
Решением Думы Молодёжного муни-
ципального образования №05-00 от 19 
апреля 2018 года утверждено Положе-
ние о Книге Почета ММО, которая явля-
ется символом чести, трудовой добле-
сти и славы, служит хранительницей 
имен граждан, награжденных за дея-
тельность, направленную на ускорение 
социально-экономического развития 
муниципалитета, обеспечение благопо-
лучия, процветания и безопасности жи-
телей, имен руководителей, внесших 
значительный вклад в становление и 
развитие предприятий и организаций 
сельского хозяйства, промышленности 
и торговли, организаций, учреждений 
социальной сферы и местного само-
управления. 

Занесение имени гражданина в Книгу 
Почета является высшим знаком призна-
тельности жителей посёлка, публичным 
признанием выдающихся заслуг гражда-
нина. В Книгу Почета вносят имена и тех, 
кто уже, к сожалению, покинул этот мир, и 
тех, кто живет и здравствует на территории 
поселения. Одним из самых выдающихся 
наших почетных жителей является ветеран 
Великой Отечественной войны Константин 
Изотович Иванов. Константин Изотович ро-
дился 18 июля 1923 года в селе Новый-Заган 
Мухоршибирского района Бурятской АССР. 
В возрасте 18 лет ушел на фронт. Прошел 
всю Великую Отечественную войну 1941-
1945 гг. Участвовал в Сталинградской битве, 
битве на Курской Дуге. Награжден Орденом 
Великой Отечественной войны I степени, 
медалью «60 лет победы в Сталинградской 
битве» и другими юбилейными медалями. 
Отдав долг Отечеству, потеряв в тяжелых 
боях ногу, Константин Изотович вернулся 
в родное село и начал трудовую деятель-
ность учетчиком в колхозе, женился, родил 
детей. Затем проработал директором Дома 
Инвалидов в селе Новый-Заган. Закончил 
свою трудовую деятельность заместителем 
председателя сельпо Мухоршибирского 
района Бурятской АССР. Сейчас Константин 
Изотович проживает в ТСН «Молодёжное» 
с дочерью, внуками и правнуками. Мы ис-
кренне счастливы и горды, что на нашей 
территории проживают такие достойные 
выдающие люди! Желаем Константину Изо-
товичу здоровья, долгих лет жизни, заботы 
и любви родных и близких!
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«ЛУЧШАЯ НОВОГОДНЯЯ ЁЛОЧНАЯ 
ИГРУШКА»

Номинация «Самая креативная игрушка»
1 место — Федяева Анна;
2 место — Хушеева Ольга;
3 место — Каргапольцева Алиса.

Номинация «Самая яркая игрушка»
1 место — Сахипзадина Лина;
2 место — Антонова Виктория;
3 место — Загрянин Аристарх.

Номинация «Символ года»
1 место — Стоянова София;
2 место — Абрамовы Кристина и Кирилл;
3 место — Иванов Павел.
Гран-при конкурса — Галимулин Кирилл.

«НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ ДЛЯ 
ДЕДУШКИ МОРОЗА»

Возрастная группа 0-8 лет
1 место — Ожога Савелий;
2 место — Имамгулиев Даниил;
3 место — Лудыпова Дари/Капустин Родион.

Возрастная группа 9-16 лет
1 место — Каргапольцева Алиса;
2 место — Анциферова Ангелина;
3 место — Шипицина Виринея.

Возрастная группа 16+
1 место — Музыка Виктория;
2 место — Новикова Раиса;
3 место — Багадаева Виктория.

