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Двухэтажное светлое здание,
Каждый день приглашает ребят.
Здесь со сказкою ждет их свидание
Озорных непосед — дошколят.
Здесь сверкают, как звездочки яркие
От улыбок ребячьи глаза.
Ждут их тайны и диспуты жаркие,
Ждут открытия и чудеса.
Мир прекрасный, немного загадочный
Здесь ребятам открыть предстоит.
Этот добрый, цветной мир и сказочный
Песней детства для многих звучит.

Детский сад в поселке Молодежный рас-
положился в живописной березовой роще. 
В далеком 1963 году построили столовую 
для студентов учебно- опытного хозяйства 
«Молодежное». Время шло, возникла острая 

необходимость размещения детей в детский 
сад. Было принято решение реконструиро-
вать столовую под дошкольное учреждение 
и открыть две группы. В 1966 году распахнул 
свои двери ясли-сад «Колокольчик» для 45 
веселых и озорных девчонок и мальчишек. 
В 1988 году было построено второе здание 
детского сада, в котором открыли еще две 
группы для детей дошкольного возраста. 
С тех времен поселок Молодежный посто-
янно развивается, и старое здание уже не 
может вместить всех желающих дошколят. 
В 2016 году введено в эксплуатацию новое 
строение, отвечающее современным тре-
бованиям и СаНПиН. Сегодня дошкольное 
учреждение посещают 246 воспитанников.

Возглавляет дошкольную организацию — 
заведующая Полевода Людмила Анатольевна, 

«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», обладатель нагруд-
ного знака «Общественное признание», ра-
ботает в системе образования 30 лет, из них 
в должности заведующей — 19 лет. Высокий 
уровень профессиональной компетенции 
руководителя обеспечивает конкуренто-
способность учреждения в условиях рынка 
образовательных услуг. Заместитель заве-
дующей по воспитательной и методической 
работе — педагог первой квалификационной 
категории, «Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации»: Габиду-
лина Инна Равильевна, имеет педагогический 
стаж работы 29 лет. Наш детский сад — это 
современное дошкольное образовательное 
учреждение, работа которого соответствует 
федеральному государственному образова-
тельному стандарту.

Здесь наши дети в безопасности. Обе-
спечиваются меры пожарной, антитерро-
ристической безопасности, выполнение 
санитарно- гигиенических требований, тре-
бований охраны труда. Наши педагоги — это 
творческие, инициативные, ответственные, 
справедливые люди, для которых работа не 
только необходимость, но и удовольствие. 
Все педагоги имеют профессиональное пе-
дагогическое образование, высшую и пер-
вую квалификационную категорию имеют 
69% от общего числа педагогов. Ежедневно 
любовь, заботу и тепло отдают своим вос-
питанникам педагоги — наставники: Гру-
динина Татьяна Витальевна, Синебрюхова 
Елена Владимировна, Лоскутникова Людмила 
Павловна, Хуснудинова Елена Михайловна, 

Детский сад поселка Молодежный:  
вчера, сегодня, завтра…

Быть родителями – великое счастье и огромная ответствен-
ность. Воспитывая детей, мы формируем общество будущего, 
и наша задача – взрастить по-настоящему достойных людей, 
которые будут чтить и продолжать славные русские тради-
ции. Я хочу пожелать всем детям искренней родительской 
любви и защиты! Пусть детство будет безоблачным, запоми-
нающимся теплом семейного очага и близостью отношений! 
Дорогие родители, желаю терпения в Вашем непростом 
труде, взаимопонимания, любви, счастья и здоровья! Пусть 
ваши семьи всегда будут крепкими и нерушимыми!

