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От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
 Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
 Где путь, как на вершину, был не прям.
 Еще мы женам снимся молодыми,
 И мальчиками снимся матерям.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.
 Все то, что мы в окопах защищали
 Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
 Беречь и защищать вам завещали,
 Единственные жизни положив.
И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придется взять в расчет,

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети вой-
ны! Поздравляю Вас с 75-летней годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945  гг.! 
Примите низкий поклон за Ваши безграничную 
отвагу и титанический труд, которые подарили по-
следующим поколениям россиян мир и свободу! 
Позвольте пожелать здоровья и долголетия Вам и 
Вашим близким!

Поздравляю всех граждан муниципалитета с Днем 
Победы! Желаю мира и добра Вашим семья! И про-
шу каждого нести и уважать память павших в этой 
страшной войне, чтить тех, кто ценою собственных 
жизней подарили жизни нашим детям и их детям. 
Призываю быть достойными подвига Героев Войны!

Глава Администрации Молодежного МО   
Александр Степанов

Иванов Константин Изотович родил-
ся 18 июля 1923 года в с. Новый-Заган Му-
хоршибирского района Бурятской АССР. 
В 1942 году был призван Мухоршибир-
ским РВК на войну. Принимал участие 
в боевых действиях в составе 895 стрел-

кового полка 193 стрелковой дивизии 
Действующей Армии. В результате ране-
ния была ампутирована нога. В период 
Великой Отечественной войны воевал в 
Сталинградской битве, битве на Курской 
Дуге. Награжден Орденом Великой От-
ечественной войны I степени,  медалью 
«60 лет Победы в Сталинградской бит-
ве». После войны трудовую деятельность 
начал в селе Новый-Заган Мухоршибир-
ского района Бурятской АССР учетчиком 
в колхозе. Затем проработал директором 
Дома Инвалидов с. Новый-Заган. Закон-
чил свою трудовую деятельность заме-
стителем председателя сельпо Мухор-
шибирского района. Сейчас Константин 
Изотович проживает в п. Молодежный с 
внучкой, которая заботится о быте вете-
рана, а поддерживать здоровье помогает 
правнучка – медик. Константин Изото-
вич чувствует себя удовлетворительно и 
помогает воспитывать праправнучку. 

Герой Молодежного!

В связи с ухудшающейся эпиде-
миологической обстановкой в стране 
президент РФ Владимир Путин распо-
рядился перенести все мероприятия, 
посвященные Дню Победы во всех 
регионах. Дата празднования будет 
назначена в зависимости от развития 
ситуации с коронавирусом.

Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога призовет.
 Живите долго, праведно живите,
 Стремясь весь мир к собратству сопричесть,
 И никакой из наций не хулите,
 Храня в зените собственную честь.
Каких имен нет на могильных плитах!
Их всех племен оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Расул Гамзатов
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Адамов Степан Васильевич 
(19.12.1908 – 02.05.1978)

Родился в п. Керан 
Бурятской АССР.

Призывался Кях-
тинским райвоенко-
матом, ездил по Ладоге 
водителем, был ранен, 
лежал в Иркутском 
госпитале в оздоро-
вительном батальоне 
после ранения. Боевые 

награды: медаль «Над победой над Япони-
ей».
Аксаментов Николай Михайлович (1919)

Родился в с. Грехово 
Жигаловского района 
Иркутской области. 
До войны работал 
старшим агрономом в 
Усть-Алданском рай-
оне Якутии, откуда и 
был призван по мо-
билизации. Служил 
в звании младшего 

лейтенанта в 66-м гвардейском стрелко-
вом полку 23-й гвардейской стрелковой 
дивизии 2-го Прибалтийского фронта, был 
командиром отделения пешей разведки. 
После войны работал агрономом в учхозе 
«Молодежное» Иркутского района. Боевые 
награды: орден Отечественной войны I и II 
степени, медаль «За отвагу».
Бабакин Александр Федорович 
(21.11.1920)

Родился в дерев-
не Аргун Качугского 
района Иркутской 
области. Когда нача-
лась война, призвали в 
действующую армию, 
попал на Белорусский 
фронт. Был ранен. 
Прошел всю войну. Бо-
евые награды: медали 

