
№ 4. АПРЕЛЬ. 2021 ГОД

1

Приближается самый главный народный весенний 
праздник — День Победы в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг. Из года в год мы традиционно 
с трепетом и волнением ждем этого дня, несмотря 
на то, что события той страшной четырехлетней бит-
вы от нас всё дальше. Я искренне горжусь тем, что 
на территории Молодёжного муниципального об-
разования проживают два героя, прошедших всю 
вой ну, отдав священный долг Родине, защитив наше 
будущее и будущее наших детей и внуков! Позволь-
те, в первую очередь, поздравить их с 76-летием их 
победы! Уважаемые наши здравствующие ветераны! 
Константин Изотович и Пётр Яковлевич, примите 
самые искренние наши поздравления, пожелания 
здоровья и долголетия, а также огромную челове-
ческую благодарность за Ваш титанический подвиг!

Дорогие односельчане, поздравляю Вас с 9 мая — 
интернациональным символом мира и свободы над 
фашизмом и геноцидом! Желаю Вам всегда быть до-
стойными ратного подвига наших дедов, идти вперед, 
строить свои жизни, воспитывать детей, заботиться 
о людях преклонного возраста, храня в сердцах па-
мять о великих воинах прошлого, с благодарностью 
передавая ее из поколения в поколение!

Глава администрации ММО, 
Александр Степанов
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2 апреля в ДК Молодёжный состоялся 
юбилейный концерт муниципального хора 
ветеранов «Исхиночка». Уже 15 лет хоровой 
коллектив украшает муниципальные, рай-
онные и региональные мероприятия сво-
ими творческими выступлениями. За эти 
годы состав хора, конечно же, менялся, но 
многие поют в нем с самого его основания. 
На пример, его бессменная староста Елена 
Леонтьевна Глазунова. Наш энергичный 
хор ветеранов под руководством музы-
кального руководителя Андрея Иванова 
подготовил праздничный костюмирован-
ный концерт. Ведущей мероприятия стала 
ведущий специалист администрации ММО 
по социальной работе Кристина Банщико-
ва. Со сцены звучали лирические стихи, 
неповторимые русские народные песни. 
Наши юбиляры принимали поздравления 
от Главы Молодёжного муниципального об-
разования Александра Степанова, депутата 
Думы ИРМО Александра Хомича, директора 
МУК СКЦ Елены Глинской, Совета ветеранов 
ММО, своих коллег из Ушаковского МО, по-
даривших свои сценические выступления. 
Администрация муниципалитета и МУК 
«Спортивно- культурный центр» еще раз 
сердечно поздравляют всех участников 
коллектива с 15-летним юбилеем творче-
ской деятельности, желает творческого 
долголетия, вдохновения, успехов! Будь-
те здоровы и благополучны, радуйте нас 
своей проникновенной русской песней!

12 апреля 2021 года в День космонав-
тики МУК «Спортивно- культурный центр» 
подвел итоги муниципального конкурса 
детского рисунка «Космическая жизнь». 
Многие наши маленькие жители в возрасте 
от 5 до 14 лет приняли участие в конкур-
се. Итоги подводили в трех возрастных 
номинациях.

5–7 лет
1 место — Илья Хорольский
2 место — Михаил Сирин
3 место — Диана Троязыкова

8–11 лет
1 место — Мария Телегина
2 место — Диана Капустина
3 место — Анна Искренок

12–14 лет
1 место — Валерия Меркулова
2 место — Ксения Комогорцева
3 место — Анастасия Пуничева

23 апреля в ДК Молодёжный прошел 
первый ежегодный муниципальный кон-
курс «Самый творческий житель Молодёж-
ного МО». Заявки на участие в конкурсе 
подавали жители Молодёжного муници-
пального образования с 5 лет. Конкурс 
получился очень живым, увлекательным 
и по-настоящему талантливым. Некоторые 
участники выступили в таком мероприятии 
впервые.

Гран-при конкурса — Анита 
Вишневская.

