
В Молодёжном муниципальном образовании живет много замечательных матерей, которые занимаются творчеством, спортом, 
принимают активное участие в общественной жизни и помогают детям разносторонне развиваться, ставить высокие цели и достигать 
их. Ежегодно наши лучшие семьи участвуют в районном конкурсе «Почетная семья Иркутского района» и занимают призовые места, 
благодаря вдохновляющему энтузиазму и неиссякаемой энергии мам. Несмотря на то, что все мероприятия в этом году проводят в 
онлайн-режиме, две семьи из поселка Молодёжный борются за победу. Семья Карбовских – в номинации «Молодая семья», семья 
Кунгуровых – в номинации «Многодетная семья». 
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Друзья, вы матерей цените,
Ведь рядом будут не всегда.

Любите их, и дорожите,
Не забывайте никогда!»

Дорогие, любимые мамы Молодёжного муниципального об-
разования! От всей души поздравляю Вас с праздником! Этот 
день — по-настоящему особенный, поскольку он посвящен 
самому возвышенному и достойному положению женщины — 
быть матерью. Где бы ни находился человек, чем бы ни занимал-
ся, ему всегда следует помнить о своих корнях, о родительском 
доме и женщине, которая преподнесла ему бесценный дар 
существования. Уважаемые мамы, позвольте пожелать Вам 
здоровья, терпения, доброты, благополучия, взаимопонимания, 
любви и заботы Ваших детей! Низкий поклон за Ваш нелегкий 
труд и чуткую материнскую душу!

Глава администрации ММО  Александр Степанов

Неиссякаемый источник чудес

Семья Кунгуровых Семья Карбовских

Уважаемые граждане! Приближается одна из памятных дат нашей 
страны – День Конституции Российской Федерации. В этот день 
мы отмечаем значимость главного нормативно-правового акта 
страны как гаранта гражданских прав и свобод, государственного 
суверенитета и процветания нашего многонационального От-
ечества. В непростое время эпидемиологических ограничений 
мы особенно нуждаемся в единстве, сплоченности и ответствен-
ной гражданской позиции, которые регламентирует Конститу-
ция. Наши предки издревле чтили традиционные человеческие 
ценности, передавая ощущение национального единства и от-
ветственности будущим поколениям, что послужило надежной 
базой для создания Конституции. Я искренне верю и надеюсь, 
что мы вместе сохраним многовековое наследие России и права 
каждого гражданина на честный труд и достойную жизнь!

Глава администрации ММО  Александр Степанов
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Дата рождения: 24.08.1941. Ветеран труда, член 
Совета Ветеранов Молодежного муниципального 
образования.

Общий рабочий стаж — 44 года. Последнее место 
работы — Иркутский алюминиевый завод. Ушел на 
заслуженный отдых с должности заместителя глав-
ного архитектора Ирказа.

Общий трудовой стаж — 54 года

Государственные награды Российской Федера-
ции: медаль «Ветеран труда» от имени Президиума 
Верховного Совета СССР (1989 г.)

Награды Иркутской области и органов мест-
ного самоуправления: почетная грамота «Даль-
стальконструкция» Хабаровского края (1968 г.), 
почетная грамота Ирказ Иркутской области, благо-
дарность ЗС Иркутской области (2012 г.), почетные 
грамоты Администрации Иркутского района, Мо-
лодежного МО.

Признан Почетным гражданином ММО Решением 
Думы о занесении имен граждан в Книгу Почета Мо-
лодежного МО № 14–07/дсп от 21.11.2019. за вклад 
в развитие Молодежного МО, многолетний добросо-
вестный труд, профессиональную и общественную 
работу, личный вклад в работу Совета Ветеранов 
Молодежного МО.

Геннадий Васильевич — деятельный, оптимистич-
ный человек, который трудится всю свою жизнь. Про-
работал 25 лет на Ирказе, ушел на пенсию с долж-
ности заместителя главного архитектора. Уже более 
10 лет возглавляет Совет ветеранов ТСН «Молодёж-
ное». Он хорошо знает своих пенсионеров, ветера-
нов, пользуется у них безусловным авторитетом. 
Геннадий Васильевич — хороший организатор, он 
легко собирает подопечных на различные меропри-
ятия, добросовестно выполняет поручения Совета 
ветеранов ММО.

