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Малая Родина – Великая страна!
12 июня вся страна от-

мечала День России. Акти-
висты Молодежного муни-
ципального образования 
не остались в стороне и 
присоединились к муници-
пальному автопробегу с го-
сударственной символикой. 
Автомобили, украшенные 
флагами Российской Феде-
рации, праздничными шара-
ми и наклейками проехали 
по улицам муниципалитета 
для того, чтобы почтить ве-
личие нашей страны и при-
звать население к патрио-
тизму. Стартовала колонна 
от космической школы, про-
ехала от ИСХИ через учхоз 
до садоводств, финальным 
пунктом стал поселок Но-
вая Разводная, где в поле у 
ДНТ Энергия инициативная 
группа жителей установила 
Поклонный Крест. Меропри-
ятие завершилось освяще-
нием креста, которое провел 

настоятель Свято-Георгиев-
ского храма протоиерей Гер-
ман Кузнецов. Многие наши 
жители приехали на красиво 
оформленных автомобилях, 
с семьями и детьми. МУК 
«Спортивно-культ урный 
центр» заранее объявил кон-
курс на самый патриотич-

ный автомобиль. Победите-
лями стала семья Королевых. 
Также наши граждане приня-
ли участие во всероссийской 
онлайн-акции #ОкнаРоссии, 
украсив свои дома государ-
ственным триколором. С фо-
томатериалам можно озна-
комиться на нашем сайте во 

вкладке «Медиатека». Адми-

нистрация ММО искренне 

благодарит всех участников 

праздничных акций за па-

триотичное воспитание де-

тей, социальную ответствен-

ность и активность!

Умей нести свой крест и веруй
Традиция установления поклонных 

крестов имеет древние корни. Они 
устанавливались как места памяти и 
молитвы, символы духовных обетов, 
олицетворение благодарности богу и 
надежды на защиту поселения от бед-
ствий. Именно такой объект появился 
в нашем муниципалитете на поле воз-
ле ДНТ Энергия. Место расположения 
креста отражено в плане развития Мо-
лодежного МО, на этом месте планиру-
ется оборудовать парковую территорию. 
Крест был сделан из дерева в мастерской 
местного жителя Николая Карелина, Ва-
силий Костин вырезал на нем буквы по 
всем канонам православия. 

Установку объекта осуществили жи-
тели ДНТ Энергия Александр Таранов, 
Иван Романов, Алексей Тараненко, Ан-
дрей Мурин и Александр Дубровин на 
собственные средства. Известно, что 
до затопления села Малая Разводная и 
деревни Щукино местные жители воз-
двигли Петропавловский храм, кото-
рый оберегал их поселения и служил 
местом для молитвы. Символично, что 
нынешние жители Новой Разводной 
поддерживают православные тради-
ции предыдущих поколений, зани-
маются не только благоустройством 
своих домов и земель, но и заботятся о 
духовном благе поселения
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Честь и гордость Молодежного
Чаплиёв  
Виктор Васильевич

Дата рождения: 11.07.1936 
г.р. Дата смерти: 19.07.2012 
г., профессор кафедры ма-
шинно-тракторного парка и 
безопасности жизнедеятель-
ности ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный аграр-
ный университет имени А.А. 
Ежевского», ветеран труда.

Общий трудовой стаж – 45 
лет.

Государственные награ-
ды Российской Федерации: 
Знак «За отличные успехи в 
работе» (1984г.),  Медаль ла-
уреата Всесоюзного смотра 
самодеятельного художе-
ственного творчества, посвя-
щенного 40-летию Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
(1985г.),  Знак «Почетный ра-
ботник высшего професси-
онального образования Рос-
сийской Федерации» (2002г.).

Награды Иркутской об-
ласти и органов местного 
самоуправления: Почетная 
грамота Главного управ-
ления сельского хозяйства 
Администрации Иркутской 
области.

Признан Почетным граж-
данином ММО решени-
ем Думы о занесении имен 
граждан в Книгу Почета 

Молодежного МО № 08-05/
дсп от 27.06.2019. за длитель-
ную непрерывную работу в 
институте-академии, мно-
голетний добросовестный 
труд, личный вклад в науч-
но-исследовательскую, педа-
гогическую, воспитательную 
и общественную работу, за 
подготовку квалифициро-
ванных специалистов для 
сельского хозяйства.