Номинация «Эстрадный вокал» 
5–10 лет:

1 место — Яна Быкова
2 место — Мария Берюх
3 место — Дарья Карбовская

Номинация «Эстрадный вокал» 
10–15 лет:

1 место — Эвелина Серёдкина
2 место — Дарья Королёва
3 место — Егор Тютрин

Номинация «Эстрадный вокал» 
16+:

1 место — Владимир Крапивин
2 место — Ирина Шарапиева
3 место — Ольга Харькова

Номинация «Хореография» 
5–15 лет:

1 место — Елизавета Степанова
2 место — Диана Бабина

Номинация «Хореография» 16+:
1 место — Виктория Белобородова
2 место — Альфия Разина
3 место — Дарья Раковская

Общая возрастная номинация 
«Художественное слово»:

1 место — Роман Арбатский
2 место — Клавдия Саловарова/Ирина 

Шарапиева
3 место — Ирина Шмакова
Всего в конкурсе приняли участие 28 

жителей муниципалитета, среди них: Лео-
нид Павлюк, Ольга Хушеева, Иван Чурсин, 
София Матюхина, Валерия Полякова, Иван 
Феликсов, Ксения Комогорцева, Лилия Не-
мокаева. Мы благодарим всех конкурсан-
тов, поздравляем призёров и приглашаем 
всех желающих попробовать свои силы 
в ежегодном конкурсе талантов в следу-
ющем году!

10 апреля в ДК Молодёжный про-
шло торжественное закрытие лыжного 
сезона 2020–2021 годов. АНО «Междуна-
родный центр спортивной подготовки» 
в лице директора Альберта Михашенко 
подвела итоги спортивного года. Аль-
берт Андреевич является интсруктором 
по спорту МУК «Спортивно- культурный 
центр» Молодёжного МО и тренерует на-
ших юных спортсменов в секции биатлона. 
На мероприятии были отмечены лучшие 
спортсмены года: Дарья Гоголева, Таисия 
Малисова, Никита Попов. Лучшим в номи-
нации «Сильнейший спорстмен» стал Егор 
Буренко. Призёром номинации «Открытие 
года» была признана Елизавета Важенина. 
Глава ММО Александр Степанов и сотруд-
ники МУК СКЦ торжественно поздравили 
спорстменов и их родителей.

Также 10 апреля прошел Муниципаль-
ный шахматный турнир выходного дня 
среди взрослых. В соревновании приняли 
участие 8 жителей муниципалитета. Луч-
шим игроком стал Сергей Алтухов, второе 

место занял Александр Степанов, брон-
зу завоевал Максим Николаев. 15 апреля 
в ДК Молодёжный прошел муниципальный 
турнир по дартсу среди детей и взрослых. 
Турнир по дартсу получился очень весе-
лым, не обошлось и без напряженной спор-
тивной борьбы и жарких споров с судьей 
соревнований Ольгой Кыровой. Но циф-
ры — упрямая вещь, с помощью которой 
определились победители турнира.

Девочки:
1 место — Вера Емельянова
2 место — Диана Бабина
3 место — Виктория Багадаева

Мальчики:
1 место — Алескей Музыка
2 место — Артём Карапетян
3 место — Михаил Музыка

Женщины:
1 место — Виктория Жузуева
2 место — Нина Почекутова
3 место — Виктория Трофимова

Мужчины:
1 место — Сергей Музыка
2 место — Виталий Бабин
3 место — Сергей Дубровин

24 апреля состоялось Ежегодное пер-
венство Иркутского района по волейболу. 

Молодежное –  
территория культуры и спорта
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Команда Молодёжного муниципального 
образования выступила достойно и в на-
пряженной спортивной борьбе заняла 
второе место, уступив в финальном матче 
волейболистам из посёлка Маркова. Игрок 
нашей команды Владимир Коваливнич при-
знан лучшим нападающим турнира! В этот 
же день состоялось открытое муниципаль-
ное Первенство по настольному теннису 
среди детей. В турнире приняли участие 
30 юных спортсменов из села Никольск 
и посёлка Молодёжный.

Мальчики и юноши:
2008 г. р. и младше
1 место — Артем Усоян (Никольск)
2 место — Ярослав Сукьясов (Моло-

дёжный)
3 место — Сергей Вельма (Молодёжный)

2005–2007 г. р.
1 место — Кирилл Винокуров (Ни-

кольск)
2 место — Иван Приставко (Молодёж-

ный)
3 место — Никита Панин (Молодёжный)

2002–2004 г. р.
1 место — Чингис Сайванов (Молодёж-

ный)
2 место — Егор Непомнящих (Моло-

дёжный)
3 место — Максим Маньковский (Моло-

дёжный), Роман Вотяков (Никольск)

Девочки и девушки:
2008 г. р. и младше
1 место — Екатерина Тенчикова (Ни-

кольск)
2 место — Эвелина Кушеева (Молодёж-

ный)
3 место — Юлия Середкина (Молодёж-

ный)