«За отвагу», «За боевые заслуги».
Балакирев Виктор Александрович 
(02.10.1923)

Родился в селе 
Шиткине Тайшетского 
района Иркутской об-
ласти. В августе 1942 
года был призван в 
Красную Армию. Слу-
жил в 21-й железнодо-
рожной бригаде 56-го 
отдельного железно-
дорожного батальона 

красноармейцем-путейцем. В феврале 1943 
года бригада была переброшена на фронт. В 
1944 году после окончания военного учили-
ща попал на 1-й Белорусский фронт, служил 
в должности военного диспетчера. Боевые 
награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Германией».
Бурштейн Григорий Павлович 
(16.11.1918)

Родился в г. Улан-У-
дэ в семье рабочего. В 
1942 году его призва-
ли в действующую 
армию. Учитывая 
профессиональную 
специальность Гри-
гория Павловича, его 
назначили началь-
ником – агрономом 

подсобного хозяйства одной из войсковых 
частей Забайкальского фронта. Боевые 
награды: медаль «За победу над Герма-
нией».

Вяткин Иван Михайлович (17.11.1916)
Родился в деревне 

Тименцы Черновского 
уезда Пермской губер-
нии. Иван Михайло-
вич был разведчиком, 
неоднократно ранен и 
контужен, тем не менее 
всегда возвращался в 
строй. Боевые награ-
ды: ордена Красного 

Знамени, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией».
Гилев Иннокентий Афанасьевич 
(02.12.1929)

Родился в деревне 
Галки Иркутского рай-
она. В Красную Армию 
был призван в 1949 
году и после оконча-
ния Кяхтинской тан-
ковой школы отправ-
лен в командировку в 
Северную Корею для 
выполнения интерна-

ционального долга. Боевые награды: ме-
даль Жукова.
Гордеев Михаил Васильевич (05.01.1914)

Родился в деревне 
Тугановск Новгород-
ской губернии. В 1941 
году в составе 13-й 
десантной бригады 
участвовал в обороне 
Москвы. В 1942 году 
принимал участие в 
боях за Сталинград. 
Был тяжело ранен: ото-

рвало до локтя руку. Долгие годы он провел 
в госпиталях. Боевые награды: ордена 
Великой Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, медали «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией».
Гриценко Николай Лаврентьевич 
(14.05.1923 – 12.05.1986)

Уроженец с. Че-
чуйск Криенского 
района Иркутской об-
ласти. Военную при-
сягу принял 5 мая 1943 
года и был направлен в 
действующую армию, 
сначала в составе 31 
учебного танкового 
полка, а затем в соста-

ве 116 танкового полка 8 механизирован-
ного корпуса. Награжден медалями «за 
военные заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», орденом Оте-
чественной войны 2 степени. Закончил во-
енную службу 25 мая 1947 года в составе 93 
Гвардейского танково-самоходного полка 
в звании гвардии-старшины, отправлен в 
запас в звании сержанта. В 1963 году пере-
ехал жить в п. Молодежный и устроился на 
работу в учхоз «Молодежное».
Каганский Ефим Моисеевич 
(14.12.1914)

Родился в г. Жи-
томире на Украине. В 
октябре 1939 года был 
призван в ряды Крас-
ной Армии – сначала 
курсантом полковой 
школы, затем на штаб-
ную и финансовую 
службу. В июле 1943 
года уволен в запас по 

состоянию здоровья. Боевые награды: ме-
даль «За победу над Германией».

Каморников Михаил Алексеевич (1923)
Родился в с. Илимск 

Иркутской области в 
марте 1923 года. В 1942 
году был призван в 
ряды Красной Армии 
и направлен в учебный 
батальон. По оконча-
нии в звании сержанта 
был назначен коман-
диром стрелкового 

отделения 393-го полка 103-й мотострел-
ковой дивизии Забайкальского военного 
округа. В течение года обучал солдатский 
состав стрелковому мастерству. В марте 
1944 года был направлен в пехотное учили-
ще. После окончания участвовал в боях по 
освобождению Украины и Чехословакии. 
Боевые награды: ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией».
Колесников Роман Семенович (1898 – 
21.01.1943)