Глава администрации ММО, 
Александр Степанов
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ЮБИЛЕЙ СПОРТИВНО- 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

30 апреля 2021 года в Доме Культуры 
Молодёжный состоялся праздничный кон-
церт, посвященный 15-летнему юбилею 
муниципального учреждения культуры 
«Спортивно- культурный центр» Моло-
дёжного МО. На концерте выступили со-
трудники Спортивно- культурного центра 
и воспитанники клубных формирований 
ДК Молодёжный. Прозвучало много теплых 
поздравлений от Главы администрации 
ММО, депутатов, общественников, местных 
жителей. Были вручены благодарственные 
письма сотрудникам и коллективам МУК 
СКЦ, которые работали вместе на протя-
жении этих 15 лет. В рамках мероприятия 
состоялось торжественное награждение 
призеров муниципального конкурса «Са-
мый творческий житель Молодёжного 
МО — 2021»:

Гран-при конкурса — Анита 
Вишневская.

Номинация «Эс традный вок ал» 
5–10 лет:

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

Номинация «Эстрадный во-
кал» 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 жи-

телей муниципалитета, среди них: Леонид 
Павлюк, Ольга Хушеева, Иван Чурсин, София 
Матюхина, Валерия Полякова, Иван Фелик-
сов, Ксения Комогорцева, Лилия Немокаева.

НАШ ПОБЕДНЫЙ МАЙ
9 мая 2021 года в посёлке Молодёжный 

прошёл торжественный митинг и празд-
ничный концерт в честь 76-летия Победы 
в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг. Местные жители собрались на 
торжественный митинг на Аллее Победы. 
Прозвучали сердечные поздравления Гла-
вы администрации Молодёжного МО Алек-
сандра Степанова, военного комиссара 
Иркутского района Руслана Кузнецова, де-
путата Думы Иркутского района Алексан-
дра Хомича, председателя Общественного 
совета ММО Анатолия Дьячкова. Поэтиче-
ское поздравление ветеранам представил 
ученик МОУ СОШ п. Молодёжный Роман 
Арбатский. После митинга сотрудники МУК 
«Спортивно- культурный центр» провели 
праздничный концерт «Победный май» на 

площадке у ДК Молодёжный. С концерт-
ными номерами выступили сотрудники 
и воспитанники клубных формирований 
ДК, вокальный ансамбль «Яблонька», хо-
реографический ансамбль «Созвездие», 

школьники и преподаватели МОУ СОШ п. 
Молодёжный. На мероприятиях присут-
ствовали ветеран Великой Отечественной 
вой ны Пётр Яковлевич Капустин с семьей, 
труженики тыла, дети вой ны.

Молодежное – территория культуры

Корытова Марина Викторовна. Педагоги 
и воспитанники дошкольного учреждения 
активно участвуют в конкурсах различного 
уровня, являются победителями и лауреата-
ми муниципальных, областных и всероссий-
ских конкурсов. Наши успехи обусловлены 
личностно- ориентированным подходом к об-
учению, опираясь на самобытность, инди-
видуальность и красоту личности ребенка. 
Мы воспитываем в наших детях творческие 
и исследовательские качества, учим основам 
анализа и критического мышления.

Традиционно каждый год проводится 
неделя свободных исследований, в рамках 
которой воспитанники всех групп проводят 
исследования по методике А. И. Савенкова, 
учатся ставить проблему, выдвигать гипотезу, 
выстраивать алгоритм действий, направлен-
ный на изучение поставленной проблемы. 
Затем обобщают и анализируют полученные 
данные. Подготовленные публичные вы-
ступления в форме докладов и сообщений 
представляют сверстникам в своих груп-
пах, выступают на муниципальных научно- 
исследовательских конференциях. Вся эта 
деятельность осуществляется с применени-
ем современных компьютерных и цифровых 
технологий. Одним из эффективных методов 
работы с детьми дошкольного возраста яв-
ляется метод проектной деятельности. В на-
шем дошкольном учреждении проектная 
деятельность организуется при реализации 
комплексно–тематического планирования. 
Педагоги моделируют проблемную ситуацию, 
при решении которой поддерживается любая 
детская инициатива. Таким образом, ребята 
расширяют знания об окружающем мире, 
развивают социальные навыки, начинают 
осознавать значимость личного пространства 
и мнения сверстников.