2005–2007 г. р.
1 место — Анастасия Гурьянова (Мо-

лодёжный)
2 место — Эвелина Оленникова (Ни-

кольск)
3 место — Кристина Фан (Молодёжный)

2002–2004 г. р.
1 место — Анастасия Крыцина (Ни-

кольск)
2 место — Юлия Походиева (Молодёж-

ный)
3 место — Алиса Нижегородова (Мо-

лодёжный)
Соревнования прошли на высоком 

спортивном уровне. Администрация 
Молодёжного МО и МУК «Спортивно- 
культурный центр» от всей души благо-
дарят главного судью турнира Виталия 
Перегоедова и поздравляют его с 75-лет-
ним юбилеем! Уважаемый Виталий Ефи-
мович, желаем вам крепкого сибирского 
здоровья, активного долголетия, лично-
го безоблачного счастья и стабильного 
благополучия!

ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
В КРИЗИСНЫЙ ГОД

Ежегодно Законодательное Собрание 
Иркутской области проводит областной 
конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципаль-
ного образования. Конкурс проводится по 
четырем группам: городские округа, муни-
ципальные районы, городские поселения, 
сельские поселения. Дума Молодёжного 
муниципального образования, как и в про-
шлом году, участвовала в конкурентной 
борьбе и среди 361 сельского поселения 
региона заняла первое место. Несмотря 
на напряженный 2020 год, полный тревог, 

ограничений, проблем, с которыми еще не 
приходилось сталкиваться, муниципальная 
администрация совместно с депутатами 
Думы вела активную работу по благо-
устройству поселения, проектированию 
и строительству новых рекреационных зон 
и социально значимых объектов в рамках 
федеральных и национальных программ. 
В рамках национального проекта «Куль-
тура» был возведен новый Дом Культуры, 
был реализован комплекс мероприятий 
по федеральным программам «Форми-
рование комфортной городской среды» 
и «Народные инициативы». Производилось 
территориальное планирование и разра-
ботка проектно- сметной документации, 
содержание и ремонт дорог и придомовых 
территорий, принимались противопожар-
ные меры. Были оборудованы и запущены 
2 новые зоны отдыха. Игровая зона, адап-
тированная для детей с ограниченными 
возможностями в посёлке Молодёжный. 
Этот проект совместно реализовывали 
администрация ММО и благотворитель-
ный фонд «Обнаженные сердца». Новая 
долгожданная спортивно- игровая площад-
ка появилась в ДНТ Энергия. Этот объект 
удалось запустить совместными усилиями 
администрации и местных активистов. От-
дельно необходимо отметить содержание 
и ремонт детских, спортивных, контейнер-
ных площадок, которых с каждым годом 
становится в Молодёжном всё больше. 
В минувшем году были реализованы ме-
роприятия по новой муниципальной про-
грамме «Доступная среда для инвалидов 
и маломобильных группу населения Мо-
лодёжного МО». Проводилась текущая 
работа по ликвидации стихийных свалок, 
которые регулярно образуются на терри-
тории муниципалитета. Также было вы-
полнено обустройство и ремонт уличного 
освещения. Особое внимание было уделе-
но украшению видов территории. Появи-
лась просторная, красивая Аллея Победы 
с архитектурной композицией в посёлке 
Молодёжный, обустроен современный пе-
шеходный переход с освещением между п. 
Новая Разводная и Молодёжный, на улице 
Приморской установлена новая металли-
ческая лестница. У здания администрации 
разбит юбилейный яблоневый сад в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
вой не, установлен памятный камень. Про-
блема отлова безнадзорных животных так-
же решалась. Силами администрации ММО 
отловлено 15 животных, силами админи-
страции ИРМО — 16. Несмотря на жесткие 
эпидемиологические ограничения, был 
возведен ледяной городок с подсветкой 
и двумя горками. Были организованы ме-
роприятия по озеленению территории, 
противоклещевой обработке и мерам за-
щиты от горностаевой моли. В текущем 
году запланировано строительство нового 

корпуса детского сада в п. Молодёжный, 
уже ведется деятельность по разработке 
проектно- сметной документации ледового 
дворца. Вся эта масштабная работа эффек-
тивно реализована благодаря совместному 
труду депутатов Думы ММО и специалистов 
муниципальной администрации, которые 
сумели в сложных условиях пандемии ис-
полнить обязательства перед населением, 
районными и региональными ведомства-
ми, подрядчиками и партнерами.

