
ДУМА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

АппаратДумы города Усолье-Сибирское, 665452 г. Усолье-Сибuрсков, ул. Ватутuна,10; 
тел./ факс: 6-27-99; e-mail: uprav_delami@Jnail.ru 

от /S. ОС/ . 2022 г. № QJ/(C?.5 ,..,... 

Мэру города У солье-Сибирс1~ое 

М.В. Торопкину 

ХОДАТАЙСТВО 
о присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

1. Фамилия, Имя, Отчество: Чернявский Геннадий Александрович 
2. Число, месяц, год рождения: ___ 1_7_я_н_в_а_р_я_19_5_6 __________ _ 
3. Место работы, должность: =м;;.,..у-=н=и=ц=и=п=ал=ь=н;;...:о;....:;е __ б~к=>=д=ж=е;:..:т=н=о:;...;:е:.,__---'-уч-=р=еж=д=е=н=и=-=-е 
дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа № 1 », 
директор 

4. Ученая степень, ученое звание, воинское звание, специальное звание, классный 
чин, дипломатический ранг (при наличии): ___ н_е_и_м_е--'--ет-'--------------
5. Общий стаж работы: -----'-4.С-5-'-"л'""'"ет=----------,----------
6. Стаж работы в отрасли: ____ 4-'--5'--'-л_е_т ______________ _ 
7. Информация о трудовой ( служебной, общественно полезной и иной 
общественной) деятельности (включая обучение в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, военную службу) 

Дата 

поступления 

(месяц, год) 

06.1974 

Дата 

ухода 

(месяц, год) 

02.1975 

Должность с указанием 

наименования организации 

(органа) (в соответствии с 

записями в документах 

государственного образца об 

уровне образования и 

(или) квалификации, военном 

билете, трудовой кн~жке) 

Аппаратчик Усольского 

химкомбината 

Адрес организации ( органа) 

Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское 

Администрсщия 

города 

Усолье-Сибирс~ше 
~ z/Q ')П~ 



~-------,---------~------·--··-··----- . 

09.1975 10.1975 

10.1975 11.1977 

12.1977 12.1985 

12.1985 01.1997 

01.1997 02.1997 

слесарь по ремонту 

аппаратного оборудования 3 
разряда У сал ьс кого 

химкомбината 

Иркутская область, 

г. Усолье-Сибнрское 

служба в рядах 

Армии 

Советской г. Чита, Забай1<ш1ьский 

военный округ 

Тренер по лёп<ой атлетике Иркутская область, 

Детской юношеской г. Усолье-Сибирское 

спортивной школы №2 

Усольского ГОРОНО 

Директором 

юношеской 

школы №2 

ГОРОНО 

Директором 

юношеской 

школы №2 

Детской Иркутская область, 

спортн вной г. Усолье-Сибирское 

Усольского 

Детс1<ой Иркутская область, 
спортнвной r. Усолье-Сибнрское 
УсоЛL,СКОГО 

ГорООПО f--------lf--------+-.,__ ___________ __ --+--------------1 

02.1997 

01.2003 

12.2006 

12.2011 

07.2015 

О 1.2003 

12.2006 

12.2011 

07.2015 

По настоящее 

время 

Директор муниципалt,1-юго Иркутская область, 

образовательного учреждения r. Усолье-Сибирское 
дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа №1 » 
Директором детс1<ой Иркутская область, 

юношеской спортнвной г. Усолье-Сибирское 

школы №2 Управления 

образования администрации 

муниципального образо13ания 
города Усолье-Сибирс1<ое 

Иркутс1<ой области 

ДиректоjJ муниципалы-юго Ир1<утская область, 

образовательного учреждения r. Усолье-Сибнрское 
дополнительного образот11-1ия 

детей «Детско-юношес1<ая 

спортивная школа No 1 » 
Дире1<тор муниципал 1,ного Иркутская область, 

бюджетного образователыюго r. Усолье-Сибирское 
учреждения дополнителыюго 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа 

№1» 

Директор муниципального 665462 Иркутская область. 
бюджетного учреждения г. Усолье-Сибирское, ул . 

дополнительного образования Менделеева, до 63 
«Детская юно111tская 

спортивная школа № 1 » 

8. Какими наградами награждён (а) и даты награждения: 
Нагрудный знак «Отличию, народного просвещения РФ», 1994 г.; Нагрудный знак 

«Отличник физической I<ультуры и спорта РФ». 2005 г.; Грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2007 г.; Почётная грамота губернатора Иркутской области за 

многолетний ·1'l2Y д и высоrшй профессионализм в связи со 100-летием системы 



дополнительного образования детей, 20 l 8 г.; Благщ1.арственное писЫ\ю Правительства 

Иркутской обт1сти за личный вклад и профессионализм, проявленный в период 

проведения летней оздоровительной кампании 2019 г. 