До 15 января 2021 года МУК СКЦ принимал творческие 
работы на конкурсы «Снежные скульптуры» и «Творческий 
подарок для Дедушки Мороза».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«СНЕЖНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ»

1 место — команда Ирины Абрамовой и Натальи Бес-
прозванных

2 место — команда семьи Приставко
3 место — команда Романа и Софьи Тихомировых

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ ДЕДУШКИ МОРОЗА»

Номинация «Песня для Деда Мороза»

1-8 лет
1 место — Георгий Кутателадзе
2 место — Ксения Самолига

9-16 лет
1 место — Николай Ожогин
2 место — Константин Галицков

16+
1 место — Ирина Филатова

Номинация «Танец для Деда Мороза»

9-16 лет
1 место — Дарья Королёва и Данил Королёв
2 место — Ксения Багадаева

16+
1 место — Светлана Голованова и Татьяна Вологдина

Номинация «Стихотворение для Деда Мороза»

1-8 лет
1 место — Полина Вебер
2 место — Сергей Федоров
3 место — Арсен Карапетян и Михаил Музыка

9-16 лет 
1 место — Дарья Федорова
2 место — Кирилл Абрамов

Специальная номинация «Лучший творческий пода-
рок» — Иван и Дмитрий Жигуновы.

Также подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее 
новогоднее оформление торговых предприятий:

1 место — магазин «Бристоль» в п. Молодёжный

2 место — магазин «Времена года» в п. Новая Раз-
водная

3 место — магазин «Вернисаж» по Байкальскому 
тракту

Торжественное награждение призёров состоялось 
27 января 2021 года в Доме Культуры Молодёжный. Ад-
министрация Молодёжного МО и МУК «Спортивно-куль-
турный центр» от всей души благодарят всех участников 

онлайн-марафона за творчество, смелость, энтузиазм 
и труд! Отдельную признательность выражаем неуто-
мимым, энергичным, заботливым родителям, которые 
поддерживают и развивают способности и таланты своих 
детей, вдохновляют их на творчество и созидание! Также 
благодарим всех предпринимателей, которые, несмотря 
на кризис, традиционно украшают и облагораживают 
свои предприятия, радуя посетителей.

Более того, благодаря помощи предпринимателей 
муниципалитета, в преддверии новогодних праздников 
администрацией ММО было выдано более 700 сладких 
подарков детям из многодетных, малообеспеченных 
семей, детям-инвалидам и детям из опекаемых семей, 
детям с одиноким родителем.  Сладкие подарки также 
были переданы в коллективы школы, детского сада, по-
ликлиники. Выражаем глубочайшую признательность 
организациям, которые предоставили подарки для на-
ших ребятишек: ТРК «Новая Дача»,  ООО «Соколики», 
ЖК «Загородный», ТЦ «Байкал»,  аптека «Винкавит», РГК 
«Рыцарский двор», киоск «Мороженое», магазин «Овощи 
– фрукты», магазин «Времена года», магазин «Продукты», 
УК «Мастер», ООО «Скоростной участок», магазин «Люблю 
мясо», ООО «Омега Строй», магазин «ЕДА», автомойка 
и СТО «Светлый угол», киоск «Мясо, Позы», павильон 
«Фрукты, овощи», ЦК «Мир», ИП Ковальчук П.И., магазин 
«Селена», магазин «Березка», ООО «Быстро-М», киоск 
«Дело-табак», минимаркет «Бистро», минимаркет «Family».

ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЁЖНОГО МО 
ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ МУЖЧИН

23 января 2021 года в Доме Культуры Молодёжный 
прошло первое в этом году муниципальное Первенство 
по шахматам среди мужчин. В соревновании приняли уча-
стие Леонид Сочихин, Виталий Перегоедов, Константин 
Пузырёв, Александр Степанов, Константин Виньковский, 
Геннадий Амшеев.

В результате напряженной интеллектуальной борьбы, 
сложились результаты Первенства:

1 место — Константин Виньковский

2 место — Виталий Перегоедов

3 место — Александр Степанов

МУК «Спортивно-культурный центр» благодарит всех 
участников состязания и поздравляет победителей, а 
также приглашает всех желающих в новый Дом Культуры 
в секцию по шахматам для взрослых.