Родился в г. Харькове. Призван в ряды 
Красной Армии Иркутским РВК. Погиб в 
бою на северном склоне Синявинской вы-
соты г. Ленинграда.
Красный Натан Михайлович (25.04.1919)

С 1943 по 1945 год 
проходил военную 
службу в составе 1-го 
дивизиона 1017-го ар-
тиллерийского полка 
341-й стрелковой ди-
визии на Карельском 
фронте. Был ранен, 
демобилизован. Бое-
вые награды: орден 

Красной Звезды, медали «За оборону Запо-
лярья», «За победу над Германией».
Кривых Федор Петрович (26.12.1904)

Родился в селе 
Хамра Ленского уезда 
Якутской губернии. В 
августе 1941 года был 
призван в Красную 
Армию. Участвовал в 
боях против японских 
милитаристов в со-
ставе Забайкальского 
фронта. В декабре 1945 

года был демобилизован в звании капита-
на. Боевые награды: орден Красной Звез-
ды, медали «За победу над Германией», «За 
победу над Японией».
Кузьмин Михаил Алексеевич (1925)

Родился в деревне Малая Разводная Ир-
кутского района. Призван в ряды Красной 
Армии Иркутским РВК. Воевал на многих 
фронтах. Боевые награды: орден Славы III 
степени, медали «За боевые заслуги», «За 
отвагу».
Куимов Александр Николаевич 
(10.09.1913)

Коренной иркутя-
нин. В 1942 году ушел в 
действующую армию. 
Принимал участие в 
обороне Сталинграда. 
После полученного 
ранения продолжил 
службу шофером 164-
й подвижной танковой 
ремонтной базы с 1943 

года до окончания войны. Боевые награды: 
ордена Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медали «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией».



3

МОЛОДЁЖНЫЙ Вчера.Сегодня.Завтра www.molodegnoe-mo.ruГазета администрации Молодёжного муниципального образования

Кустов Михаил Егорович (1907 – 
02.10.1943)

Родился в деревне Коммунар Читинской 
области. Призван в ряды Красной Армии 
Иркутским РВК Иркутского района. Вое-
вал в 375-й стрелковой дивизии на Укра-
инском фронте. Особое мужество проявил 
в 1943 году в боях за г. Белгород Курской 
области, за что награжден медалью «За от-
вагу». Погиб на площади г. Кременчук Пол-
тавской области.
Лакеева Надежда Ивановна (24.09.1917)

Родилась в г. Ир-
кутске в семье рабо-
чего. С сентября 1942 
года по август 1946 
года находилась в ря-
дах Красной Армии. В 
годы войны окончила 
училище связи. В же-
стоких боях на полях 

сражений находилась в составе войск 1-го 
Белорусского фронта в должности коман-
дира взвода. Ее боевой путь прошел через 
Варшаву и закончился в Берлине. Боевые 
награды: орден Красной Звезды, медали 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией».
Макаров Ефим Алексеевич (28.10.1922)

Родился в селе Оёк 
Иркутского района. В 
составе 43-й механи-
зированной бригады 
Центрального фронта 
принимал участие в 
боях. С августа 1942 
года до окончания Ве-
ликой Отечественной 

войны в танковых частях. Дважды ранен. 
Боевые награды: ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией».
Нефетова Вера Федоровна (12.01.1921)

Родилась в столице 
Адыгейской автоном-
ной области г. Майко-
пе. В июле 1941 года 
была мобилизована в 
ряды Красной Армии. 
Работала в военном го-
спитале города Сочи. 
В 1942 году весь ме-
дицинский персонал 

госпиталя был дислоцирован в Грузию, а 
оттуда в Иран. Вплоть до конца Великой 
Отечественной войны она находилась в г. 
Тавризе. В 1945 году вернулась на родину. 
Боевые награды: медали «За отвагу», «За 
победу над Германией».
Овчинников Ипполит Лаврентьевич 
(25.01.1921)

Родился в Читин-
ской области. С 1941 
года воевал в составе 
122-го гвардейского 
стрелкового полка 
41-й стрелковой ди-
визии Волховского 
фронта. Был комиссо-
ван по болезни. Бое-
вые награды: медаль 

«За Победу над Германией».
Пахомов Леонид 
Иванович

Родился в г. Ови-
диополь Одесской 
губернии. Призван в 
действующую армию 
в 1944 году. Воевал в 
составе прославлен-
ной 8-й гвардейской 