Виктор Васильевич родил-
ся в Воронежской области. В 
военные годы семья находи-
лась в эвакуации в Забайка-
лье. После демобилизации 
из рядов Советской армии в 
1958 году Чаплиёв поступил 
в Иркутский сельскохозяй-
ственный институт и в 1963 
году закончил факультет ме-
ханизации. Виктора Василье-
вича увлекала наука, и в 1965 
году он становится начальни-
ком научно-исследователь-
ской группы кафедры ЭМТП, 
старшим преподавателем, 

доцентом кафедры ЭМТП. В 
1975 году успешно защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук в Новоси-
бирском сельскохозяйствен-
ном институте. С 1981 года 
заведует кафедрой «Охраны 
труда и производственного 
обучения» в ИСХИ, одновре-
менно занимает должность 
декана факультета механи-
зации сельского хозяйства. С 
1991 года Чаплиёв становит-
ся первым заведующим ка-
федры «Безопасность жизне-
деятельности», а с 1995 года 
– профессором этой кафе-
дры. Результатом педагоги-
ческой, научной деятельно-
сти Виктора Васильевича за 
длительный период работы 
в вузе явились 90 работ, из 
которых 34 посвящены учеб-
но-методическим вопросам, 
анализу производственного 
травматизма в АПК Иркут-
ской области.

Мир вокруг нас постоянно меняется, 
расширяются поселения, застраивают-
ся нетронутые территории, но, к сожа-
лению, наше экологическое поведение 
только ухудшается. Наш муниципалитет 
считается одним из самых живописных 
в районе, к тому же, он находится вбли-
зи от областного центра, что привлекает 
множество гостей из города в наши пар-
ки, леса и заливы. Сотрудники админи-
страции ММО и активисты регулярно 
выходят на уборку Молодежного и на-
блюдают неутешительный факт засо-
рения и захламления как жилых, так и 
нежилых территорий. Мы искренне ве-
рим в то, что большинство граждан хо-
тят жить в красивой сельской местности 
со здоровой природой и чистой водой, 
поэтому предлагаем обратить ваше вни-
мание на несколько полезных привычек 
экологичного общества, которые помо-
гут всем нам позаботиться не только о 
своем здоровье, но и о состоянии нашей 
природы.

Попробуйте покупать только то, 
что действительно необходимо, отда-
вая предпочтение долговечным вещам. 
Вы избавитесь от бесконечного захлам-
ления, окружите себя качественными 
предметами и будете производить мень-
ше мусора.

Сдавайте отходы на переработку. 
Это не только уменьшит объем свалок, 
но и поможет сохранить ресурсы.  С 
помощью сервиса recyclemap.ru/irkutsk 
можно найти ближайшие от вас пун-

кты, где принимают вторсырье на пере-
работку.

Утилизируйте отходы ответственно, 
разграничивая бытовой и не бытовой 
мусор. Электроника, ртутные лампы и 
термометры, бытовая химия, лаки, кра-
ски, просроченные лекарства, отрабо-
танные масла, автомобильные покрыш-
ки  и прочее будут загрязнять воздух, 
почву и подземные воды, если попадут 
на свалку. Если же их переработать, то 
они послужат источником ценных мате-
риалов.

Не пользуйтесь одноразовой посу-
дой. Даже кажущиеся столь безобид-
ными стаканчики для кофе сделаны не 
только из бумаги, но и из слоя пластика, 
из-за чего их практически не перераба-
тывают.

Не вмешивайтесь в жизнь дикой 
природы. Лучше воздержаться от сры-
вания цветов и обламывания веток де-
ревьев. Живая природа – это строго от-
лаженная автономная экосистема, даже 
незначительное вмешательство в кото-
рую может привести к серьезным сбоям 
всего растущего и живущего на этой тер-
ритории. По этой же причине после от-
дыха в парке или на заливе необходимо 
забрать весь свой мусор и утилизировать 
его на контейнерную площадку.