Новогодние праздники в этом году прошли не так торжественно и массово, как обычно. У Спортив-
но-культурного центра Молодёжного МО не было возможности организовать детские ёлки, веселые 
конкурсы и народные гуляния. Конечно же, Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка очень грустили 
от того, что не смогли лично поздравить наших маленьких и уже взрослых жителей. И мы решили их 
поддержать праздничным марафоном из нескольких творческих конкурсов. В течение декабря нашим 
жителям и гостям муниципалитета было предложено поучаствовать в конкурсах «Лучшая новогодняя 
ёлочная игрушка» и «Новогодний костюм для Дедушки Мороза».

МОЛОДЁЖНОЕ – ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Новогодний марафон 
«Поддержи Деда Мороза!»
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Региональная социальная доплата к пен-
сии устанавливается в таком размере, чтобы 
общая сумма материального обеспечения 
пенсионера в Иркутской области с учетом 
данной доплаты к пенсии достигла величи-
ны прожиточного минимума пенсионера в 
Иркутской области.

Законом Иркутской области от 18 дека-
бря 2020г. № 117-оз внесены изменения в 
статью 2 Закона Иркутской области от 29 
сентября 2020г. № 77-оз «О величине про-
житочного минимума пенсионера Иркутской 
области на 2021год», согласно которым вели-
чина прожиточного минимума пенсионера 
на 2021 год установлена в размере 10 540 
рублей.

Консультацию по указанному вопросу 
граждане могут получить по телефонам 
учреждения: т. 52-66-19, сот. 89087739436, 
сот. 89149809631

Как стать участником подпрограммы  
«Молодым семьям – доступное жилье» 
на 2018 - 2023 годы муниципальной про-
граммы Иркутского районного муници-
пального образования «Молодежная 
политика в Иркутском районном муни-
ципальном образовании» 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ УЧАСТНИКОМ  
ПОДПРОГРАММЫ?

Молодая семья, в том числе неполная 
молодая семья, состоящая из одного мо-
лодого родителя и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:

•  возраст каждого из супругов либо одно-

го родителя в неполной семье на день 
принятия решения министерством по 
молодежной политике Иркутской об-
ласти (либо администрацией Иркут-
ского района в случае предоставления 
социальной выплаты за счет средств 
районного бюджета) о включении мо-
лодой семьи в список претендентов 
на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства в планируемом 
году не превышает 35 лет;

•  один из супругов может не являться 
гражданином РФ в полной семье или 
является гражданином РФ в неполной 
семье;

•  регистрация всех совершеннолетних 
членов семьи по месту жительства в 
Иркутском районе;

•  семья признана нуждающейся в жилом 
помещении;

•  наличие у семьи доходов, позволяющих 
получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе по развитию социальной 
сферы и молодёжной политики по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. № 
16 (1-й этаж), тел.: 718-045, e-mail: irkromp@
mail.ru. На сайте администрации Иркутского 
района www.irkraion.ru

Многодетные семьи Иркутской области 
вправе обратиться в органы социальной 
защиты населения по месту жительства с 
заявлением о выдаче удостоверения много-
детной семьи Иркутской области.

Порядок выдачи, замены, учета и хране-
ния бланков удостоверений многодетной 
семьи Иркутской области определен при-
казом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
№ 53-21/20-мпр от 17 февраля 2020 года. 

Документы, предоставляемые заявите-
лем в управление социальной защиты на-
селения по месту жительства (пребывания):

1. Паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность (если заявитель в браке 
– копия документа удостоверяющего лич-
ность супруга);

2. Свидетельства о рождении детей про-
живающих в семье;

3. Фотографии обоих родителей (если в 
браке) либо фото единственного родителя, 
с которым проживают дети;

4. Документы, подтверждающие состав 
многодетной семьи и совместное прожи-
вание заявителя с детьми на территории 
Иркутской области:

•  свидетельство о браке (или справка 
о браке);

•  свидетельство об установлении от-
цовства – в случае если в отношении 
ребенка (детей) установлено отцов-
ство;