Конечно же, мы ежедневно играем! Нет 
лучшего и более приятного способа познать 
действительность и себя в ней, чем увлека-
тельная игра! Играя, мы формируем ровес-

нические отношения, которые предполага-
ют признание условия, что у детей есть своя 
жизнь, свои тайны, интересы, привычки, пред-
почтения. Мы исследуем, экспериментируем, 
учимся применять полученные знания в своей 
жизни. Каждый родитель знает, что важней-
шим условием всестороннего полноценного 
развития детей является хорошая, правиль-
ная речь. И чем она богаче и правильнее, тем 
легче ему высказывать свои мысли, тем шире 
он может осознанно познавать окружающую 
его действительность, активнее происходит 
его физическое и умственное развитие. В по-
следние годы увеличилось количество детей, 
нуждающихся в логопедической помощи. Наш 
детский сад не имеет в своем составе лого-
педических групп, поэтому коррекцию речи 
воспитанников проводит учитель- логопед 
Сусенкова Анна Владимировна. С целью 
оказания услуг психолого–педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) де-
тей дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольное учреждение, создан консульта-
тивный пункт. С помощью этой работы мы по-
вышаем компетенции родителей в вопросах 
образования и воспитания, разъясняем права 
детей и родителей, значимость родительского 
просвещения, укрепления института семьи 
и духовно–нравственных традиций семейных 
отношений. Записаться на консультативный 
пункт можно по телефону 43–19–93. Здоровье 
деток — наш приоритет.

Инструктор по физической культуре 
Романова Елена Юрьевна уделяет большое 
внимание вопросам охраны и укрепления 
здоровья ребенка, формированию привычки 
к ЗОЖ, развитию физических качеств и совер-
шенствованию двигательных навыков. Специ-
ально для часто болеющих детей разработана 
оздоровительная программа «Здоровячок». 
Также наши воспитанники получаются пятира-
зовое вкусное питание в соответствии с дей-
ствующими санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН и пример-
ным 10-дневным меню для дошкольных об-
разовательных организаций с длительностью 
пребывания 12 часов. 73% наших дошколят 
заняты в кружках «Мы экспериментируем», 
«Робототехника для дошколят», «Хореогра-
фия», «Герои Света».

Большую помощь в организации обра-
зовательного процесса оказывает учебно- 
вспомогательный персонал, а именно Па-
пикян Анаит Рафиковна, Маркелова Ольга 
Леонидовна, Трофимова Татьяна Алексан-
дровна, Пуничева Светлана Васильевна. Мы 
активно сотрудничаем с администрацией 
ММО, МУК «Спортивно- культурный центр», 
МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный», МКУ ДО 
ИРМО «Центр развития творчества детей 
и юношества»; ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ им. 
А. А. Ежевского, кафедрой психологии и педа-
гогики дошкольного образования ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», 
реализовывая самые разнообразные проекты. 
Для обеспечения открытости деятельности 
дошкольной организации с 2013 года функци-
онирует наш официальный сайт http://детсад-
жемчужинка.рф/, на котором размещается вся 
актуальная информация. Поселок Молодеж-
ный развивается, строятся новые жилищные 
комплексы, много новых семей с детьми до-
школьного возраста переезжают в ММО. И уже 
одно современное здание не вмещает всех 
желающих. Нужно строить новое здание, кото-
рое реализует потребности нашего населения. 
И оно обязательно будет, что подтверждено 
Главой Молодежного муниципального обра-
зования Александром Степановым.

Международный День защиты детей еже-
годно отмечается 1 июня. Хочу поздравить 
всех детей нашего муниципального образова-
ния, жителей и гостей с первым летним днем 
и главным праздником — с Международным 
днем защиты детей! Дети — наше настоящее 
и опора в жизни, поэтому мы обязаны прило-
жить максимальные усилия, чтобы защитить 