Экономьте и берегите чистую воду. 
Не стоит слишком долго принимать 
душ или оставлять открытый кран на 
длительное время. Посуду можно мыть 
в специальном отдельном резервуаре 

или в посудомоечной машине, что зна-
чительно сократит потребление воды 
и электроэнергии, а, следовательно, и 
сократит ваши расходы. Также реко-
мендуется использовать как можно 
меньше синтетических моющих средств, 
которые проникают в почву и подземные 
воды, из которых мы потом вновь берем 
воду. Владельцам частных домов стоит 
ответственно организовать систему ка-
нализации на своих участках, не сливать 
использованную воду и отходы жизне-
деятельности в наши водоемы и ручьи, а 
оборудовать выгребные ямы, производя 
регулярное их откачивание.

Используйте экологичные виды 
транспорта. Если вы хотите отдохнуть 
на природе, не выезжая из муниципали-
тета, то вполне разумно воспользовать-
ся велосипедом или электросамокатом 
вместо автомобиля. Еще полезнее и ув-
лекательнее станет пешая прогулка всей 
семьей.

Участвуйте в уборке мусора. Регу-
лярно расчищайте придомовые террито-
рии, жителям многоквартирных домов 
настоятельно рекомендуется собирать и 
утилизировать отходы жизнедеятельно-
сти своих собак, которые гуляют на ули-
це. Также приглашаем всех неравнодуш-
ных инициативных граждан участвовать 
в уборке всей территории Молодежного, 
о датах и времени проведения которой 
заранее сообщается в Viber-группе «Мы 
из Молодежного»

Леса предшествовали человеку, пустыни следовали за ним
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Творческая работа призера муниципального конкурса «Моя семья  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  Нины Краснослободцевой

Я, Краснослободцева Нина Сергеев-
на, являюсь правнучкой «моего Героя, 
Героя моей семьи», нашего любимого 
и уважаемого прадедушки Рябикина 
Павла Антоновича. 

Рябикин Павел Антонович, родился 
8 августа 1922 года, в с.Рябики, Кур-
ская область, в многодетной семье, был 
младшим братом четырех сестер. Отец 
поехал на заработки, когда Павлик был 
маленьким, годиков 5-6, мать осталась 
с детьми, сын Павлик и четыре сестры, 
Татьяна, Гарпена, Галина. В скором 
времени мать заболевает «тифом» и 
умирает. Дети остаются одни, старшая 
дочь Татьяна была замужем за воен-
ным, взяла к себе на воспитание сестру 
Галину, старшая совершеннолетняя се-
стра Гарпена, взяла на воспитание бра-
та Павлика, но так как Павлик был «не-
управляемым», сдала его в детский дом. 
После сестры получают телеграмму о 
смерти отца Рябикина Антона. Грубо 
говоря, полноценная семья из семи че-
ловек распалась. Прадедушка вырос в 
детском доме, не любил рассказывать, 
хотя в горле стоял комок, от обиды, от 
того что, остался один. Так и вырос, а 
вскоре война, страшное и непонятное 
нам слово. С 23 июня 1941 года в армию 
призывали военнообязанных, с 1905 – 
1918 год рождения, прадедушка в эти 
возрастные рамки не подходил, но 
позже фронт требовал пополнения, в 
армию брали уже и 17-летних юношей. 
Прадедушке на тот момент было 19 лет, 
когда 7 сентября 1941 года, Валуйский 
военный комиссариат призвал его в 
армию. С сентября – по ноябрь 1941 
года, учился на шофера. Но даже и не 
догадывался, по какой дороге ему нуж-
но будет ездить, что испытывать, до-
ставляя продукты в Ленинград. Дорога 
жизни – это транспортная артерия по 
Ладожскому озеру, которая связывала с 
начала Великой Отечественной войны 
по весну 1943 года осажденный Ленин-
град с тылом страны. По ней вывозили 
истощенных ленинградцев и везли в 
голодный город продовольствие. Пра-
деду выдали машину ГАЗ –АА, и от-
правили перевозить муку, клали по 6-7 
мешков. Толщина льда минимальная, 
никто не знал, какую опасность пред-
ставляет Ладожское озеро, водителям 
была дана команда стоять на поднож-
ках, в случае опасности провала ма-
шины под лед они должны успеть вы-
прыгнуть. Немецкие снаряды и бомбы 
оставляли полыньи, которые на морозе 