На территории Молодёжного МО про-
живает участник ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС Иван 
Викторович Антонов. Он родился 6 июля 
1957 года в селе Усть- Баргузин Баргузин-
ского района Бурятской АССР. Офицер 
Российской армии через два года после 
аварии на Чернобыльской АЭС был отправ-

лен в опасную зону, работал в 30-киломе-
тровой зоне в период с 21 апреля по 22 мая 
1988 года. За проявленные мужество и про-
фессионализм в сложной обстановке Иван 
Викторович награжден благодарностью 
командира вой сковой части. Несмотря на 
опасные условия службы, благополучно за-
вершил военную карьеру и в дальнейшем 
работал начальником отдела Иркутского 
масложиркомбината. Воспитал троих детей, 
имеет пятерых внуков, в настоящее время 
проживает на территории Молодёжного 
муниципального образования. Авария на 
ЧАЭС затронула жизнь миллионов людей. 
В группу риска попали персонал ЧАЭС, 
участники ликвидации последствий ава-
рии, эвакуированные люди и население 
пораженных радиоактивными осадками 
территорий. Почти 8,4 миллиона человек 
в Белоруссии, России, Украине подверглись 
воздействию радиации, сотни тысяч из них 
были эвакуированы с загрязненных терри-
торий. У 134 человек (технический персо-
нал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, 
занимавшиеся тушением пожара) была 
зафиксирована острая лучевая болезнь. Из 
них 28 человек умерли в первые месяцы 
после случившегося. Еще трое погибли 
в момент взрыва на четвертом энергобло-
ке. Отдавая дань памяти погибшим, главы 
государств- участниц Содружества Неза-
висимых Государств на саммите в июне 
2001 года приняли решение обратиться 
к государствам- членам Организации Объ-
единенных Наций (ООН) об объявлении 
26 апреля Международным днем памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф. 
17 декабря 2003 года Генеральная ассам-
блея ООН поддержала решение Совета 
глав государств СНГ о провозглашении 
26 апреля Международным днем памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф 
в государствах- членах Содружества.
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С юбилеем!
В мае 2021 года красивые юбилеи отмечают многие наши земляки:

Перегоедов Виталий Ефимович,
Анедченко Виктор Афанасьевич, Семенюк Виктор Григорьевич, Ани-
кина Ольга Николаевна, Бурлакова Людмила Валентиновна, Щелкунов 
Николай Михайлович, Панцевич Анатолий Иванович, Пнев Сергей 
Леонидович, Бураков Николай Иванович, Быков Михаил Михайлович, 
Ахмедзянова Александра Семеновна.

Сегодня не обычный День Рожденья,
А дата круглая, так с юбилеем Вас!
Пусть сверху снизойдет благословенье
На Ваши все дела, и в этот час,
Желаем Вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена добром!
И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!

Завершилась информационная кам-
пания по информированию граждан 
и организаций о налоговых льготах при 
налогообложении имущества за 2020 год. 
В прошлом году налогоплательщикам — 
физическим лицам направлено 1150 тыс. 
налоговых уведомлений на уплату более 
4 млрд. руб лей имущественных налогов. 
Кроме того, предоставлены льготы по 
транспортному налогу 108 тыс. граж-
дан (на общую сумму 155 млн. руб лей), 
по земельному налогу 201 тыс. граждан 
(90 млн. руб лей), по налогу на имуще-
ство физических лиц — 422 тыс. граждан 
(818 млн. руб лей). В 2021 году льготы по 
земельному и транспортному налогам 
подтверждены по 278 заявлениям юри-
дических лиц. В этом году исчисление на-
лога на имущество в Иркутской области 
впервые осуществляется в зависимости 
от кадастровой стоимости имущества. На-
логовые органы разъясняли налогопла-
тельщикам порядок исчисления налога 
и предоставления вычетов. Налоговая база 
в отношении жилых объектов уменьшает-
ся на величину кадастровой стоимости: 
квартира, часть дома — 20 м2, комната, 
часть квартиры — 10 м2, дом — 50 м2. Для 
многодетных семей предусмотрен об-
щий вычет — 7 м2 и на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка — 5 м2. У граждан 
возникали вопросы по предоставлению 
льгот: они сохраняются в полном объеме, 
не зависимо от того, что налог рассчиты-

