
19 февраля 2021 года прошла торжественная це-
ремония открытия ДК Молодёжный для населения, 
которую мы все очень ждали. Глава администра-
ции Молодёжного МО Александр Степанов пере-
дал директору МУК «СКЦ» Елене Глинской золотой 
ключ, который стал символом открытия нового ДК 
и перехода культурной и спортивной жизни в муни-
ципалитете на более высокий профессиональный 
уровень. Особыми благодарственными письмами 
были отмечены люди, которые внесли неоценимый 
личный вклад в строительство и ввод в эксплуата-
цию здания ДК: Галина Кудрявцева, Юрий Макаров, 
Станислав Цыбыков, Инна Грошева, Илья Дмитриев, 
Анастасия Петушкова. С поздравительной речью 
также выступил настоятель Свято- Георгиевского 
храма посёлка Молодёжный Герман Кузнецов. 
Праздничный концерт открыла Алёна Какаулина из 
Мамонского МО, которая представила образ самой 
примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. 
Поздравить наших жителей приехали коллективы 
«Зажигай», «Подснежники», «Siberia», «Задоринка», 
«Жемчужинки» из Ушаковского МО. Конечно же, для 
гостей праздника выступали и наши звездочки: во-
кальный ансамбль «Яблонька» и хор ветеранов «Ис-
хиночка». Настоящим сюрпризом стало дебютное 
выступление хореографической студии «Ювента», 
которая только начала свою работу на базе ДК Мо-
лодёжный под руководством Наталии Смирновой. 
Руководитель вокальной студии ДК Молодёжный 
Олег Тубчинов исполнил лиричную знаменитую пес-
ню Муслима Магомаева «Верни мне музыку». Также 
был представлен обновленный коллектив Дома 
Культуры, который исполнил гимны работников 
культуры и Иркутского района. В настоящее время 
в ДК Молодёжный работает 14 клубных формиро-
ваний и секций. И наши маленькие жители, и взрос-
лые, и активное старшее поколение посещают твор-

ческие и спортивные занятия. И это, конечно же, 
только начало! Мы планируем развиваться и даль-
ше, предложить нашим гостям театральную и цир-
ковую студии, новые музыкальные направления. 
Также полным ходом идет подготовка к увлекатель-
ным и зрелищным мероприятиям, которые пройдут 
в нашем уютном зрительном зале. Администрация 
Молодёжного МО и МУК «Спортивно- культурный 

центр» выражают глубокую признательность всем 
творческим коллективам, которые украсили наш 
праздник, и лично директору МКУ Ушаковского МО 
«Культурно- спортивный комплекс» Елене Вишневой 
за поддержку и творческое сотрудничество! Благо-
дарим всех гостей мероприятия за теплый приём 
и неповторимое праздничное настроение! Всегда 
рады встречи с вами в нашем ДК!
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Тепло сердец мы дарим людям

Приближается весенний Международный женский день, который с трепетом и волне-
нием ждет каждый настоящий мужчина. В повседневной суете мы часто не успеваем 
выразить все те светлые и добрые чувства, которые Вы рождаете в наших сердцах, 
а в день 8 марта у нас есть возможность от всей души показать, как Вы дороги, 
любимы и необходимы. В нашем муниципалитете трудятся прекрасные женские 
коллективы детского сада, школы, университета, поликлиники, администрации 
и Дома Культуры. Эти деятельные, активные девушки и женщины — не только про-
фессионалы в своей сфере, но и заботливые жены и матери, чьей энергии и любви 
с лихвой хватает и на любимое дело, и на домашний очаг. Уважаемая прекрасная 
половина Молодёжного, позвольте поздравить Вас с наступающим праздником, по-
желать Вам благополучия, здоровья, любви, счастья и от лица всех мужчин сказать 
вам спасибо за то, что Вы украшаете нашу жизнь и наполняете ее смыслом!

Глава администрации  
Молодёжного МО Александр Степанов

Дорогие, очаровательные  
и неповторимые наши женщины! 
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Дата рождения: 16.11.1918 г. р. Дата смерти: 
10.11.1998 г., директор учхоза п. Маркова, директор 
опытного хозяйства ИСХИ, проректор по АХЧ ИСХИ, 
директор учхоза «Молодежный». На пенсии с 1986 г. 
являлся ответственным секретарем садоводческих 
кооперативов Иркутского района.

Общий трудовой стаж — 52 года
Государственные награды Российской Феде-

рации: Орден Знак Почета (1976 г.), Заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФСР (1983 г.)