затягивались льдом, а идущий снег их 
маскировал, обнаружить и увидеть, 
распознать полыньи было невозможно. 
Водители рисковали каждый раз. Те, 
кто проваливался, старались вытаски-
вать машины и спасать мешки с мукой. 
Дорога находилась рядом с немецкой 
позицией, всего 15 км. Постоянно была 
угроза обстрела, и каждый раз, когда 
машина не возвращалась, так как попа-
ла под артобстрел или бомбежку, ста-
новилось не по себе, но вера в победу 
отгоняла плохие мысли, да и мыслить 
было некогда. Был конвейер из машин, 
помощи. Поврежденные машины не-
чем было ремонтировать, запчастей не 
хватало, инструментов тоже, с горю-
чим были проблемы. В ноябре лед был 
тонкий, меньше 12-15 см., прадедушка 
тонул, перевозя продовольствие в Ле-
нинград. Позже получил легкое ране-
ние, был ранен осколком в руку. С дека-
бря по июль 1942 года учился в первом 
запасном кавалерийском полке Полко-
вой школы на командира взвода. Далее 
был отправлен на фронт в 17 гвардей-
ский кавалерийский полк заместите-
лем командира взвода, после получил 
ранение в голову и был отправлен в 
госпиталь №1246 в Саратов, лечился до 
января 1943 года. После выписки из-за 
двух ранений демобилизовали. Павел 
Антонович знал, что в Иркутской обла-
сти, Усть - Удинском районе в с. Молька 
живут сестры Гарпена и Галя, и реше-
ние о переезде в Иркутскую область 
было принято мгновенно. В 1943 году 
устроился работать в школу, препода-

вал военное дело, там же познакомился 
со своей будущей женой, которая ра-
ботала учителем начальных классов. 20 
февраля 1944 года родилась дочь Ряби-
кина Нина Павловна, 7 июля 1947 года 
родился сын Рябикин Леонид Павло-
вич. В 1950 году уехали в Балаганский 
район, с. Первомайское, где Павел Ан-
тонович работал сначала электриком, 
после механизатором. Такие личност-
ные качества как немногословность, 
порядочность, ответственность, целе-
устремленность, справедливость были 
свойственны этому человеку, в работе 
Павел Антонович был строгим, любил 
порядок во всем, эти качества привели 
его к новой должности Председатель 
Сельского Совета. Жили хорошо, семья 
была в почете и уважении, в 1989 году 
переехали в г. Усолье-Сибирское и там 
прожили до конца своих дней. Из моих 
личных воспоминаний, я помню его 
как очень доброго человека, маленькой 
девочкой в возрасте до 7 лет меня ча-
сто привозили к прадеду и прабабушке, 
утро начиналось со слов «Доброе утро, 
внученька», подойдет, обнимет, поце-
лует, и проведет на кухню завтракать. А 
после мы пойдем гулять в парк, и будем 
гулять до обеда, он много рассказывал, 
нет, не о войне, о ней он не любил вспо-
минать. Всегда говорил: «Внученька, не 
надо тебе знать о том времени, ничего 
хорошего не было, людей жалко, фа-
шисты не щадили никого…». Смотрел 
куда-то вдаль, и слезы наворачивались 
на глаза, мне было очень жалко дедуш-
ку, и я его лишний раз не тревожила 
своими вопросами. Единственное, что 
помню из воспоминаний о войне от де-
душки - был жуткий голод, смешивали 
сушенную крапиву с мукой и стряпали 
хлеб. Однажды они спасли, отвоевали 
одну из деревень от фашистов, зашли в 
дом, хотелось есть, на печке лежал гни-
лой лук, его и ели… 

Награжден юбилейными медалями 
в ВОВ, имеет Знак Фронтовика, медаль 
Жукова, медаль «За доблестный труд к 
100–летию В.И. Ленина», медаль Пре-
зидиума Верховного Совета, медаль 
Ветерана труда 1977 года, медаль «За 
доблестный и самоотверженный труд 
в Великой Отечественной Войне», име-
ет удостоверение к 55–летию Победы, 
удостоверение «За участие в героиче-
ской обороне Сталинграда», медаль «За 
трудовую доблесть», медаль «За Победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-1945 гг.».
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Эту активную и неутомимую жен-
щину знают многие в Молодежном и 
за его пределами. В любую погоду она 
выходит на ежедневную тренировку, 
всегда на позитиве, обдумывая осу-
ществление новой поставленной цели. 
Ольга Александровна Кырова – сегод-
няшний герой интервью – спортивный 
инструктор МУК «Спортивно-куль-
турный центр» при администрации 
ММО, активистка, чемпионка, руко-
дельница, заботливая мама и бабушка, 
для которой нет вершин, которые бы 
она не смогла покорить.