Панфиловской дивизии под Москвой, под 
Ленинградом и в Прибалтике. Боевые на-
грады: ордена Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, Славы III степени, 
медали «За отвагу», «За победу над Герма-
нией».
Почекутов Николай Прокопьевич 
(04.08.1915)

Родился в деревне 
Большая Разводная 
Иркутского района. 
В 1941 году был при-
зван в действующую 
армию. Воевал на мно-
гих фронтах Великой 
Отечественной войны. 
Особенно отличился в 

боях при форсировании реки Одер в райо-
не населенного пункта Гнои-Глитцин, за что 
был награжден орденом Красной Звезды. 
Николай Прокопьевич прошел всю войну. 
Демобилизован из рядов вооруженных сил 
5 ноября 1945 года. Боевые награды: орден 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».
Почепов Никифор Ильич (20.08.1923)

Родился в улусе 
Суханай-Байбет Ка-
чугского района Ир-
кутской области. В 
1942 году призвали в 
действующую армию. 
Воевал разведчиком 
батареи управления 
47-й гаубичной артил-

лерийской бригады 13-й артиллерийской 
дивизии. Закончил войну командиром 
взвода в Германии. Боевые награды: орден 
Отечественной войны II степени, медаль 
«За отвагу».
Размахнин Михаил Христофорович 
(22.11.1910)

Родился в Забай-
калье в семье кре-
стьянина-бедняка. В 
июле 1941 года был 
призван в Красную 
Армию и направлен 
на курсы подготовки 
офицерского состава 
для лиц с высшим об-

разованием. В течение пяти лет проходил 
действительную военную службу в войсках 
НКВД-МВД в различных регионах страны. 
Боевые награды: медали «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией».
Распутин Виктор Александрович 
(22.09.1925)

Родился в г. Иркут-
ске. В 1942 году вое-
вал на Воронежском 
фронте, был дважды 
ранен. После госпита-
ля с января по август 
1943 года участвовал в 
боях в составе 47-й Су-
воровской стрелковой 
дивизии Юго-Запад-

ного фронта. С 1944 по 1945 год боевой путь 
сибиряка проходил в войсках 2-го Прибал-
тийского фронта. Боевые награды: ордена 
Красной Звезды, Славы II степени, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией».
Рыжков Иван Николаевич (17.06.1923)

Родился в селе Воздвиженка Акмолин-
ской области. В 1942 году был призван на 
службу в Красную Армию. Четыре месяца 
проучился в Алма-Ате в школе младших 
пехотных командиров. После окончания 
полковой школы сержантом был отправлен 
на фронт. Участвовал в боях за Сталинград. 

Был тяжело ранен. 
После госпиталя был 
инструктором в снай-
перской школе, сделал 
четыре выпуска снай-
перов. Закончил войну 
в звании лейтенанта. 
Боевые награды: ор-
дена Отечественной 

войны I и II степени, медали «За победу над 
Германией», «За оборону Сталинграда».
Савватеев Михаил Георгиевич 
(22.12.1926)

Родился в деревне 
Савватеевка Иркут-
ского района. В 1943 
году призван в ряды 
действующей Крас-
ной Армии, служил 
разведчиком ПВО, 
начальником поста, 
штаб-писарем. Служба 

проходила в войсковых частях Забайкаль-
ского военного округа, недалеко от грани-
цы с Монгольской Народной Республикой. 
В 1945 году Михаил Георгиевич принимал 
участие в войне с Японией. Боевые награ-
ды: медали «За победу над Германией» и «За 
победу над Японией».
Соболев Леонид Константинович 
(1926 – 14.10.1944)

Родился в Иркутском районе. Был при-
зван в действующую армию в ноябре 1943 
года. В звании ефрейтора участвовал в бо-
евых действиях в составе 57-й гвардейской 
стрелковой дивизии в Запорожье, Кривом 
Роге, Херсоне, Одессе, Тирасполе. Погиб 
под Варшавой.
Толстых Николай Петрович (06.05.1926)

Родился в селе Ма-
лышевка Балаганского 
уезда Иркутской гу-
бернии в крестьянской 
семье. В мае 1944 года 
был призван на во-
енную службу в ряды 
Красной Армии, в 