их от всех бед и невзгод! Желаю всем детям 
как можно больше ярких, счастливых момен-
тов в жизни, пусть ваш путь будет легок, и вы 
всегда смогли реализовать свой потенциал, 
а мы будем делать все возможное для этого: 
обеспечивать качественными знаниями, соз-
давать условия для занятий спортом, творче-
ством, а также для духовно- нравственного 
развития! Отдельные слова благодарности 
хочу выразить родителям за заботу о ваших 
детях. Этот день — напоминание о вашем свя-
том долге — беззаветной любви к ребенку. 
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, гармонии и счастья! Поздравляю с празд-
ником всех педагогов, которые посвятили 
жизнь образованию и воспитанию детей! Вы 
как вторые родители — так же сопереживаете 
им, радуетесь их победам, заботитесь о них. 
Уважения и почета среди воспитанников 
и коллег, а также успехов в работе!

Людмила Полевода, заведующая 
МДОУ ИРМО «Детский сад 

п. Молодежный»
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По традиции на территории муниципалитета про-
шла акция «Георгиевская ленточка». Сотрудники МУК 
«Спортивно- культурный центр» приняли участие в рай-
онном автопробеге в честь Дня Победы. В течение двух 
недель проходили муниципальные субботники по всей 
территории поселения. Сотрудники администрации, 
студенты, школьники, общественники, активисты убра-
ли всю территорию ММО. 10 мая 2021 года в селе Оёк 
прошел первый ежегодный районный конкурс патрио-
тической песни, посвященный Дню Победы. В конкурсе 
приняли участие сотрудники и воспитанники клубных 
формирований ДК Молодёжный Егор Филимонов, Олег 
Тубчинов, Наталия Смирнова, Антон и Анита Вишневские, 
Леонид Павлюк, Яна Быкова, Дарья Королёва, вокальный 
ансамбль «Яблонька». Молодёжное МО представило 9 
конкурсных номеров из 67. Выступление получилось 
очень достойным. В нашей копилке 5 призовых мест из 18.

Дарья Королёва — 1 место в номинации «Сольное 
исполнение» (5–10 лет)

Егор Филимонов и Олег Тубчинов — 1 место в номи-
нации «Вокальные ансамбли. Дуэт» (15–35 лет)

Антон Вишневский — 2 место в номинации «Сольное 
исполнение» (10–15 лет)

Олег Тубчинов — 2 место в номинации «Сольное ис-
полнение» (15–35 лет)

Леонид Павлюк — 3 место в номинации «Сольное ис-
полнение» (5–10 лет)

В первой декаде мая МУК «Спортивно- культурный 
центр» проводил конкурс детского рисунка, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной вой не.

В конкурсе приняли участие Елизавета Гоголь, Елиза-
вета Итыгилова, Артём Сарибекян, Диана Бабина, Арсений 
Галстян, Ксения Багадаева.

Лучшими работами были признаны:
1 место — Ксения Багадаева
2 место — Елизавета Гоголь
3 место — Артём Сарибекян

III ЕЖЕГОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА»
С 21 апреля по 14 мая 2021 года в Молодёжном МО 

прошел муниципальный фестиваль «Байкальская звез-
да — 2021». Фестиваль традиционно проводится среди 
творческих одаренных детей- инвалидов и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих на терри-

тории муниципалитета. В этом году темой мероприятия 
было выбрано озеро Байкал, поскольку 2021 год объявлен 
Годом Байкала. Участники подготовили поделки, рисунки 
и фото любимого озера. Все дети получили памятные 
грамоты и полезные подарки.