Как давно вы живете в Молодеж-
ном?

Я живу здесь с 1975 года, как по-
ступила в Сельскохозяйственный ин-
ститут на агрономический факультет. 
После окончания осталась в институте 
работать председателем спортивного 
клуба и преподавателем кафедры физ-
воспитания. 

Много студентов выпустили?
Да, студентов выпустили много. 

Они до сих пор встречаются каждый 
год в День выпускника в апреле, неко-
торых не узнать, но они меня узнают. 
У меня учились разные факультеты: 
агрономы, механики, педагоги, охото-
веды. Очень много у нас было разных 
межвузовских спортивных соревнова-
ний, спартакиад.

Вы закончили агрономический 
факультет. Почему приняли решение 
связать свою жизнь со спортом?

Меня с детства увлекал спорт, хо-
телось бегать. Каких-то конкретных 
секций не было. Проводили, конечно, 
соревнования по принципу – пробе-
жал первым – выиграл. И так до следу-
ющего старта. Потом начала уже тре-
нироваться в секции легкой атлетики. 
Именно мой тренер и направил меня 
поступать в ИСХИ. Я вообще ничего 
не знала ни про сам институт, ни про 
агрономический факультет. А тренер 
сказал, что здесь у меня будет возмож-
ность и учиться, и заниматься спортом. 
И началась студенческая жизнь с бес-
конечными сборами и соревнования-
ми.

Расскажите, пожалуйста, о своих 
спортивных достижениях

Особых выдающихся результатов не 
было, так, средненькие, я считаю. Уже 
не в студенчестве, а позже, когда я за-
нялась суточным бегом, установила ре-
корд Иркутской области, около 10 раз 
была чемпионкой Иркутской области, 
заняла 2 место на Чемпионате России. 
Сдала нормативы кандидата в мастера 
спорта по суточному бегу. Мой лучший 
результат – 185 километров. А уже два 
года назад случайно занялась сканди-

навской ходьбой, когда меня пригласи-
ли работать в Спортивно-культурный 
центр Молодежного и дали мне груп-
пу здоровья, которая уже занималась 
этой дисциплиной, но техника была 
очень слабой. Пришлось очень быстро 
осваивать этот спорт. Ну, а раз заня-
лись этим, значит, нужно участвовать 
в соревнованиях. И ровно год назад в 
мае проводили всероссийские сорев-
нования. Две женщины прошли по 105, 
а мужчина – 128 километров, а я уста-
новила рекорд Иркутской области 106 
километров 420 метров. Мы постоянно 
участвуем в спортивных состязаниях с 
моей группой здоровья.

У вас интересная инструкторская 
работа с возрастной группой здоровья

Да, у меня группа от 60 до 80 лет, 
есть даже дама 82 лет. Мы занимаемся 
ОФП, гимнастикой, зимой, в основном, 
тренируемся в зале с использованием 
небольших гантелей, резинок. Осваи-
ваем растяжку. Они уже такие молод-
цы – могут выполнить все нормы ГТО 
для своего возраста. Когда они пришли, 
то многие упражнения выполнить им 
было трудно, что-то совсем не полу-
чалось. Но регулярные занятия дают 
свой результат. Более того, мы освоили  
дартс. Большинство впервые в жизни 
брали в руки дротики, бросали. Дис-
циплина очень понравилась, с удоволь-
ствием мои подопечные соревнуются 
между собой. Наряду с этим улучшаем 
технику скандинавской ходьбы, уча-
ствуем в соревнованиях, занимаем 
призовые места. Вообще, когда едем на 
какие-то состязания, то возвращаемся 
с медалями. В прошлом году мы прово-

дили многоборье ГТО, все уложились 
в свои нормативы по возрастам. Этой 
зимой участвовали в онлайн-соревно-
ваниях по скандинавской ходьбе «От 
Рождества до Рождества», прошли по 
100 километров. Перед введением ре-
жима самоизоляции включились во 
всероссийский марафон «Весне на-
встречу», но, к сожалению, не успели 
дойти из-за ограничений. Областная 
федерация скандинавской ходьбы уже 
начинает планировать мероприятия, 
точных дат пока нет, но мы обязатель-
но планируем участвовать.