которой находился до июля 1951 года ме-
хаником 398-го авиадесантного полка За-
байкальского фронта. Участвовал в боевых 
действиях против империалистической 
Японии. Боевые награды: орден Отече-
ственной войны II степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За победу над Японией».
Трейко Данил Никандрович (1906 – 
23.01.1943)

Родился в Иркутском районе. Был при-
зван в действующую армию в июне 1941 
года. Воевал в Белоруссии, участвовал в 
боях под Смоленском, был ранен. Умер от 
ран. Захоронен в д. Маклак Велижского 
района Смоленской области.
Тюменцев Виктор Михайлович 
(1907 – 18.05.1943)

Родился в д. Большая Разводная Иркут-
ского района. Был призван в действующую 
армию 22 мая 1941 года. Воевал в звании 
младшего сержанта в 806-м стрелковом 
полку. Умер от ран.
Черных Александр Иннокентьевич (1927)

В мае 1945 года 
был призван в Крас-
ную Армию и служил 
в звании рядового на 
Восточном фронте 
до октября. В соста-
ве стрелкового полка 
участвовал в разгроме 
Квантунской армии. 
Боевые награды: ор-

ден Отечественной войны II степени, ме-
даль «За победу над Японией».
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24 апреля сотрудники Админи-
страции ММО высадили 75 плодовых 
яблонь в честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию в стране и режим 
самоизоляции необходимо подгото-
вить территорию муниципалитета к 
юбилейной дате праздника Победы.

Сад Победы был разбит возле зда-
ния Администрации ММО благодаря посильной помощи мэра Иркутского 

районного муниципального образова-
ния Леонида Фролова, депутата Думы 
ИРМО Александра Хомича, депутатов 
Думы Молодежного муниципального 
образования Станислава Цыбыкова и 
Ильи Адамова, председателя Совета 
ветеранов Нины Почекутовой и пред-
седателя Общественного совета Ана-
толия Дьячкова. Глава Администрации 
Молодежного МО Александр Степа-
нов выражает глубокую признатель-
ность всем, кто участвовал в создании 
Сада Победы!

Через несколько лет зацветет ябло-
невая роща, даря душистую красоту 

жителям и гостям муниципалитета, 
как напоминание о великом подвиге 
героев войны, которые ценою соб-
ственных жизней подарили возмож-
ность будущим поколениям расти и 
процветать под мирным небом.

Администрация ММО убедительно 
просит граждан соблюдать чистоту и 
порядок на всей территории муници-
палитета, привести придомовые тер-
ритории в надлежащее состояние пе-
ред 9 мая, чтобы достойно встретить 
великую дату несмотря на перенос 
всех запланированных праздничных 
мероприятий.

Сад Победы разбили в самом сердце Молодежного

Молодежное  
рисует  

Победу!
Накануне 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 
гг. МУК «Спортивно-культурный 
центр» при Администрации ММО 
провел удаленный конкурс рисунков 
среди жителей муниципалитета «Мо-
лодежное рисует Победу». Участие 
принимали все желающие вне зави-
симости от возраста. Итоги конкурса 
будут подведены 9 мая. Лучшие рабо-
ты будут отмечены дипломами и цен-
ными подарками.

Уважаемые ветераны, тружени-
ки тыла и жители Молодежного му-
ниципального образования! От всей 
души поздравляю Вас с Днем Вели-
кой Победы! В этом году мы празд-
нуем юбилейную даты – 75 лет с того 
момента, как советские герои осво-
бодили не только нашу страну, но 
и весь мир от фашизма. Хочу низко 
поклониться всем отважно сражав-
шимся и тяжело трудившимся ради 
Победы! Желаю всем мира, добра, 
процветания и долгих лет жизни без 
войны!

Александр Хомич, депутат 
Думы Иркутского районного 

муниципального образования

Уважаемые жители! Великий 
День Победы оставил отпечаток на 
века. Тех, кто воевал, я искренне 
благодарю, горжусь ими и храню 
вечную память. Пусть везде рас-
цветает мир, спокойствие, дружба, 
единство, не будет войн, потерь и 
слез. Пусть всегда царит счастливое 
время, полное улыбок и радости. 
Здоровья и долгих лет жизни. С Днем 
Победы!