НАШ СПОРТИВНЫЙ МАЙ

Несмотря на прохладную погоду, май 
в Молодёжном выдался по-спортивному 
жарким и активным. 1 мая 2021 года про-
шло районное Первенство по мини-фут-
болу. ФК Молодёжный завоевал почёт-
ное второе место. Состав команды: Антон 
Медведев, Станислав Мельников, Семён 
Бурлов, Станислав Доманов, Дмитрий 
Окладчик, Артур Шахвердян, Норайр Мар-
гарян, Иван Старостенко, Николай Тарбе-
ев, Александр Скшидло, Сергей Михайлов, 
Дмитрий Голованов. 8 мая 2021 года в ДК 
Молодёжный состоялся праздничный тур-
нир по шахматам среди взрослого населе-
ния. Наши шахматисты решили отдать дань 
памяти и благодарности ветеранам Вели-
кой Отечественной вой ны, труженикам 
тыла, детям вой ны, проведя праздничный 
турнир в честь 76-летия Победы. Золото 
турнира завоевал Вадим Очиров. Серебро 
присудили Сергею Алтухову. Бронзовая на-
града досталась Геннадию Амшееву. 8 мая 
2021 года муниципальная группа здоровья 
под руководством спорт- инструктора МУК 
СКЦ Ольги Кыровой прошла праздничным 
маршем в честь Дня Победы. Праздничное 
спортивное шествие прошло на стадионе 
в посёлке Молодёжный. Всем участникам 
были выданы Георгиевские ленты. Посе-
щающие муниципальную группу здоро-
вья прошли 30 километров в честь Победы 
в Великой Отечественной вой не. Самым 
старшим спортсменам уже за 80 лет. 15 мая 

2021 года в ДК Молодёжный прошел тур-
нир по настольному теннису «Семейная 
пара». В турнире приняли участие 12 се-
мей. Выступали один родитель и один 
ребёнок.

Номинация «Папа+сын»
1 место — Виталий и Даниил Радины
2 место — Роман и Руслан Балитовы
3 место — Андрей и Максим Секунда

Номинация «Папа+дочь» / 
«Дед+внучка»

1 место — Рустам Жузуев и Виктория 
Багадаева

2 место — Чингис и Элина Кушеевы
3 место — Дмитрий и Алиса Нижего-

родовы

Номинация «Мама+дочь» / 
«Бабушка+внучка»

1 место — Виктория Жузуева и Ксения 
Багадаева

2 место — Наталия Барткова и Юлия 
Середкина

3 место — Марина и Екатерина Смир-
новы

Абсолютными чемпионами турнира 
и обладателями кубка стали Виталий и Да-
ниил Радины. Серебро завоевали Андрей 
и Максим Секунда. Бронзовая награда 
присуждена Роману и Руслану Балитовым.

15 мая 2021 года в г. Иркутске состоял-
ся Городской турнир по шахматам среди 
детей. На соревнованиях выступили юные 

шахматисты Молодёжного МО. Егор Ку-
ликов выполнил норму 3 разряда и стал 
чемпионом шахматного клуба ДК Моло-
дёжный. Вторым стал Аркадий Токарев. 
Также 22 мая прошел итоговый муници-
пальный шахматный турнир среди детей. 
Участие приняли 30 юных шахматистов.

Трое воспитанников получили 3 юно-
шеский спортивный разряд. Чемпионом 
турнира стал Егор Куликов, серебро заво-
евал Аркадий Токарев, и бронзу присудили 
Георгию Жукову. В этот же день опытные 
спортсмены муниципалитета приняли 
участие в районных соревнования по 
шахматам и шашкам. Виктория Жузуева 
удостоена 1 места в личном первенстве 
по шашкам. Виталий Перегоедов получил 
3 место в личном первенстве по шахматам. 
Администрация ММО поздравляет всех 
спортсменов муниципалитета и благода-
рит за активную жизненную позицию! От-
дельная признательность инструкторам 
по спорту МУК СКЦ за самоотверженный 
профессиональный труд и высокую резуль-
тативность воспитанников!

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ — ЭТО 
МОДНО!

Помимо спорта, сохранять здоровье 
позволяет ответственное отношение 
к себе, профилактика и своевременное 
лечение заболеваний для того, чтобы не 
допустить хронических состояний. ОГБУЗ 
«Иркутская районная больница» совмест-
но с кафедрой поликлинической терапии 
и общеврачебной практики ФГБОУ ВО 
ИГМУ Минздрава России разработали 
комплекс научно- практических лекториев 
специально для населения ММО. 28 апре-
ля 2021 года в ДК Молодёжный прошла 
научно- профилактическая конференция 
«Школа больных с фибрилляцией пред-

сердий». Были освещены основные прин-
ципы питания больных с фибрилляцией 
предсердий, лечебно- диагностическое 
питание кардиологических больных, меди-
каментозное лечение, лечебная физкуль-
тура и сердечно- легочная реанимация. На 
мероприятии присутствовал 71 человек.

