов	 в	 социальных	
сетях	(«Одноклассники»,	«ВКонтакте»,	«Ярус»),	
в	группах	мессенджера	«Телеграм».

Налоговая служба раз в квартал 
может оповестить вас о возникшей задолженности

С наступлением лета пришла пора 
отпусков, многие жители Иркутской 
области стремятся выехать на юг, к морю, в 
теплые страны. Однако заграничный отпуск 
могут омрачить долги перед бюджетом. 
Чтобы этого не случилось можно оперативно 
получать информацию о возникновении 
задолженности посредством смс-сообщений 
или сообщений на электронную почту. 
Подробнее об этом рассказывает начальник 
Межрайонной ИФНС России №20 по 
Иркутской области Светлана Амирова.

- Светлана Анатольевна, как подписаться 
на смс-информирование о задолженности?

-	 Поправки,	 внесенные	 два	 года	 назад	
в	 Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации,	
разрешили	 налоговой	 службе	 направлять	
налогоплательщикам	 информацию	 о	
выявленных	 недоимках,	 начисленных	 штрафах	
и	 пени	 с	 помощью	 смс-сообщений	 или	 на	
электронную	 почту.	 Однако,	 налогоплательщик	
предварительно	должен	предоставить	налоговой	
инспекции	 письменное	 согласие	 на	 такую	

рассылку.	Его	форма	утверждена	Приказом	ФНС.	
После	 обработки	 заявления	 номер	 телефона	
или	 электронный	 адрес	 налогоплательщика	
включат	 в	 базу	 данных	 для	 информирования,	 и	
налогоплательщик	начнет	получать	уведомления.

- Кто может пользоваться такой услугой?
-	 Заявить	 о	 желании	 получать	 рассылку	

могут	 физические	 лица,	 предприниматели	
и	 компании.	 В	 зависимости	 от	 статуса	
налогоплательщики	 передают	 согласие:	
юридические	 лица	 –	 в	 инспекцию	 по	
месту	 регистрации,	 физические	 лица	 и	
предприниматели	 –	 в	 инспекцию	 по	 месту	
жительства	или	в	любой	другой	налоговый	орган.	
Согласие	 является	 правом,	 а	 не	 обязанностью	
налогоплательщика.	

-	Как часто налоговая служба рассылает 
уведомления?

-	 Только	 раз	 в	 квартал,	 при	 наличии	
задолженности.	 Если	 у	 вас	 нет	 долгов,	 то	 и	
беспокоить	вас	не	будут.

-	 Какие сведения нужно сообщить в 
согласии?



-	 В	 согласии	 на	 информирование	
нужно	 сообщить	 код	 инспекции,	 в	 которой	
налогоплательщик	 состоит	 на	 учете,	
наименование	организации	и	ее	ИНН/КПП,	ФИО,	
реквизиты	 паспорта,	 дату	 и	 место	 рождения	
физического	 лица,	 а	 также	 номер	 телефона	
и	 (или)	 электронную	 почту	 для	 направления	
уведомлений.	

- Как передать согласие на рассылку?
Заявление	 на	 получение	 смс-рассылки	

можно	 передать	 в	 инспекцию	 лично	 или	
через	 представителя	 (по	 доверенности),	
направить	 заказным	 письмом	 с	 описью	
вложения.	 Но	 удобнее	 всего	 это	 сделать	 в	
электронном	 виде	 через	 «Личный	 кабинет	
налогоплательщика»	на	сайте	ФНС	России	или	
по	 телекоммуникационным	 каналам	 связи	 (с	
использованием	КЭП).	

- Что делать если изменился номер 
телефона?

-	 После	 смены	 номера	 телефона	 или	
электронного	адреса	налогоплательщику	следует	
подать	 согласие	 по	 той	же	форме	 повторно	 –	 с	
обновленными	данными.	

- В чем преимущества смс-уведомлений?
-	 Такой	 способ	 получения	 информации	

в	 виде	 уведомления	 позволяет	 оперативно	
получать	 сведения	 о	 возникшем	 долге.	 В	
результате	 налогоплательщик	 сможет	 быстро	
оплатить	 налоговое	 требование	 и	 не	 допустить	
начисления	пени	или	выиграть	время	на	решение	
спорной	 ситуации	 по	 налогам	 (предъявить	 в	
налоговую	 службу	 доказательства	 некорректно	
выставленного	 требования).	 На	 оплату	 по	
налоговому	 требованию	 ему	 дадут	 20	 дней,	
вместо	стандартных	8	дней.	Информация	также	
позволит	 избежать	 блокировки	 счетов	 из-за	
неоплаченной	задолженности.	

- Можно ли отказаться от получения 
уведомлений?

-	 Если	 вы	 не	 дадите	 согласия,	 то	 	 вам	
и	 не	 будут	 присылать	 уведомления.	 Если	 вы	
дали	 согласие,	 но	 хотите	 от	 него	 отказаться,	
то	 нужно	 подать	 заявление	 повторно,	 указав	
в	 соответствующей	 графе	 код	 2	 –	 «отказ	 от	
сообщений».	 Но	 мы	 как	 раз	 рекомендуем,	
выразить	согласие	на	получение	уведомлений	и	
контролировать	свои	расчеты	с	бюджетом.
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Служба ЗАГС Иркутской области объявляет о проведении 
флешмоба «Семейный альбом Иркутской области 2022»

Для	 участия	 во	флешмобе	приглашаются	
жители	 г.	 Иркутска	 и	 Иркутской	 области.	
Флешмоб	 проводится	 под	 девизом	
«СилаVсемье»	 в	 рамках	 празднования	
105-летия	 органов	 ЗАГС	 России,	 85-летия	
Иркутской	области.	

Флешмоб	 проводится	 в	 аккаунтах	 в	
социальной	 сети	 ВКонтакте.	 Участники	
флешмоба	 должны	 реконструировать	 старые	
фотографии	своей	семьи	и	сделать	фото	в	таких	

же	позах,	похожей	одежде.	Коллаж	
из	 двух	 фотографий	 –	 оригинал	
и	 реконструкцию	 выложить	 на	
своей	 странице	 в	 социальной	
сети	 ВКонтакте	 с	 рассказом	
об	 истории	 фотографии,	 под	
постом	 необходимо	 поставить	
уникальный	хештег:	#загс38.	

Участник,	 фотография	
которого	 наберет	 наибольшее	
количество	 лайков,	 станет	
победителем	 и	 обладателем	
сладкого	подарка	от	службы	записи	
актов	 гражданского	 состояния	
Иркутской	области.	

Подведение	 итогов	
до	 1	 декабря	 2022	 года. 
Награждение	 победителей	
конкурса	 состоится	 в	 рамках	
проведения	 мероприятий,	

посвященных	 105-летию	 со	 дня	 образования	
органов	 ЗАГС	 России.	 Информация	 о	
работах,	 представленных	 в	 рамках	 флешмоба,	
будет	 размещаться	 на	 официальном	
сайте	 службы	 ЗАГС	 Иркутской	 области																																																																																									
http://irkobl.ru/sites/zags/	 и	 на	 страницах	
в	 социальных	 сетях	 («Одноклассники»,	
«ВКонтакте»,	«Телеграм»).