Оксана Лысанова,  
депутат Думы ММО

Дорогие ветераны фронта и тыла, 

уважаемые жители Молодежного! 

От лица Совета ветеранов поздрав-

ляю Вас с Днем Победы! Пусть па-

мять о важности и значимости этого 

дня сохранится навсегда! Желаю 

крепкого здоровья, внимания, под-

держки и помощи от близких! Пусть 

над Вашими домами всегда сияет 

только мирное небо!
Нина Почекутова,  

председатель Совета ветеранов 
ММО
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Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем Меж-
дународной солидарности трудящихся! Благодарю 
каждого из вас за честный, добросовестный труд на 
благо нашего муниципалитета и региона! Хочу по-
желать всем нам скорейшего разрешения нестабиль-
ной эпидемиологической ситуации и стабилизации 

обстановки на рынке труда! Русские люди не могут 
быть счастливыми без работы! Поздравляю вас с этим 
весенним праздником и желаю, чтобы ваш труд при-
носил только радость!

Глава Администрации Молодежного МО   
Александр Степанов

Уборка территории муниципалитета  
силами сотрудников Администрации

15 апреля 2020 года со-
трудники Администрации 
Молодежного МО вышли 
на первую весеннюю уборку 
поселков. Была произведена 
расчистка территории через 
дорогу от переулка Снежно-
го, всех придорожных участ-
ков от переулка Снежного 
до конца территории учхо-
за. Также собрали мусор на 
стадионе ИрГАУ и вдоль 
улицы Строителей в посел-
ке Новая Разводная. Адми-
нистрация ММО приносит 
благодарность активистам, 
которые присеодинились 
к уборке территории: Мак-
симу Раднаеву и депутату 
Думы ММО Станиславу 

Цыбыкову! 23 апреля была 
произведена уборка сквера в 
п. Молодежный на террито-
рии ИрГАУ и главной улицы 
ДНТ Энергия. Сотрудни-
ки Администрации будут 
проводить еженедельные 
субботники для подготовки 
муниципалитета в празд-
нованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Привле-
кать граждан в условиях ре-
жима самоизоляции нельзя, 
поэтому Администрация 
ММО убедительно просит 
граждан соблюдать поря-
док и не мусорить в местах 
для этого не предназначен-
ных. Из-за пандемии, вы-

званной коронавирусом, и 
введённым режимом самои-
золяции не представляется 
возможным привлечь насе-
ление на общий субботник, 
поэтому Администрация 
просит каждого жителя по 

мере возможности приве-
сти в порядок собственную 
придомовую территорию и 
внести лепту в поддержание 
чистоты и порядка в муни-
ципалитете. Благодарим за 
сотрудничество!

25 марта 2020 г. Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин об-
ратился к населению в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции на территории нашей страны 
– COVID-19. Особое внимание в обра-
щении было уделено наиболее уязвимым 
группам населения: людям старшего 
поколения и тем, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями. Люди старше 
60 лет в группе особого риска. Они вы-
нуждены находится в самоизоляции, 
и избегать скопления людей. Выход из 

дома в магазин или за лекарствами для 
них – это риск. В настоящее время Об-
щенациональная ассоциация ТОС со-
вместно с Общероссийским Народным 
Фронтом реализуют проект #МыВместе. 
Этот проект позволит быстро находить 

тех, кто хочет помочь, и тех, кому эта по-
мощь необходима. В сложной ситуации 
нам всем как никогда нужна поддержка 
и сейчас, важно не оставаться равно-
душным и оказать помощь всем, кто в 
условиях пандемии просто не может 
сам о себе позаботиться. Все сотрудни-
ки Администрации прошли обучение на 

всероссийском портале #МЫВМЕСТЕ и 
являются сертифицированными волон-
терами помощи при распространении 
новой коронавирусной инфекции. Еже-
дневно дежурные сотрудники посещают 
нуждающихся и одиноких пожилых лю-
дей, закупают и доставляют продукты и 
лекарства, расклеивают информацион-
ные листовки. Работники Администра-
ции снабжены необходимыми средства-
ми защиты. Также была закуплена ткань 
и фурнитура для пошива многоразовых 
гигенических масок. Администрация 
ММО выражает признательность жите-
лям-волонтерам Голышевой Светлане и 
Кыровой Ольге за то, что они оператив-
но отшивают гигиенические маски для 
населения муниципалитета!