Признан Почетным гражданином ММО решени-
ем Думы о занесении имен граждан в Книгу Почета 
Молодежного МО № 14–07/дсп от 21.11.2019. за 
многолетний добросовестный труд, личный вклад 
в подготовку квалифицированных специалистов 

для сельского хозяйства и развитие сельского хо-
зяйства.

Григорий Павлович родился 16  ноября 
1918 года. В 1942 году окончил ИСХИ по специ-
альности агроном- полевод, и с тех пор всю жизнь 
посвятил сельскому хозяйству Иркутской области. 
С 1954 по 1958 года работал директором учхоза в п. 
Маркова, с 1960 по 1961 года — директор опытного 
хозяйства ИСХИ. В 1961 года назначен на должность 
проректора по АХЧ ИСХИ. С 1967 по 1986 года тру-
дился директором учхоза Молодёжный. Его опыт, 
авторитет и наставничество были использованы 
при организации многих сельскохозяйственных 
предприятий области. Под его руководством и при 
непосредственном участии происходило развитие 
территорий, известных в настоящее время как Мо-
лодёжное МО.

Честь и гордость Молодежного
Бурштейн Григорий Павлович

МОЛОДЁЖНОЕ — ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ

С открытием нового ДК культурная 
жизнь поселения закипела и заигра-
ла новыми творческими красками. 
В феврале начал набирать обороты 
поток праздничных и развлекатель-
ных мероприятий для наших жителей, 
также мы принимали гостей и сами уча-
ствовали в выездных мероприятиях. 
6 февраля 2021 года в Доме Культуры 
Молодёжный прошло мероприятие 
Школы волонтёров для студентов Ир-
кутского государственного аграрного 
университета им. А. А. Ежевского. Со-
трудники МУК СКЦ Анна Карбовская, 
Олег Тубчинов и Егор Филимонов 
стали победителями регионального 
конкурса добровольцев «Послы По-
беды. Иркутск». 19 февраля 2021 года 
в селе Хомутово состоялась Х отчетно- 
выборная конференция Иркутской 
районной общественной организации 
ветеранов вой ны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов. На 
мероприятие были приглашены обще-
ственники Молодёжного муниципаль-
ного образования: председатель Совета 
ветеранов Нина Почекутова, член Со-
вета ветеранов Екатерина Темникова 
и председатель Совета женщин Викто-
рия Жузуева. 24 февраля 2021 года в ДК 
Молодёжный прошел тематический ве-
чер Высшей народной школы, посвя-
щенный творчеству и биографии певца, 
композитора и поэта Олега Газманова. 
Организаторы подготовили интересную 
презентацию об артисте. Гости вечера 

слушали стихи и песни Газманова, об-
суждали его творческий путь.

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА»

22 февраля 2021 года в ДК Моло-
дёжный прошли семейные старты, по-
священные Дню защитника Отечества. 
Принять участие в веселых спортивных 
соревнованиях были приглашены се-
мейные команды, состоящие из папы 
и ребенка от 5 до 11 лет. Вышли на старт 
6 семей: Бабины, Вдовиченко, Сукьясо-
вы, Музыка, Протасовы, Уваровы.

Все команды достойно справились 
с прыжками в мешках, отжиманиями 
с детьми на спине, бросками скомкан-
ных газет в ведро и даже с шитьем на 
скорость. Лучшее время показали:

1 место — семья Уваровых
2 место — семья Протасовых
3 место — семья Сукьясовых
МУК «Спортивно- культурный центр» 

благодарит всех участников соревнова-
ний за спортивный азарт и неповтори-
мое настроение праздника! Отдельное 
спасибо мамам, которые активно под-
держивали свои команды!

МОЛОДЁЖНОЕ — ТЕРРИТОРИЯ 
СПОРТА

Февраль выдался богатым на сорев-
нования и спортивные победы. 13 фев-
раля 2021 года в Молодёжном муни-
ципальном образовании традиционно 
прошел лыжный забег «Лыжня России 
2021». В этом году в связи с ограничи-

тельными мерами ММО не принимало 
у себя областное мероприятие. Гонка 
проходила отдельно по каждому му-
ниципалитету. На старт на лыжной базе 
ИрГАУ им. А. А. Ежевского вышли око-
ло 150 спортсменов, в том числе дети. 
Взрослым спортсменам старше 18 лет 
была предложена дистанция 10 кило-
метров, детям — 5 километров. Глава 
администрации ММО приветствовал 
и награждал участников забега, а также 
сам традиционно пробежал дистанцию 
в 10 километров.