Я знаю, что вы не сидели без дела в 
период самоизоляции

Да, я шила многоразовые гигиениче-
ские маски по просьбе администрации 
муниципалитета. Я все свои спортивные 
костюмы шью сама, делаю выкройки и 
сама работаю за швейной машинкой.

Сколько масок вы сшили?
Около 250 штук. 230 отдала сотруд-

никам администрации, которые потом 
распространяли их по жителям посел-
ка. Остальные унесла в нашу поликли-
нику для сотрудников, снабдила сосед-
ку, которая почти не выходит из дома 
после операции. Также шила дополни-
тельно для себя и домашних, для всех 
членов моей группы здоровья.

Чем вы еще увлекаетесь, кроме 
спорта и шитья?  

Я занимаюсь садоводством на даче, 
выращиваю овощи, разнообразные 
цветы, осенью делаю заготовки на 
зиму. Еще я люблю вышивать и вязать. 
Кроме того, ежедневно занимаюсь при-
кладным творчеством с внуком, рису-
ем, лепим, делаем подарки для мамы.

Поделитесь своими планами на бу-
дущее, когда снимут все ограничения

Мы всегда стараемся участвовать 
во всех мероприятиях, на которые нас 
приглашают. Меня уже спрашивают 
мои спортсменки, неужели мы никуда 
не поедем в этом году. Я настраиваю 
их на позитив, понимаю, что засиде-
лись, говорю, что обязательно поедем, 
как только разрешат. Им очень хочется 
участвовать в соревнованиях, потому 
что это заложено в природе человека – 
желание применить полученные знания 
и умения. Ждем летних мероприятий, 
которые, возможно, будут. Российская 
федерация суточного бега планирует 
принимать заявки на установление ре-
кордов, если получится, мы обязательно 
будем подавать. 27-28 июня будет про-
ходить суточный ультрамарафон «На-
циональный рекорд России по северной 
ходьбе». Я подала заявку и уже утвер-
ждена в списке из 6 будущих участни-
ков марафона.

Беседовала Трофимова Виктория

Любое дело – по плечу!
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В начавшийся сезон ак-
тивно ведутся работы не 
только по строительству 
Дома Культуры и Аллеи 
Ветеранов, но и по благо-
устройству всей террито-
рии муниципалитета по 
федеральным программам. 
Активно заселяются садо-
водства, многие люди ис-
пользуют свои участки не 
только под садоводство и 
огородничество, но и как 
постоянное место житель-
ства. Администрация ММО 
активно сотрудничает с 
правлениями садоводств, 
помогая решать насущные 
проблемы их территорий. С 
привлечением софинанси-
рования из областного бюд-
жета в рамках программы 
«Народные инициативы» 

произведено асфальтирова-
ние дороги в СПК Байкаль-
ский до СНТ Фронтовик, 
проезда Мечтателей в ДНТ 
Мечта. 

Развивается частно-му-
ниципальное сотрудни-
чество благодаря которо-
му улучшается качество и 
оперативность предостав-
ляемых населению услуг, 
появляются новые рабо-
чие места, увеличиваются 
налоговые поступления в 
бюджет. В июне СПК Бай-
кальский передал часть 
объектов электросетевого 
хозяйства  на обслуживание 
местной специализирован-
ной компании ООО «При-
байкальская электросетевая 
компания». Наше поселение 
богато буйной зеленой рас-
тительностью, о которой 
тоже необходимо своевре-
менно заботиться. Сотруд-
ники администрации ММО 

и активисты регулярно вы-
ходят на уборку улиц, рощ 
и береговой линии. Сотруд-
ники АНО «Аварийная по-
жарно-техническая служ-
ба» провели санитарную 
обработку парков и скверов 
против клещей и горностае-
вой моли.

Также в июне закончено 
обустройство пешеходно-
го перехода через ручей и 
подходов к нему в поселке 
Новая Разводная. Местные 
жители коллективно обра-
тились в администрацию 
Молодежного МО с пробле-
мой передвижения пеше-
ходов через заболоченную 
местность и ручей между 
поселками Новая Разво-
дная и Молодежный. Был 
изучен пешеходный тра-
фик и вынесено решение об 
устройстве металлической 
конструкции перехода, ко-
торая оборудована боковым 
освещением и тротуарами, 
кроме того, заасфальтиро-
ван участок по улице Весе-
лой, который примыкает к 
мостику. Теперь школьни-
ки, пожилые люди, мамы с 
колясками и детьми могут 
без труда быстро передви-
гаться между поселками как 
в светлое, так и в темное 
время суток.