Волонтерский проект #МыВместе ждет тебя!
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Очередное заседание Думы  
Молодежного МО

16 апреля 2020 года прошло очередное заседание Думы 
Молодежного МО. Несмотря на режим самоизоляции 
большинство представительных органов власти работа-
ют, соблюдая меры защиты от инфицирования. В таком 
же формате прошло заседание Думы ММО, на котором 
были внесены изменения в Решение Думы по учётной нор-
ме жилья для нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий. Была увеличена учетная норма до 18 кв. м. Кроме того, 
были внесены изменения в Решение Думы об имуществен-
ной поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Предусмотрена поддержка в виде выделения 
земельных участков, за исключением земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального жилищного строи-
тельства. Также утверждён план приватизации муници-
пального имущества на 2020 год. Глава Администрации 
муниципалитета отчитался перед депутатами о социаль-
но-экономическом положении поселения за 2019 год.

Думу Молодежного МО 
наградили в Законодательном 
Собрании Иркутской области

21 апреля в Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти подвели итоги конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования в 
2019 году. Работа Думы Молодежного муниципального об-
разования признана лучшей. Председатель ЗС Александр Ве-
дерников и зампредседателя Кузьма Алдаров высоко оценили 
деятельность депутатов, которые совместно с сотрудниками 
Администрации ММО в течение года работали над важны-
ми проблемами муниципалитета. Председателю Думы Алек-
сандру Степанову торжественно вручили почетный диплом и 
подарок. Стоит отметить, что Дума ММО второй раз получает 
подобную награду в Законодательном Собрании Иркутской 
области. Глава Администрации ММО выражает искреннюю 
признательность депутатам: Илье Адамову, Евгению Евту-
шенко, Сергею Батищеву, Юрию Луговнину, Юрию Макарову, 
Андрею Ракоце, Станиславу Цыбыкову — за добросовестный 
труд, эффективное сотрудничество и активное участие в ра-
боте по улучшению качества жизни граждан муниципалитета!

Сообщение о возможном установлении публичного сер-
витута на части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:143519:9166, на части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:143519:12626, на части земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:143519:10289, на части зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7521, 
на части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:140801:4788 и землях государственная собственность 
на которые не разграничена

1. Орган рассматривающий ходатайство об установле-
нии публичного сервитута: администрация Иркутско-
го районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размеще-
ние линейного объекта «Воздушная линия 0,4 кВ от 
ТП-3752 до Заявителя», ходатайство Открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая ком-
пания».

3. Земельный участок площадью 2142 кв.м., располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в том числе на части земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:143519:9166 площадью 308 
кв.м., на части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:143519:12626 площадью 325 кв.м., на 
части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:143519:10289 площадью 18 кв.м., на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7521 
площадью 91 кв.м., на части земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:140801:4788 площадью 1248 
кв.м. и землях, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, площадью 152 кв.м.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав на земель-
ные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 
40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, четверг с 08-00 до 17-
00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений 
об учете прав на земельные участки: 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен 
технологическими требованиями, экономической целесоо-
бразностью и минимально возможными пересечениями с 
земельными участками, находящимися в частной собствен-
ности.