Честь и гордость Молодежного
Камшило Геннадий Васильевич

В ноябре этого года на территории Молодёжного 
муниципального образования произведено обустрой-
ство новых контейнерных площадок под ТКО: в посёл-
ке Молодёжный (пер. Болотный, ул. Зеленая), в посёл-
ке Новая Разводная (ул. Успенская, пер. 1-й ключевой). 
С 1 января 2019 года на всей территории Российской 
Федерации действует новая система обращения с 
твердыми коммунальными отходами. Все физические 
и юридические лица обязаны заключить договор на 
вывоз ТКО с Региональным опе-
ратором, который является пу-
бличной офертой (на основании 
Статьи 24.7 Федерального закона 
№89-ФЗ), и производить оплату за 
услугу, а Региональный оператор 
должен  обеспечивать вывоз об-
разовавшихся ТКО. В соответствии 
с законодательными требования-
ми новые площадки включены в 
Реестр мест накопления твердых 
коммунальных отходов, необхо-
димая документация передана 
Региональному оператору для 
дальнейшего их обслуживания. 
Администрация ММО напоминает 

об ответственности граждан за правильную утили-
зацию бытовых отходов. Контейнерные площадки 
под ТКО не предусматривают размещение крупнога-
баритного, строительного, промышленного мусора, 
деревьев и растений. Просим вас соблюдать правила 
утилизации ТКО, прививать детям экологичные при-
вычки. Только совместными усилиями мы сможем 
поддерживать чистоту на нашей территории.

В ПОДДЕРЖКУ ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

В Иркутской области началась выдача бес-
платных лекарств пациентам с диагнозом «ко-
ронавирус». Лекарства отпускают по рецепту 
родственникам больных или волонтерам.  На-
помним, что получить бесплатные лекарства 
могут только люди с положительным тестом на 
COVID-19. Рецепт выписывает врач в поликли-
нике посёлка. В Молодежном МО бесплатные 
лекарства для больных коронавирусом можно 
получить в аптеке «Фармэкспресс» по адресу: 
п. Молодежный, д.6а (поликлиника).  

На территории ММО работают волонтеры 
всероссийского движения МЫ ВМЕСТЕ. Если 
у больного и его родственников нет возмож-
ности самим получить лекарства в аптеке, им 
необходимо сообщить об этом терапевту, кото-
рый выдает рецепт, и он направит волонтера, 
который заберет нужные препараты и доставит 
их на дом с соблюдением всех регламентиро-
ванных санитарных норм. По всем вопросам 
обращаться в Иркутскую районную больницу 
по тел.: 8 (3952) 546-176 - единый call-центр 8 
(3952) 699-886 – приемная. 8-904-1-136-327 - 
телефон «Горячей линии». 

Также волонтеры продолжают до-
ставлять лекарства и продукты по-
жилым людям, оставшимся без помощи. 
Если вы нуждаетесь в помощи волонтера 
или знаете людей, которым она нужна, 
обращайтесь по телефонам: 56-56-65 
доб.7 и 56-56-63.

ПО-ПРЕЖНЕМУ 
МЫ ВМЕСТЕ
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ТВОРЧЕСТВО НЕ ИМЕЕТ 
ФОРМАТА

Жители Молодежного в это непро-
стое для всех время участвуют и по-
беждают в областных и районных 
конкурсах, которые проходят в инте-
рактивном формате. Иркутский об-
ластной дом народного творчества 
и Иркутская областная общественная 
организация Всероссийской органи-
зации ветеранов провели фестиваль 
хоровых и вокальных коллективов 
Ветеранов и пенсионеров Иркутской 
области «Не стареют душой ветераны». 
В нем принял участие наш вокальный 
ансамбль «Исхиночка» под руковод-
ством Иванова Андрея Ивановича. 
Также в рамках фестиваля проходил 
конкурс чтецов «Эхо вой ны», в котором 
наши жители также приняли участие 
и были награждены:

Дипломом ll степени — Попова Зоя 
Фёдоровна

Дипломом lll степени — Антонова 
Надежда Николаевна

Дипломом участника — Соловарова 
Клавдия Ивановна

Также подведены итоги районного 
конкурса чтецов Литературная гости-
ная «Душа Живая», где за душевно про-
читанные стихи Прокопьев Владимир 
получил призовое 2 место и Антонова 
Надежда Николаевна — 3 место. По-
здравляем всех наших жителей — по-
бедителей и участников конкурсов!

КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ 
ГИМНА МОЛОДЁЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Предлагаем вашему вниманию 
самый креативный конкурс за всю 
историю муниципалитета! В этом году 
ММО отмечает юбилейную дату обра-
зования — 15 лет, открывается долго-
жданный Дом Культуры, в стенах ко-

торого должен звучать гимн нашего 
муниципалитета, как символ единства 
и сплоченности всех жителей. Пригла-
шаем всех талантливых и творческих 
жителей принять участие. По желанию 
вы можете заняться поэтической ча-
стью произведения или предложить 
торжественную мелодию собственно-
го сочинения. Для самых творческих 
и смелых — уникальная возможность 
стать автором и стихов, и музыки гим-
на!

Конкурсные работы принима-
ются с 25 ноября 2020 до 1 февра-
ля 2021 года на электронную почту 
mukkc-m@yandex.ru. Задать любые 
вопросы, а также получить всесто-
роннюю помощь можно по телефонам: 
56–56–63, 89149128247.

С положением о проведении кон-
курса можно ознакомиться на офици-
альном сайте ММО в разделе «Ново-
сти».

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИЗЕРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ НЕ 
1941–1945 ГГ.» НАДЕЖДЫ 

АНТОНОВОЙ

«Отцовская ложка»
Часто люди в наше «непростое» вре-

мя страдают и недоумевают, за что же 
им выпала такая тяжелая доля, как же 
порой невыносимо жить… Но стоит 
почитать воспоминания наших пред-
ков, лишь слегка коснувшись некото-
рых фактов их жизненного пути… и всё 
же понять легкость нашего бытия по 
сравнению с нашими родными в не-
далеком прошлом… Отцу досталось 
участвовать в тяжелейших битвах, 
имеющих решающее значение в ходе 
вой ны. Это Сталинградская битва, Кур-
ская дуга, форсирование Днепра, бои 
в Западной Украине, Румынии, ожесто-

чённые бои в Польше, продвижение 
по Германии. Маме, оставшись с двумя 
детьми на руках, удалось не умереть 
от голода и от болезней, благодаря 
силе духа, большой выносливости 
и с детства воспитанного трудолюбия. 
Провожая нашего отца на фронт, его 
отец, наш дед, Никифор Макарович, 
дал ему ложку в дорогу, о которой отец 
потом после вой ны нам говорил, что 
она была его талисманом, считал, что 
она охраняла его и что не раз спасала 
ему жизнь просто своим присутствием 
кусочка родительского дома в его жиз-
ни на фронте, о чём я действительно 
позже скажу. При этих воспоминани-
ях у него наворачивались слёзы. Надо 
сказать, что и фильмы о вой не у него 
в послевоенное время тоже вызывали 
такие эмоции. В заключении хочу при-
вести стихотворение отца, которое он 
написал и прочитал на встрече ветера-
нов подшипникового завода города 
Томска, посвящённого 49-летию По-
беды, и которое было опубликовано 
в газете «Подшипник» 20 мая 1994 года.

Солдатское счастье
Я к живому всей сутью причастен:

К березам, цветам полевым …

Мне выпало трудное счастье

Вернуться из битвы живым.

Я видел и кладбища улицы,

И нивы, где дым и зола.

Меня караулила пуля,

Граната в засаде ждала.

Я ночью нащупывал броды,

К фашистским постам подползал,

Пил в жажду болотную воду,

В мороз до костей промерзал.

На утлой лодчонке качался

Под свистом снарядов и мин.

И в схватках с безжалостной смертью

Не раз оставался живым.

Я шел, спотыкался и падал

И снова вставал тяжело.

Я жизнь принимал, как награду

3а то, что мне так повезло.

3а то, что есть реки и пашни,

И небо, и песня скворца …

Я медленно пью свою чашу —

3а счастье, за мир — до конца!

Полный текст эссе доступен на сай-
те Молодёжного МО в разделе «Ме-
диатека».