•  свидетельство о расторжении брака;
•  свидетельство о перемене имени (в 

случае если у ребенка или родителя 
были изменены фамилия, имя, отче-
ство);

•  Вступившее в силу решение суда либо 

соглашение родителей о месте жи-
тельства ребенка (детей), заключен-
ное в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

•  Вступившее в силу решение суда о 
лишении родительских прав (огра-
ничении  в родительских правах) – в 
отношении детей, у которых один или 
оба родителя лишен (лишены)роди-
тельских прав (ограничен (ограниче-
ны) в родительских правах);

•  Вступившее в силу решение суда об 
установлении факта совместного про-
живания на территории Иркутской 
области (с отметкой о дате вступления 
в законную силу);

•  Иные документы, подтверждающее 
совместное проживание членов мно-
годетной семьи, в том числе: 

•  справка образовательной органи-
зации о посещении (обучении) ре-
бенком (детьми) образовательной 
организации по месту жительства 
отца (матери) ребенка;

•  Справка медицинской организации о 
наблюдении ребенка педиатром (ле-
чащим врачом) по месту жительства 
отца (матери) ребенка;

ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району»: 
664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Академическая, д. 74., 52-66-19, 89148809631,  
Горячая линия 52-66-08, Заместитель дирек-
тора 52-66-18, 89642187173 (Натуральные 
меры: зубопротезирование, материнский 
(семейный) капитал, льготный проезд, при-
своение званий, выдача удостоверений). 
Email: irkutskiy@sobes.admirk.ru. Также по-
дать документы можно через отделение 
МФЦ «Мои документы».

В целях полного формирования единой электронной базы данных просим сообщить 
информацию об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Прием информации ведется в Администрации Молодежного МО, 1 этаж, военно-
учетный стол.

Военный комиссариат Иркутского района Иркутской области сообщает: юноши 2004 
года рождения подлежат первоначальной постановке на воинский учет в 2021 году.

В связи с этим, необходимо явиться гражданам 2004 года рождения, а также граж-
данам старших возрастов (не состоящих на первоначальном воинском учете) в Ад-
министрацию Молодежного МО – п. Молодежный д.7, 1 эт., военно-учетный стол. При 
себе иметь паспорт. Дополнительная информация по тел. 56-56-65 или 699-842.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!
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С юбилеем!
В январе и феврале 2021 года красивые юбилеи 

отмечают многие наши земляки:
В январе: Родина Виктория Александровна, Вахте-

ров Юрий Михайлович, Епифанов Александр Дмитри-
евич, Апресова Жужуна Георгиевна, Соколов Виталий 
Петрович, Жарова Галина Васильевна, Хаирова Любовь 
Васильевна, Тесля Валентина Ивановна, Хартуева Эми-
лия Николаевна, Уколова Тамара Францевна, Серед-
кин Валерий Петрович, Хейфец Людмила Михайловна, 
Стелькина Светлана Анатольевна, Шастина Валентина 
Николаевна, Чичигина Любовь Викторовна, Сорокови-
ков Андрей Павлович, Смолин Валерий Александрович, 
Остапчик Владимир Михайлович, Шохирева Любовь 
Ивановна.

В феврале: Вахтерова Валентина Ивановна, Ленский 
Федор Александрович, Полевода Надежда Ивановна, 
Курьян Евгения Сергеевна, Колесникова Светлана Пав-
ловна, Мельникова Татьяна Иннокентьевна, Сабиров 
Фаис Хасанович, Ткач Лариса Леонидовна, Фролко-
ва Антонина Александровна, Молчанская Людмила 
Яковлевна, Танцевич Татьяна Петровна, Краковская 
Людмила Ивановна.

Пусть эта радостная дата станет для вас рубежом 
новых перспектив, желанных успехов и стремитель-
ного роста. Пусть впереди вас ждут дни, наполненные 
солнечным светом, заботой близких и поддержкой 
верных друзей. Здоровья, жизненной силы и энергии, 
чтобы на своем пути встретить еще не один юбилей!

Проверьте свое жилье на безопасность!!!