В этот же день прошел на террито-
рии Молодёжного муниципального 
образования прошел Кубок Мэра Ир-
кутского района по ринк-бенди. В тур-
нире приняли участие команды из 9 
муниципалитетов ИРМО. 1 место заняла 

команда Ушаковского МО, 2 место за-
воевали спортсмены Марковского МО, 
бронзу присудили Максимовскому МО. 
Спортсмены ФК «Молодёжный» при-
нимают участие в Первенстве Иркут-
ской области по мини-футболу среди 
детей 2008 года рождения. Турнир про-
ходит по выходным, начался в январе 
и продлится до марта 2021 года. Очень 
активно и достойно проявляют себя 
наши юные и уже опытные лыжники. 
Важенина Елизавета — коньковая гон-
ка 2 место; классическая гонка 2 место. 
Гоголева Дарья — коньковая гонка 2 
место; классическая гонка 2 место. Бу-
ренко Егор — коньковая гонка 2 место; 
классическая гонка 2 место. Никулин 
Дмитрий — коньковая гонка 2 место; 
классическая гонка 2 место. Агеенко 

Молодежное –  
территория культуры и спорта

Коллектив МУК «Спортивно-культурный центр» искренне 
рад, что постепенно Дом Культуры наполняется людьми 
самых разных творческих и спортивных интересов и 
возрастов! Мы всегда рады встрече с вами в новом ДК 
и надеемся, что каждый из вас найдет в его стенах увле-
чение и общение по душе.



3

Артем — коньковая гонка 1 место; клас-
сическая гонка 1 место. Попов Никита 
и Гоголева Дарья отобрались в коман-
ду Иркутской области на финальные 
соревнования En+ и «Русал» проекта 
«На лыжи», которые будут проходить 
в Вершине Тей. 21 февраля 2021 года 
на территорий посёлка Молодежный 
прошло ежегодное первенство Ир-
кутского района по лыжным гонкам. 
Жители Молодёжного МО показали 
лучшие результаты среди участников 

со всего района. В возрастной группе 
среди мужчин от 18 до 45 лет 1 место 
завоевал Владимир Перевалов, 3 место 
получил Александр Субботин. Среди 
мужчин от 45 лет и старше 1 места был 
удостоен Виктор Васильев, на 2 место 
пробежал Игорь Мартынов. Не стала 
исключением и прекрасная половина 
человечества. Наши дамы старше 45 лет 
стали лучшими в Иркутском районе: 2 
место — Анна Попова, 3 место — Окса-
на Лысанова.

Администрация Молодёжного МО выражает глубокую 
благодарность участникам и призерам соревнований 
за волю к победе и личный вклад в развитие спорта на 
территории муниципалитета и за его пределами!

Пожалуйста, расскажи о себе
Меня зовут Арина Бородулина. Сей-

час я учусь в школе «Точка будущего» 
в 10 классе. С 5 класса я активно зани-
маюсь общественной деятельностью, 
школьным самоуправлением. В течение 
последних трех лет активно занимаюсь 
волонтёрством и журналистикой. В про-
цессе деятельности в школьном само-
управления я начала пробовать себя 
в различных конкурсах, на которые сна-
чала меня направляли педагоги и моя 
мама. Я делала это с осторожностью, 
но уже к седьмому классу, благодаря 
любознательности и поддержке мамы, 
я принимала участие во многих самых 
разнообразных конкурсах. Последние 
два года — особо активное для меня 
время, практически каждый месяц я по-
свящаю  какому- нибудь мероприятию.

Очень интересно узнать о са-
мых значимых и важных для тебя 
мероприятиях за эти два года

Мне нравится проявлять себя не 
только в общественной жизни, но 
и в научной. Очень увлекает интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
даже представляла Иркутскую область 
в Санкт- Петербурге, Челябинске, Но-
восибирске, Красноярске. В Санкт- 
Петербурге получила возможность 
пообщаться с действующими знаме-
нитыми игроками клуба «Что? Где? 
Когда?». Самые значимые для меня по-
беды на данный момент — выигрыш 
на Всероссийском конкурсе проектов, 
в региональных конкурсах «Лучший 
медиа- волонтёр Иркутской области» 

и «Лучший добролидер Иркутской об-
ласти». Также за это время я посетила 
различные региональные, всероссий-
ские, международные форумы и сле-
ты. Отдельно хочу отметить участие 
в написании диктантов в разных обла-
стях знаний. Существуют целые сайты, 
специализирующиеся на проведении 
диктантов по разным предметам. Я уча-
ствовала в этнодиктанте, диктантах по 
русскому языку и географии. Почти вез-
де удалось набрать максимум баллов.

Ты совсем недавно приехала 
с международного форума, кото-
рый проходил в Омске. Что это 
было за мероприятие?