Молодежное –  
территория культуры и спорта
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С юбилеем!
В декабре этого года красивые юбилеи отмечают многие наши земляки:

Коновалова Аграфена Николаевна, Бабурин Леонид Михайлович, Белых 
Татьяна Ивановна, Бычкова Ольга Михайловна, Глинская Елена Юрьевна, 
Горбунов Владимир Федорович, Охотина Тамара Ивановна, Петракова 
Наталья Николаевна, Петроченко Николай Петрович, Потапов Василий 
Васильевич, Степанов Николай Дмитриевич, Труфанова Лариса Михайлов-
на, Филипченко Людмила Владимировна, Цой Ту Чан, Черемных Людмила 
Ивановна, Шакирова Людмила Ипполитовна, Степанова Светлана Никола-
евна, Столбова Ольга Юрьевна, Климов Николай Николаевич, Овчинникова 
Валентина Александровна.

Пусть юбилей несет лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы.

Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!

В целях поддержания уровня со-
циального обеспечения граждан, 
а также сохранения их здоровья в 
условиях, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной инфек-
ции Указом Губернатора Иркутской 
области продлены до 1 марта 2021 
года включительно предоставление 
гражданам ранее установленных 
(назначенных) мер социальной под-
держки, действие которых необхо-
димо продлевать в соответствии 
с законодательством.

Семьям, имеющие детей без подачи 
заявления и документов на 11235 детей 
продлены следующие меры социаль-
ной поддержки:

 9 6998 пособий на ребенка в воз-
расте до 16(18) лет, установленные За-
коном Иркутской области от 17 дека-
бря 2008 г. № 130-ОЗ «О пособии на 
ребенка в Иркутской области.

 9 Меры социальной поддержки, 
установленные Законом Иркутской 
области от 23 октября 2006 г. № 63-ОЗ 
«О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей». (Со-
циальное пособие многодетным — 872, 
бесплатное питание в школах- 2742, 
бесплатные лекарства — 131);

 9 Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) перво-
го или второго ребенка гражданам 
с детьми, достигшими в указанный 
период возраста одного года или двух 
лет, имеющим право на указанную вы-
плату в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2017 года N 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» (436 детей).

 9 Ежемесячная денежная вы-
плата семьям, воспитывающим детей- 
инвалидов со злокачественными обра-
зованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, со злокаче-
ственными новообразованиями других 
органов и систем, с новообразования-
ми in situ, с болезнями крови, кровет-
ворных органов и отдельными нару-
шениями, вовлекающими иммунный 
механизм, за исключением анемий, 
связанных с питанием, с церебраль-
ным параличом и другими паралити-
ческими синдромами, со спинальной 
мышечной атрофией и родственны-
ми синдромами в соответствии с ука-
зом Губернатора Иркутской области 
№ 236-уг от 14.11.2018 г. «О мерах по 
повышению уровня социальной за-
щиты отдельных категорий граждан 
в Иркутской области» (4 ребенка).

 9 Бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами для меди-
цинского применения, отпускаемыми 

по рецептам на лекарственные пре-
параты, при амбулаторном лечении 
для детей в возрасте до четырех лет 
из малоимущих семей, проживающих 
на территории Иркутской области — 
48 детей.

Также продлены меры социальной 
поддержки для отдельных категорий 
граждан:

 9 Дополнительная мера соци-
альной поддержки в Иркутской обла-
сти отдельных категорий инвалидов 
I группы в виде компенсации расходов 
в размере 50 процентов платы за со-
держание жилого помещения в соот-
ветствии с Законом Иркутской обла-
сти от 10 декабря 2018 года N 112-ОЗ 
«О дополнительной мере социальной 
поддержки в Иркутской области от-
дельных категорий инвалидов I группы 
в виде компенсации расходов в разме-
ре 50 процентов платы за содержание 
жилого помещения».

 9 Мера социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом РФ № 181-ФЗ 
от 24.11.1995 г. «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

 9 Мера социальной поддерж-
ки по оплате топлива в соответствии 
с Законом РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

 9 ЕСПБ (единый социальный 
проездной билет) и бесплатный проезд 
на автомобильном транспорте общего 
пользования по сезонным (садоводче-
ским) маршрутам) для граждан имею-
щим инвалидность на определенный 
срок.

Заявления и памятки можно ска-
чать с сайта Министерства социаль-
ного развития опеки и попечитель-
ства Иркутской области в разделе 
«Предоставление мер социальной 
поддержки в период, связанный с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции»- Меры социальной поддерж-
ки и формы заявлений.