Благоустройство Молодежного
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Наступило долгожданное солнечное, теплое, фруктово-ягодное лето, которого мы особенно 
ждали в условиях ограничений. МУК «Спортивно-культурный центр» Молодежного МО продолжа-
ет бороться со скукой и плохим настроением, предлагая нашим маленьким и взрослым жителям 
разнообразные виртуальные акции, конкурсы и марафоны.

Есть что-то прекрасное в лете,  
а с летом прекрасное в нас

#Подвигсела
Наши творческие активисты не забывают о юбилейном 

годе Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 
продолжают принимать участие в тематических интерактив-
ных мероприятиях. Надежда Антонова и Арсений Русанов-
ский представили работы во всероссийской сетевой акции 
«Подвиг села», проиллюстрировав в соцсетях фронтовые и 
трудовые заслуги своей семьи перед Отечеством. Ознако-
миться с ними можно в Инстаграм muk_molodegnoe, подроб-
нее об акции можно узнать https://rssm.su/

Итоги муниципального конкурса  
«Моё сказочное существо»

Победителем конкурса стал Георгий Кутателадзе, позна-
комивший нас с чудесным зверем Добротворителем, который 
очень любит чистоту и борется с загрязнением окружающей 
среды. Серебряным призером стала Екатерина Федюкова, 

представив хрупкое дружелюбное создание ВодянОк, кото-
рое живет в воде и очень любит играть. Третье место было 
присуждено Анисии Тулуновой за две чудесные работы — 
Фея Конфетница и оберег Чучя. Эти два сказочных существа 
оберегают домашних от болезней и бед и следят за тем, чтобы 
у детишек всегда были сладости. Также свои работы предста-
вили Галицковы Владислав и Константин, Гоголь Лиза, Гра-
фова Полина, Кошкина Алина, Краснослободцевы Алина 
и Кирилл, Левин Константин, Музыка Леша, Намсараева 
Туяна, Петакчян Арина, Плотникова Елизавета. Подробнее 
узнать о всех дивных существах можно в разделе «Медиате-
ка» на сайте Молодежного МО. Торжественное награждение 
и выдача сертификатов состоялись 1 июня в Международ-
ный день защиты детей. Также награждали участников он-
лайн-конкурсов, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. МУК СКЦ выражает глубокую призна-
тельность всем детям и родителям, которые в непростых ус-
ловиях самоизоляции участвуют в интерактивных конкурсах 
и марафонах, сохраняя оптимизм и жизнерадостность!

Снимаем маски!
Совсем скучно становится носить гигиеническую маску, 

особенно, когда санитарный режим продляют на неопреде-
ленный срок. Но наши жители не только ответственно соблю-
дают необходимые меры предосторожности, но и делают это 
с юмором и креативом! «Карантинный маскарад» в Молодеж-
ном удался! Мы получили самые разнообразные варианты 

авторских изделий, изготовленных своими руками, и смело 
можем утверждать, что носить маску можно очень даже ве-
село! Лучшую маску и ее стихотворное видео-представление 
прислал Георгий Кутателадзе. Второе место получила Ко-
ролева Дарья с шикарной маской «Розовый сад». Третьим 
призером стала Арина Петакчян, изготовив аппетитную ар-
мянскую маску из лаваша и перьев зеленого лука. Кроме того, 
мы получили другие уникальные макси: «Цветочный рай» от 
Ксении Багадаевой, «Ниндзя» от Данила Королева, «Спе-
лый цитрус» от Романа Павленова, «Мадам Баттерфляй» и 
«Старик Хоттабыч» от Ксении Логиновой.