Этот форум посвящен моделиро-
ванию международных отношений. 
Школьники из Челябинска и Иркутска 
были приглашены на него впервые. Ос-
новные участники этой площадки — 
студенты вузов, специализирующиеся 
на изучении международных отно-
шений. Это было очень волнительно 
и немного страшно, но мама меня под-
держивала и вдохновляла. Я подавала 
заявку как специалист пресс- центра, 
поэтому от меня требовалось прислать 
несколько фотографий и коротко, но 
оригинально их описать. Участники фо-
рума по сценарию представляли пять 
различных организаций: Всемирную 
организацию здравоохранения, Шан-
хайскую организацию, Европейский 
комитет, Международный суд ООН и ис-
ламскую организацию. Каждому была 
дана своя страна, интересы которой он 
отстаивал в формате той или иной орга-

низации. Таким образом, мы получили 
замечательную возможность развить 
практические навыки моделирования 
отношений, получить ораторский опыт, 
почувствовать себя увереннее, высту-
пая публично. В программе была и до-
суговая часть, интеллектуальные игры, 
киносеансы, экскурсии. Завершился 
форум пышным балом.

За последний год ты заявила 
о себе на таких площадках как 
«Слет сельской молодёжи СФО», 
«Медиа-школа 38», «Молодёжь 
Иркутской области в лицах», 
представляя медиа- материалы. 
Планируешь строить будущую 
карьеру в области журналистики 
и СМИ?

Довольно сложный вопрос. Я счи-
таю, что люди, которые занимаются 
журналистикой, всегда находятся в цен-
тре событий, в курсе самых последних 
новостей и трендов, и это очень здо-
рово! Я пока не определилась с выбо-
ром, но знаю точно, что, даже если не 
свяжу свою жизнь с этой профессией, 
все равно буду продолжать этим за-
ниматься в качестве хобби, на пример, 
в студенческих отрядах. До 9 класса 
я училась в другой школе, на базе ко-
торой активно работало школьное са-
моуправление. Являясь его участником, 
я вела школьные группы в нескольких 

соцсетях. Также состою в Региональной 
детской редакции Российского движе-
ния школьников, накапливаю портфо-
лио для участия в конкурсах. В новой 
школе посещаю кружок журналистики. 
Мы учимся писать статьи в школьную 
газету, в которой размещаются мои 
материалы. Также я активно общаюсь 
со школьниками из разных городов 
России, приезжая во всероссийские 
школьные лагеря Артек, Океан, Ор-
лёнок. Там собираются дети на одной 
волне со мной, ребята, которые ставят 
перед собой непростые цели и упорно 
идут к ним. К тому же это отличный опыт 
самостоятельной жизни и командной 
работы.

Какие у тебя планы на ближай-
шее будущее?

Хорошо, что в этом году начали ос-
лабевать эпидемиологические огра-
ничения, и у нас с родителями появи-
лась возможность съездить на отдых 
в Минводы. В марте планирую посетить 
площадку, на которой школьников бу-
дут знакомить с предстоящими акти-
вистскими, научными и волонтёрскими 
мероприятиями на 2021 год, в которых 
можно себя испытать уже в этом году. 
А в конце марта я одна отправлюсь во 
Всероссийский детский центр «Смена», 
путёвку в который выиграла еще в про-
шлом году.

Упорство и труд – мой жизненный путь
Особая энергичная, творческая комфортная атмосфера Мо-
лодёжного создается жителями. Наши люди всех возрастов и 
профессий молоды и веселы душой, интеллектуальны, кре-
ативны, спортивны. С каждым годом проходит всё больше 
мероприятий на нашей территории, и всё больше жителей 
принимает в них участие. А еще в муниципалитете живут, учат-
ся и развиваются по-настоящему одаренные дети. Благодаря 
чуткому наставничеству и поддержке педагогов и родителей, 
зажигаются новые талантливые звёздочки, которые озаряют 
не только свою малую Родину, но и уверенно блестят на не-
босводе нашей необъятной страны. Именно с такой девушкой 
мы хотели бы Вас познакомить.
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С юбилеем!С юбилеем!
В марте 2021 года красивые юбилеи отмечают мно-

гие наши земляки:

Чернышева Надежда Павловна, Новокрещенова 
Клавдия Васильевна, Беренгилов Степан Андреевич, 
Карпов Николай Андреевич, Власенко Елена Иннокен-
тьевна, Загородний Анатолий Николаевич, Русецкая 
Валентина Марковна, Скобеева Ирина Алексеевна, 
Игнатова Лариса Николаевна, Белова Эльза Леонтьев-
на, Тимошенко Нина Ивановна.