Телефоны «горячей линии» 52–
66–19

Дополнительные номера теле-
фонов на период карантина:

по вопросам продления, назначе-
ния мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей 89148809631

По вопросам натуральных мер 
(зубопротезирование, и материн-
ский (семейного) капитал, льготный 
проезд, присвоение званий, новогод-
ние подарки) 52–66–18, 89642187173

Для обращений и вопросов (на пе-
риод карантина) открыт допол-
нительный электронный адрес: 
soczachitairk38@gmail.com

Уважаемые жители Иркутского района!

1. Никогда не ступайте на лед, 
если вы не убеждены, что он доста-
точно крепок.

2. Помните, что лед крепче у бе-
рега; его толщина уменьшается на 
большой глубине по мере удаления 
от берега, а также в тех местах, где 
есть растительность или быстрое 
течение

3. Крепость льда зависит также 
от температуры воздуха. Днем он не 
такой прочный, как утром и вечером

4. Передвигаясь по льду, обхо-
дите темные пятна: здесь лед очень 
хрупкий.

5. Во время движения по льду 
следует обходить участки, покрытые 
толстым слоем снега, места, где бы-
строе течение, родники, выступают 
на поверхность кусты, трава, впадают 
в водоем ручьи и вливаются теплые 
сточные воды промышленных пред-
приятий, ведется заготовка льда и т.п.

«ПАДЕНИЕ В ПОЛЫНЬЮ»

Может случиться так, что в этот 
момент поблизости никого не ока-
жется и вам придется выбираться 
самостоятельно. Ваши действия:

6. Не паникуйте. Дышите как мож-
но глубже и медленнее

7. Делайте ногами непрерывные 
движения так, словно вы крутите пе-
дали велосипед

8. Не пытайтесь сразу выбраться 
на лед. Вокруг полыньи лед очень 

хрупкий и не выдержит тяжести ва-
шего тела.

9. Продвигайтесь в ту сторону, 
откуда пришли или до ближайшего 
берега, кроша на своем пути ледяную 
кромку руками.

10. Как только лед перестанет ло-
маться под вашими ударами, положи-
те руки на лед, протянув их как мож-
но дальше, и изо всех сил толкайтесь 
ногами, стараясь придать туловищу 
горизонтальное положение.

11. Не опирайтесь на лед всей 
тяжестью тела: он может снова про-
валиться, и вы с головой окунетесь 
в воду.

12. Постарайтесь добиться того, 
чтобы ваше тело оказалось вровень 
со льдом. После этого наползайте на 
лед, продолжая отталкиваться нога-
ми и помогая себе руками.

13. Выбравшись на лед, распла-
стайтесь на нем и ползите вперед, 
не пытаясь подняться на ноги.

14. Ближе к берегу, где лед крепче, 
повернитесь на бок и перекатывай-
тесь в сторону берега.

15. Выбравшись на берег, не оста-
навливайтесь, чтобы не замерзнуть 
окончательно. Бегом добирайтесь 
до ближайшего теплого помещения.

ЗАПОМНИТЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕ СЛЕДУ-
ЕТ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ВОДОЕМАМ 
БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ!

ТОНКИЙ ЛЁД!!!

Уважаемые родители!
Проведите с детьми беседы на тему: 

«Правила безопасного поведения на во-
дных объектах в осенне-зимний период»

Объясните детям, что несоблюде-
ние правил безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний период 
часто становится причиной гибели и 
травматизма людей. Осенний лед в 

период с ноября по декабрь, то есть 
до наступления устойчивых морозов, 
непрочен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен вы-
держивать небольшую нагрузку, но 
днем, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщину. 

Такое состояние льда представляет 
собой УГРОЗУ!

Главное правило: детям НЕЛЬЗЯ 
БЫТЬ на льду (на рыбалке, катание 
на лыжах и коньках) без присмотра 
ВЗРОСЛЫХ.

 Чтобы избежать гибели детей на 
водоемах в осенне-зимний период, 
убедительно просим ВАС, УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ:

 9 Не допускайте самостоятель-
ного посещения водоемов детьми!

 9 Разъясните   детям  о  правилах  
поведения  на  природных  и искус-
ственных водоемах и о последствиях 
их нарушения;

 9 Только бдительное отноше-
ние к своим собственным детям со 
стороны ВАС, РОДИТЕЛЕЙ, поможет 
избежать беды на водоемах. От этого 
зависит жизнь ВАШИХ детей сегодня 
и завтра.

Телефон ЕДДС Иркутского рай-
она: 717-112, с мобильного - 112

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ