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг перед городом Усолье-Сибирское: 
ЧерняIЗский Ге1-11-тадий Александрович начал педс~г·оп,rческую деятелыюсть тренером

преподавателем по лёп,ой атлетике в детско-ю1-юшсской спортивной школе №1 2 города 
Усолье-Сибирское в 1977 года. В декабре 1985 года был назначен на должность 

дире,пора этой же школы. 

Геннадий Александрович - вьшускнш, спортивной школы, стал тренером

преподавателеf\,1 по лёгкой атлетике по призванию, сразу же после службы в армии. Имеет _ 

высшее педагогическое образование. Его педагогический стаж 44 года, 

административный - 36 лет. 
За время работы тренером-преподавателем по лёгкой атлетике добился высоких 

результатов в 1юд1'отою,е спортсменов. Его обучающиеся становились призёрами 

первенств СССР и России. И в должности директора Чернявсrшй Г. А. продолжает 

работать 13 облс1сти развития спорта и физической культуры и спорта как города, так и 

области. 

Геннадий Александрович творческий работник , 1 'рамотный ру1<01Зодитель. В работе 

спортивной школы просматривается целенаправленная подготовка юных спортсменов 

двенадцати отделений, способствующая всесторо1-1ней физической лодготовленности и 

укреплению здоровья обучающихся. Многолетний период перехода юных спортсменов по 

этапам соответствует плавной подготовки спортсменоn высокой квалифтшации, резерва 

сборных 1оношес1< их и молодёжных команд России. 

Результаты спортивной работы Учреждения ежегодно отмечаются на областных 
смотрах-1<0нкурсах. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детс1<ая юношеская спортивная ш1<0ш1 Nol » города Усолье-Сибирского на 
протяжении последних десяти лет занимает ведущие пОзиции среди 36 спортивных школ 
министерства образования Иркутской области. · 

Тренеры-преподаватели спортивной школы под руководством Геннадия 

Александровича ., с1кегодно принимают участие в профессионш11)ных r,онкурсах 

Иркутской 06_11асти, подтверждая свое профессиональное мастерство, высокие 

спортивные рсзутпаты обучающихся МБУДО «ДIOCIJ.1 1 »: 
- Винникоrза Е.В. тренер-преподаватель по дзюдо завоевала 3 место в конкурсе 

«Лучший педагоп,ческий работник спортивных школ Иркутсr<ой области». 

- В областном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 
формам физкультурно-оздоровительной и спо1jтивной работы» лауреатом стала 

Медведева С.А., тренер-преподаватель по плавш-1ию, а Головнёв Е.В., тренер

преподаватель 1·ю греко-римской борьбе став победителем этих соревнований, выступал 

на всероссийском этапе конкурса в Екатеринбурге. 

- Ожиганова М.В, тренер-преподаватель по дзюдо победитель регионального этапа 

Всероссийского конт,урса среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнителы-rоrс 

образования учреждений дополнительного образовш-1ия детей физкультурно-спортивной 
направленности снстемы образования Иркутс1<0й обт-1сти. 

- Андресна J!.M. заместитель директора по УСР победитель областного конкурса нс 
лучшего oprш-1н3,JI'Opa работы спортивной школы по номинации «Лучший заместитеш 

директора ло учебно-спортивной работе спортивной школы» 

Победитею,ми конкурса на премию Губернатора Иркутской области по номинащ11; 

«Лучший ттед ,;1гогнчес1шй работник образовательной организации дополнительноrс 



образования детей» в разные годы становились: Куксенко Л.М., Хисамудинов Ш.Ш, 

Ожиrанова М.13., Медведева С.А., )Килкин Г.М., Константинова Е.Г. 

У профессионального педагогического rсоллектнва, работающего под руководством 

Геннадия Алекспндровича отмечаются следующие в1,1сокие спортивI-Iые достижения 

обучающихся, ~:шпускников спортивной школы: 
Михаил Ло гвиненко, российский легкоатлет, многоборец, мастер спорта 

международного класса, член сборной России по легкой атлетике в многоборье, 

пятикратный серебряный призер Кубка Европы, ч ствёртое место зим него Чемпионата 

Мира в ВалеI-Iсии - 2008 году, бронзовый призер Всемирной Универсиады в 2011 году , 

кандидат в сборную команду на XXIX Олимпиаду в Китае. 
Александр Кислов, десятиборец, член сборной России по лёrкой атлетике, мастер 

спорта международного класса по легкоатлетическим многоборьям, чемпион России. 