Отраслевой проект 
«Общественное питание» – 
контроль за применением ККТ

Обратите внимание на состояние 
электропроводки: 

Не пренебрегайте элементарными правилами эксплу-
атации электроприборов, вовремя проводите ремонтные 
работы и замену деталей, систематически проверяйте 
исправность электропроводки, розеток, щитков и штеп-
сельных вилок. 

Используйте электроприборы, изготовленные только 
промышленным способом. Следует избегать перегрузки 
электросетей в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии. Во избежание перегру-
зок электросети воздержитесь от чрезмерного исполь-
зования тройников и удлинителей. Кабели не должны 
находиться под ногами, на них нельзя ставить мебель 
и тяжелые предметы. 

Не стоит превышать допустимые значения нагрузок 
на провода, так как предохранители могут не выдержать, 
и произойдет возгорание. Периодически проверяйте 
соединения проводов в распределительных коробках 
– своевременное устранение плохого контакта поможет 
избежать многих проблем. Необходимо вовремя менять 
изношенные розетки и не допускать эксплуатации ис-
крящихся разъёмов.

 Не оставляйте без присмотра работающие нагрева-
тельные приборы, особенно вблизи детей

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
поручать детям надзор за ними. 

Располагать топливо и другие горючие вещества, 
и материалы на предтопочном листе. Применять для 
розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 
другие ЛВЖ и ГЖ. Топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива. 

 Перекаливать печи. 
Устанавливать металлические печи, не отвечающие 

требованиям пожарной безопасности, стандартам и 
техническим условиям. При установке временных ме-
таллических и других печей заводского изготовления 
должны выполняться указания (инструкции) предпри-
ятий-изготовителей, а также требования норм проекти-
рования, предъявляемые к системам отопления.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Тел. ЕДДС Иркутского района: 717-112, с мобиль-

ного – 112.

Федеральная налоговая служба приступила к реализации 
отраслевого проекта «Общественное питание». Согласно 
Федеральному закону от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации» организации и индивидуальные 
предприниматели обязаны при проведении расчетов приме-
нять ККТ, включенную в реестр. При расчете клиенту должен 
быть  выдан (направлен) кассовый чек с установленными 
реквизитами. На первом этапе осуществления проекта нало-
говые органы проводят контрольные мероприятия с учетом 
риск-ориентированного подхода, в том числе посредством 
постоянного мониторинга расчетов, в отношении налогопла-
тельщиков, игнорирующих требования законодательства о 
применении ККТ, способствующих сокрытию выручки в сфере 
оказания услуг общественного питания. При планировании 
мероприятий налоговые органы ориентируются и на обще-
ственный контроль. Любой гражданин может использовать 
разработанное налоговой службой бесплатное мобильное 
приложение «Проверка чека» (в том числе с помощью смарт-
фона). Программа быстро и легко проверит легальность кас-
сового чека, а в случае нарушения законодательства, в том 
числе невыдачи чека, тут же можно направить жалобу в ФНС 
России. За нарушение законодательства о применении ККТ 
ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрена администра-
тивная ответственность. В частности, при выявлении факта 
неприменения ККТ налагается административный штраф: на 
должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без 
применения ККТ, но не менее 10 тыс. рублей; на юридических 
лиц – от 3/4 до полной суммы расчета без применения ККТ, 
но не менее 30 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). Повторное 
нарушение (в случае, если сумма расчетов без применения ККТ 
составит, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более) 
влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на 
срок от одного года до двух лет, в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц – административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 
14.5 КоАП РФ).

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Дежурная часть MV МВД России «Иркутское». 
Тел: 02, 21-68-05;
Дежурная часть отдела полиции №10 MУ МВД 
России «Иркутское»  
Тел: 21-26-26;
Управление ФСБ России по Иркутской области.  
Тел: 34 16-36;
МЧС России по Иркутской области.  
Тел: 101;
Единая диспетчерская служба.  
Тел: 112.
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