вается от кадастровой стоимости имуще-
ства. Льгота по-прежнему предоставляется 
в отношении только одного объекта каж-
дого вида имущества. Граждане активно 
интересовались введенными в этом году 
льготами по транспортному налогу для 
экологичных автомобилей, работающих на 
газе или приводимых в движение электри-
ческими двигателями. Такой льготой мо-
гут пользоваться также индивидуальные 
предприниматели и организации. Для ее 
получения в налоговый орган необходимо 
представить копию паспорта транспорт-
ного средства. Граждане — владельцы 
легковых автомобилей мощностью дви-
гателя до 150 л. с. уплачивают налог в по-
ловинном размере (50%). Льгота в таком 
же размере предусмотрена за 2020 год для 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность 
в пострадавших от коронавируса отраслях 
(в отношении транспортных средств, заре-
гистрированных до 01.03.2021). Подробно 
о применяемых ставках, льготах и катего-
риях налогоплательщиков, которым они 
предоставляются, можно узнать с помо-
щью сервиса «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России, граждане, 
индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица могут задать интересующие 
их вопросы в «Личном кабинете налого-
плательщика».

Налоговые органы разъяснили порядок 
представления федеральных и региональных 

льгот по имущественным налогам

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.

Администрация Молодежного МО

ВНИМАНИЕ, ГРАЖДАНЕ!

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 24 февра-
ля 2021 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Устав автомобильного транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта» обращаем Ваше внимание на 
установленный запрет на высадку из транспортного средства 
лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, следующих без 
сопровождения совершеннолетнего лица, в случае отказа от 
оплаты проезда.

Уважаемые граждане! Рады сообщить вам, что с 1 апреля 
2021 года открыл свои двери ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Иркутского района».

Если вы нуждаетесь в социальной помощи и поддержке, вы одиноки, 
вам требуется уход, вам нужны внимание, забота и реальная помощь, то 
вы можете обратиться в КЦСОН Иркутского района. Специалисты всех 
отделений окажут вам квалифицированную помощь по следующим 
направлениям:
 социальное обслуживание на дому;
 услуги сиделки;
 предоставление срочных социальных услуг;
 комплексное сопровождение инвалидов и их семей;
 организация отдыха детей и молодежи;
 организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

г. Иркутск, ул. Академическая, 74 
Телефон: 8 (3952) 42-84-79,  E-mail: kcson_2021@mail.ru 

График работы: пн-пт: 09.00 - 18.00ч., перерыв 13.00 – 14.00ч.

С повышением температуры возду-
ха лёд на водоемах становится рыхлым, 
на нем легко провалиться. Поэтому

  запрещается выходить на лед, тол-
щина которого меньше 10 сантиметров;

  помните, что лед может быть не-
прочным около стока вод, в тех местах, где 
быстрое течение;

  ни в коем случае не проверяйте 
прочность льда ударом ноги;

  не допускайте детей к водоемам 
одних, не разрешайте спускаться на лед и 
кататься на льдинах!

Соблюдайте основные требования пожарной безопасности в весенне-летний период! Лица, виновные в нарушении правил пожарной 
безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственность. Тел. ЕДДС Иркутского района: 717-112,  с мобильного 112 

Статья КоАП РФ 20.4 Граждане Должностные лица ИП Юридические лица

ч. 1 Нарушение требований пожарной безопасности (например, отсутствие или неисправ-
ность внутреннего противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения; 
отсутствие или непроходимость эвакуационных и аварийных путей, подъездов к зданиям 
и сооружениям; отсутствие или неисправность систем автоматического пожаротушения и 
систем пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и тд.)

Предупреждение или штраф 
от 2000 до 3000

Предупреждение или штраф 
от 6000 до 15000

Предупреждение или штраф 
от 20000 до 30000

Предупреждение или штраф 
от 150000 до 200000

ч.2 то же в условиях особого противопожарного режима Штраф от 2000 до 4000 Штраф от 15000 до 30000 Штраф от 30000 до 40000 Штраф от 200000 до 400000

4.6 Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека

Штраф от 4000 до 5000 Штраф от 40000 до 50000 Штраф от 350000 до 400000

ч. 6.1 Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 
причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека

Штраф от 600000 до 1000000 
или административное при-
остановление деятельности 
на срок до 90 суток

ч. 9 Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательными 
и иными правовыми актами Российской Федерации, при проведении независимой оценки 
пожарного риска либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой оценке 
пожарного риска

Штраф от 15000 до 20000 или 
дисквалификация на срок от 
1 года до 3 лет