Михаил Идрисов - российский бегун на короткие дистанции, Неоднократный 

победитель и призёр Чемпионатов России по лёгкой атлетике в 2009, 2010, 2012, 2014 
годов. Участни1с Чемпионата Европы по лёгкой атлетике 2012 года в г. Хельсиюси, в 

забеге 4х] 00 f\,1етров. Чемпионатов мира по лёгкой атлети1се среди юношей. Участник 

летней Уr-rивереиаде 2013 года в Казани на дистс1нции 100 метров. Все трое прошли 

подготовку у тренерс1-преподавателя )Кишщна Геннадия Михайловича. 

Светлш-1а Ми 1-151 йJю, мастер спорта России по самбо и по дзюдо, трёхкратная участница 

Кубка Европы в Чехии и Португалии 2017 года, бронзовый призёр первенства России 
2017 и 2018 пщов, тренер-преподаватель Ожига~-юва Марина Вс1ле1пи1-ювна, мастер 

спорта России м еждународного класса. 

Людмила 'Ге i\,1никова, неоднократная призёрка первенств России , в 2017 году 

завоевала золото 1-ia чемпионате мира по борьбе самбо среди юниоров в румынск·ом 
городе Плое1J.1ти , спортсмеюсу подготовила тренер-преподаватель Ожиганова Марина 

Валентиновна, мастер спорта России международного класса. 

Наталья Кротковс1 (Ходунова), мастер спорта России по волейболу. Обладатель Кубка 

Европейской конфедерации волейбола 2016. Обладатель Кубка России 2015. Бронзовый 
призёр Чемпионата России 2016, игрок московского волейбольного клуба «ДИНАМn» 
Чемпионка России 2017. В составе кадетской, юниорской и молодёжной команды России 
неодно1срат1-10 становилась победительницей чемпио1-1с1тов Европы. Победитель 29-ой 

Всемирной летней Универсиады-2017 года в Тайбэе, тренер-преподаватель Андреева 

Людмила Михайлош-~а 

А нс1 II л етн е й Спартакиаде учащихся в Челяби.нске обучающиеся МБОУ ДОД 

«ДI{)СШ N~ 1» 1 ·ородс1 Усолье-Сибирское дали Иркутской области в з ачёт командногс 

первенства oкoJJO 50% очков. 
Геннадий Ллександрович вносит большой в1сла/l в развитие физической культуры и 

спорта в городе Усолье-Сибирское. Он руководит муниципальным центром тестировани я 

Всероссийского физкультурно-спортивного 1сомплекса «Готов I< труду и обороне» (ГТО) Е 

городе Усолье --Сибирское с 2016 года. 
Основные цели спортивной школы: формирование здорового образа жиз·ни, 

привлечение уча~цихся города I< систематичес1сим занятиям физической культурой r; 

спортом; профессиональное самоопределение; укрепление здоровья и всестороннее 

· физическое развитие. Первостепенной задачей перед преподавательсrшм коллективом . 

rюставленной дн ректором, стало выполнение тестироrзания всеми обучающимися школь 

норм ГТО. Целыо проведения этих мероприятий 51вляется повышение эффективносп 

использовс1нин фн:зической 1сулыуры и массового спорта для укрепления здоровы 

населения, гарм о ннчного и всестороннего развития личности, популяризации здоровогс 

образа жизни н систематических занятий физической культурой и спортом. Благодар5 
активной рс1боте, энтузиазму и профессионализму 1 ··сннадия Александровича, уже с 201 ~ 



года к тестированию ВФСК «ГТО» были привлечены школьные, дошкольнI>Iе, средние 

общеобразоватеЛ1.,11ые учреждения, организации и население города. 

· Всего за последних пять лет привлечено к сдаче нормативных требований ВФСК 
«ГТО» более 4000 человеr<, из них ·получили знаки отличия на «Золото» - 192 человека, на. 

«Серебро - 711 человек, на «Бронза» - 477 челове1<. 
Профес~иональная успешность менеджера отмечена высок9й оценкой депутатов 

городской думы, представителей администрации, мэра города в организации и 

проведении муниципального проекта «Развитие концепции руководителей 

образовательных организаций через реализацию технологии прое1п1-1ого управления». 