«Школа больных с ишемической болез-
нью сердца» состоялась 18 мая 2021 года 
в ДК Молодёжный. На встрече обсужда-
лись причины возникновения заболева-
ния, факторы риска, симптоматика, методы 
профилактики и лечения, особенности ле-
чебной диеты. Подобные научные практи-
кумы планируется проводить регулярно 
для всех жителей ММО. На каждой встрече 
будут обсуждать новые актуальные темы, 
касающиеся распространенных заболева-
ний и их профилактики, здоровья и долго-
летия. Каждый желающий сможет задать 
интересующие его вопросы спикерам, 
обсудить тревожащие медицинские про-
блемы, получить консультацию у практику-
ющих специалистов. Администрация ММО 
приглашает всех желающих в ДК Моло-
дёжный на научно- практические встречи 
со специалистами Иркутской районной 
больницы и Иркутского государственного 
медицинского университета! Расписание 
можно узнать в ДК по адресу п. Молодёж-
ный, д. 11 или по телефону 56–56–65 доб.7.

Молодёжное – территория спорта
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С юбилеем!
В июне 2021 года красивые юбилеи отмечают многие 

наши земляки:
Осипов Василий Евдокимович, Почепова Галина Никифо-

ровна, Ракина Фаина Васильевна, Терских Римма Сергеевна, 
Панова Ирина Андреевна, Чарчазия Мишико Варламович, 
Ленская Альбина Викторовна, Ощепков Геннадий Михай-
лович, Поскотин Владимир Васильевич, Комаров Геннадий 
Павлович, Соколов Валерий Геннадьевич, Кокшаров Иван 
Петрович.

Пусть Ваша судьба будет богата на круглые даты. Ведь 
каждая из них — это новые покоренные вершины и бес-
ценный жизненный опыт. Пусть же Ваша копилка житейской 
мудрости обогащается на протяжении многих десятилетий!

В целях полного формирования единой электронной 

базы данных просим сообщить информацию об участниках 

Великой Отечественной войны  1941-1945гг.

Прием информации ведется в Администрации Молодеж-

ного МО, 1 этаж, военно-учетный стол.

Администрация Молодежного МО

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

17 и 18 мая 2021 года на территории Молодёжного МО было про-
ведено профилактическое мероприятие в соответствии с указаниями 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности администрации Иркутского районного муниципального 
образования. Административной комиссией были проведены осмотры 
условий проживания граждан в ветхих жилых домах, проведен инструк-
таж о мерах пожарной безопасности совместно с представителями 
органов социальной защиты, работниками КДН, электросетевых орга-
низаций, полицейскими и членами добровольной пожарной дружины 
Молодёжного МО. Продолжается систематическая разъяснительная 
работа с председателями садоводческих, дачных некоммерческих объ-
единений. Специалисты администрации ММО выявляют и курируют 
места проживания одиноких пенсионеров, инвалидов, организуют 
установку в их домах современных средств обнаружения и оповещения 
о пожаре. Не менее важное направление профилактической деятель-
ности — информационная разъяснительная работа с населением. Для 
этого подготавливаются и регулярно распространяются наглядные 
печатные материалы о правилах устройства и эксплуатации отопи-
тельных печей, установки электрических обогревательных приборов. 
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 23.04.2021 № 287-пп на территории региона с 01 мая действует 
особый противопожарный режим. При действии на соответству-
ющей территории особого противопожарного режима использо-
вание открытого огня запрещается! Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по Иркутскому району призывает жителей 
Иркутского района соблюдать меры пожарной безопасности, а при воз-
никновении пожара немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону 101 или 112. Самое главное правило при возгорании — не 
поддаваться панике и не терять самообладания. Телефон ОНД и ПР по 
Иркутскому району 20–96–98.