От всей души желаем в Юбилей

Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней

Добром согретых, нежностью, любовью!

Обращаем ваше внимание, что согласно муни-
ципальным правилам благоустройства террито-
рии, все владельцы собак без исключения обяза-
ны содержать своих животных строго в пределах 
своих квартир или домовладений. Нахождение 
домашних животных на общественной террито-
рии без хозяина категорически запрещено. Вне 
зависимости от причин нахождения животного 
вне территории содержания, оно автоматически 
считается бездомным и подлежит отлову. Ответ-
ственность за организацию условий нахождения 

собаки на территории квартиры или домовладе-
ния полностью несёт её хозяин. Соответственно, 
если животное было отловлено и отправлено в пи-
томник, то забрать его возможно, только, оплатив 
штраф, в размере стоимости услуг отлова. Кроме 
того, убедительно просим принять во внимание, 
что, прикармливая бездомных животных, вы созна-
тельно подвергаете опасности покой и здоровье 
других граждан. Собаки собираются на прикорм 
в стаи, что делает их агрессивнее и увереннее 
в своей силе. Затем эти стаи начинают нападать 

на людей, и, что самое ужасное, на детей. Просим 
всех относиться ответственно к приобретению 
и содержанию питомцев. Объективно взвесить не-
обходимость приобретения и затраты на содержа-
ние, стерилизовать животных, следить за тем, чтобы 
у них не было доступа за территорию содержания 
и ни в коем случае не выбрасывать на улицу. Если 
вы не справляетесь с надлежащим содержанием 
домашнего животного, обратитесь к специалистам 
и отвезите его в приют. Не подвергайте опасности 
людей, которые живут рядом с вами!

Относитесь к содержанию домашних животных ответственно!

Перед вскрытием рек, озер, водо-
емов лед слабеет, становится рых-
лым, опасным для перехода. Особую 
внимательность необходимо про-
являть при выходе на лед в местах 
зимнего лова рыбы. Выходить на 
необследованный лед опасно, при 
необходимости перехода нужно 
пользоваться палкой-  пешней, про-
веряя прочность льда. Особенно 
осторожно нужно спускаться с бере-
га — лед может неплотно соединять-
ся с сушей, возможны трещины, подо 
льдом может быть воздух. Также лед 
непрочен около стока вод, в местах 
произрастания растительности, под 
сугробами.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!

Не допускайте детей к реке без 
надзора взрослых, особенно во 
время ледохода; предупредите их 
об опасности нахождения на льду 
при вскрытии реки или озера. Рас-
скажите детям о правилах поведения 

в период паводка, запрещайте им 
шалить у воды, пресекайте лихаче-
ство. Оторванная льдина, холодная 
вода, быстрое течение грозят гибе-
лью. Помните, что в период паводка, 
даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего про-
исходят с детьми. Разъясните детям 
меры предосторожности в период 
ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!  
НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЕД ВО 

ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

Если вы оказались свидете-
лем несчастного случая на реке 
или озере, то не теряйтесь, не 
убегайте домой, а громко зови-
те на помощь.

Будьте осторожны во время 
весеннего паводка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ВЕСЕННИЙ ЛЁД!

В Иркутской области расчет налога на имущество 
физических лиц в зависимости от кадастровой стои-
мости впервые будет осуществлен в 2021 году — при 
расчете налога за прошлый год. При этом налоговая 
база в отношении квартиры и части жилого дома 
определяется как ее кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой стоимости 20 кв. м 

общей площади этой квартиры (части жилого дома); 
в отношении комнаты или части квартиры — умень-
шается на величину кадастровой стоимости 10 кв. 
м их площади; в отношении жилого дома — 50 кв. м 
общей площади. Налоговая база в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида (квартира, 
часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого 

дома), находящегося в собственности физических 
лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, уменьшается на величину кадастровой стои-
мости 5 кв. м общей площади квартиры, (части квар-
тиры, комнаты) или 7 кв. м общей площади жилого 
дома (части жилого дома) в расчете на каждого не-
совершеннолетнего ребенка.

При расчете налога на имущество кадастровая стоимость объекта 
уменьшается на законодательно установленную величину

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 Иркут-
ского 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 гражданам старших возрастов (не состоящих 
на первоначальном воинском учете) в Администрацию Моло-
дежного МО - п. Молодежный д.7, 1 эт., военно-учетный стол. 
При себе иметь паспорт. Дополнительная информация по тел. 
56-56-65 или 699-842.

ТЕЛЕФОН ЕДДС ИРКУТСКОГО РАЙОНА: 717–112,  

С МОБИЛЬНОГО — 112