В Байкал1~ском международном салоне образования муниципальных образований 

ИрI<утской области, Геннадий Александрович каI< модератор разработал и принял участие 

в проекте сетевого взаимодействия у[шстников образовательной деятельности через 

управленческнi:~ 11рое1<т «Усолье - город мой родной. Здесь родины моей J-IaLiaЛO» в городе 

Иркутске 2018 году. Экспертами регионального и федерального уровней и 

специалистами, занятых в сфере образования была подчеркнута заслуга не только 

обучающихся МБУДО «ДI-ОСШ №1», но и их педагогов, грамотно выстроенная 

образовательная система в целом, способность внедрять в образовательную организацию 

лучшие отечественные практики. 

Чернявсю,11:1 Г.А. вносит большой в1<лад в развнтие физичес1<ой 1<ультуры и спорта в 

городе Усольс--С1,1бирсI<ое. Ведёт большую общественную работу, в качестве главного 

судьи ежего.il11О организует и проводит городские Спартакиады общеобразовательных 

оргаr-1и3аций, муниципальные и региональные Всероссийские спортивные соревнования 

школы--1иков «Президентские состязания» «Президентские спортивные игры», городские 

Спартакиады среди ССУЗОв, среди предприятий города. Соревнования под его 

руководством нссгда проходят на высоком орга~-1изационном уровне при высоком и 

качественном суцсйстве, что подтверждается Благодарностями и Грамотами министерств 

обра3оват:-1ия и спор·~;а Иркутс1<0й области. 

МБУДО «Детская юношеская спортивная школа Nol» работает в полную мощь и по 
назначению. Е1цё один очень важный раздел работы Учреждения - это оздоровление и 

укрепление 3,доровья ребёю<а в летний период. Каждый год Геннадий Алет<сандрович, 
назначенный на чс1лъником летней оздоровительной кампании открывает загородный 

спортивно-оздоропительный лагерь «Смена», где на протяжении 3 сезонов отдыхают и 
поправляют свое:: здоровье обучающиеся спортивной 111колы. 

Причём, лагсрL, ремонтируется и готовится к сдаче 1<омиссии силами обучающихся 

школы, тренеров-преподавателей и непосредспзенно самим начальником лагеря 

Чернявским Ге1-111адием Александровичем. 

МБУДО «ДIOCilJ №1» под руководством Чернявстюго Геннадия Александровича 

находит пра1ЗНЛ1, 1-1ый выход из создавшихся ситуnций, сохранив при этом все 12 
отделений. А обучающиеся спортивной школы ПО/l руководством квалифицированных 

тренеров-преполавателей по-прежнему блещут на различных спортивных аренах, 

подтверждая и приумножая славу усольского спорта. 

В период пш-rдемии r<орона вирусной Инфекции COVID 19 2020-22 гг проводилась 
работа по укреплению материально-технической базы: 

- загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Смена», 
- получили лицензию на медицинский кабинет, согласно приказу Минздрава №822н 

от 05. 11 .20 J Зг.; 

- получили лицензию на работу медицинст<ого кабинета для оказания медици1-rсю1х 

услуг обучаrо1.цимся спортивной школы; 

-на всех спортивных сооружениях школы установлено видеонаблюдение, проведен 

косметический ремонт; 

- начат капнтальный ремонт спортивного зала по пр. Фестивальный, 1 б. 



Геннадий Ллександрович член партии городского политсовета партии «Единая 

Россия» с 2003 года. 
За добросовестный труд, профессионализм, активную и творческую работу 

Чернявский Ге11r1пдий Александрович неоднократно награждался Почётными грамотами 

отдела образоваr-1ия., администрации города Усолье-Сибирское, министерства образования 
Ир1<утской области. 

В 1994 годом награжден знаком «Оrличю:П< народного просвещения», в 2005 году знаком 
«Отличником физической культуры и спорта», в 2007 году Грамотой Мю-гистерства образования 
и науки; в 20 ! О ,·оду 1-тачалы-rиком управления федералыюй службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области объявлена Благодарность за 

организацию областных мероприятий «Дети против наркотиков», в 20 ! 8 году награжден 

Почётной грамотон Губернатора Иркутской области, в 2019 году Благодарственным письмом 
Правительства Иркутской области за личный вклад и профессионализм, проявленный в период 

проведения летнен оздоровительной камлании 2019 года. 
В 2019 году Черт-rявс1<ий Г.А. участвовал n городском конкурсе «Общественное 

признание» и 11ризпан победителем в номинации «Лучший руr<0водитель» за высокий 

профессионат-1·_ ,1 ,, и новаторские идеи в руководстве. 
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