Сбор умников и умниц
МУК СКЦ Молодежного МО искренне благодарит всех 

инициативных жителей, которые регулярно участвуют в му-
ниципальных спортивных и культурных мероприятиях. Этим 
летом скука категорически отменяется и объявляется битва 
интеллектов. Предлагаем использовать время ограничения 
активности для саморазвития в увлекательных познаватель-
ных гонках для взрослых и детей. Вместе мы выясним самые 
интересные и неожиданные факты о муниципалитете, приоб-
ретем полезные знания в самых разных сферах жизни, прове-
рим скорость своей реакции, получим море драйва и вычис-
лим самого мегакрутого интеллектуала среди наших жителей. 
Всё это и многое другое в нашей Viber-группе «Знать. Думать. 
Мечтать». Пишите на номер 89149128247, и мы обязательно 
вас добавим!
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Пенсионный фонд России напо-
минает родителям, которые явля-
ются гражданами РФ, что они име-
ют право на социальные выплаты 
на детей разных возрастов. В соот-
ветствии с Указом Президента РФ 
от 11.05.2020г. № 317 дополнитель-
но устанавливаются:

1. Ежемесячная выплата в разме-
ре 5000 рублей для граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на 
территории России, у которых пер-
вый ребёнок рождён (усыновлён) 
в период с 1 апреля 2017 года по 1 
января 2020 года.

2. Единовременная выплата в 
размере 10 000 рублей гражданам 
Российской Федерации, прожива-
ющим на территории России, на 
каждого ребёнка в возрасте от 3 до 
16 лет, имеющего гражданство Рос-
сийской Федерации (при условии 
достижения ребёнком возраста 16 
лет до 1 июля 2020 года).

С учётом того, что Указ № 317 
вступил в силу с 11 мая текуще-
го года, единовременная выплата 
осуществляется в отношении де-
тей, достигших возраста от 3 до 16 
лет в период с 11 мая 2020 года по 
30 июня 2020 включительно. Еди-
новременная выплата осуществля-

ется с 1 июня 2020 года. Заявление 
может быть подано 3 способами:

- в форме электронного докумен-
та через портал Государственных 
услуг;

- путем направления  заявления 
в территориальный орган ПФР;

- через МФЦ «Мои документы».

Социальная информация
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С юбилеем!
В июне этого года красивые юбилеи отмечают многие 

наши земляки:
Середкин Владимир Аркадьевич, Овчинников 

Павел Иванович, Глущенко Анатолий Николаевич, 
Глазунова Елена Леонтьевна, Костин Василий 

Павлович, Крылова Галина Степановна, Сергеев 
Кирилл Нифонович, Крадиженко Вера Викторовна, 
Хабардина Ирина Николаевна, Коломеец Людмила 

Сергеевна, Гоцкина Валентина Иннокентьевна.
Желаем Вам счастья и добра, ощутить всю 
полноту жизни, радостно встречать утро  

и пронести это чувство до самой поздней ночи, 
сохранить здоровье и бодрость и прожить  

много-много лет!

Добровольная  
пожарная дружина
Добровольная пожарная дру-

жина, базирующаяся в учхозе, 

приглашает в свои ряды пожар-

ных-волонтеров – юношей и де-

вушек в возрасте от 18 лет – фи-

зически развитых, не имеющих 

медицинских противопоказаний 

для подготовки в пожарной сек-

ции и борьбы  с огнем на терри-

тории муниципалитета. 

Подробная информация 

по телефону: 8 9021 71 23 53.

Установившаяся в регионе солнечная погода побуждает 
многих выезжать на отдых к открытым водным объектам. 
К сожалению, некоторые не знают или забывают о том, что 
на территории Молодёжного МО отсутствуют санкциони-

рованные места для 
купания и отдыха 
населения на воде. 
Для предупреждения 
граждан, в местах 
возможного неорга-
низованного отдыха 
людей вблизи водо-
ёмов, выставлены 
и нф о рм а ц ион н ые 
щиты «Купание за-
прещено».

Так как игнорирование запрещающих знаков регулярно 
приводит к негативным последствиям, напоминаем вам о 
важности соблюдения правил безопасности.

При купании недопустимо:
•  плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
•  нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
•  заплывать за буйки и ограждения;
•  приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
•  прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
•  хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Помните – купание в нетрезвом виде может привести к 

трагическому исходу! Избегайте употребления алкоголя до 
и во время нахождения в воде или у береговой линии. В со-
стоянии опьянения ухудшается чувство равновесия, коор-
динация движений и самоконтроль.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на во-
дных объектах, оборудованных предупреждающими ан-
шлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните – только неукоснительное соблюдение мер безо-
пасного поведения на воде может предупредить беду! 

Телефон ЕДДС Иркутского района:  
717-112, с мобильного 112