Эффективное муниципальное 
сотрудничество

Сегодня 17 апреля 2020 года врио губернатора Иркутской 
области Игорь Кобзев приезжал с рабочим визитом в Моло-
дежное муниципальное образование. Рабочая встреча была 
посвящена сотрудничеству муниципалитета с добровольной 
пожарной дружиной и ИрГАУ. На встрече присутствовали и.о. 
министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков, мэр 
Иркутского района Леонид Фролов, ректор ИрГАУ Юрий Ва-
шукевич и Глава ММО Александр Степанов. Врио губернато-
ра назвал положительной муниципальной практикой разви-
тие сотрудничества АНО «Аварийная пожарно-техническая 
служба», с которой подписан муниципальный контракт на са-
нитарную обработку остановочных пунктов, скверов и парков 
муниципалитета. Также готовится контракт на пашку проти-
вопожарных полос в поселках и садоводствах ММО. Также 
Игорь Иванович положительно оценил сотрудничество Ад-
министрации муниципалитета с ИрГАУ, единственным вузом 
региона, который готовит специалистов аграрного комплекса. 
Были осмотрены поля за ТСН Молодежное, которые соглас-
но генплану, разработанному Администрацией Молодежно-
го МО, переданы Минисельхозом РФ в пользование ИрГАУ 
для производства сельскохозяйственных работ. Игорь Кобзев 
отметил важность того, что земли будут использоваться для 
практики и работы студентов и аспирантов университета, а 
не будут выделены под частное строительство. Это повысит 
квалификацию кадрового состава сельскохозяйственной 
сферы региона. Также врио губернатора пообещал провести 
запланированную коллегию Минсельхоза на базе ИрГАУ, как 
только позволит эпидемиологическая обстановка.



7

МОЛОДЁЖНЫЙ Вчера.Сегодня.Завтра www.molodegnoe-mo.ruГазета администрации Молодёжного муниципального образования

Правительство РФ разрабо-
тало Постановление о внесении 
изменений в Правила предо-
ставления субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг и об особенно-
стях предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг до 1 ок-
тября 2020 года. В случае, если 
срок предоставления субсидии 

истекает в период с 1 апреля по 
1 октября 2020 года, субсидия 
предоставляется в том же раз-
мере на следующие 6 месяцев 
в беззаявительном порядке с 
перерасчетом ее размера после 
предоставления документов в 
соответствии с разделом II Пра-
вил. При этом расчетный пери-
од для определения совокупно-
го дохода семьи или одиноко 

проживающего гражданина 
для предоставления субсидии в 
беззаявительном порядке при-
нимается равным сроку, за ко-
торый такая субсидия была пре-
доставлена. В случае, если 
размер субсидии, исчисленный 
исходя из представленных 
документов, меньше размера 
выплаченной субсидии, предо-
ставленной в беззаявительном 

порядке, возврат излишне вы-
плаченных средств за период с 
1 апреля по 1 октября 2020 года 
не производится. В случае, если 
размер назначенной субсидии 
превышает размер выплачен-
ной субсидии, средства, недо-
плаченные в период с 1 апреля 
по 1 октября 2020 года , подле-
жат перечислению получателю 
субсидии.

Социальная политика
О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Медико-социальная экспертиза до 1 ок-
тября 2020 года проводится исключитель-
но заочно. Гражданам обращаться в бюро 
МСЭ не нужно. Врачи-эксперты будут без 
личного присутствия   человека устанав-
ливать инвалидность, как первично, так и 
повторно. Правительством РФ разработа-
ны Временные порядки признания лица 
инвалидом и определения степени утраты 
профессиональной трудоспособности в пе-
риод коронавирусной инфекции. И взрос-
лым, и детям, инвалидность у которых 
заканчивается в период до 1 октября 2020 
года, специалисты МСЭ автоматически на 
полгода установят соответствующую груп-
пу инвалидности или категорию «ребе-
нок-инвалид», а также разработают инди-
видуальную программу реабилитации или 
абилитации ((ИПРА) с сохранением всех 
рекомендованных ранее реабилитацион-
ных мероприятий, в том числе технических  

средств реабилитации (ТСР). Из Пенсион-
ного фонда сведения об окончании срока 
инвалидности поступят врачам-экспертам, 
которые оформят продление не позднее 
трех дней до истечения этого срока. Такой 
же порядок будет установлен для постра-
давших вследствие профессиональных 
заболеваний и производственных травм. 
Причина пропуска очередного срока пе-
реосвидетельствования в связи с корона-
вирусной инфекцией будет признана ува-
жительной. Все документы (справки МСЭ, 
ИПРА, ПРП)гражданам направят по почте.

Вопросы можно задать:
•  по телефону горячей линии в Иркут-

ске: 8(3952)488-631;
•  почтовым отправлением (664075, г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, 206, 3 этаж);
• на официальном сайте учреждения 

www.38.gbmse.ru.

ОГКУ "Управление социальной защи-
ты населения" информирует, что в связи с 
пандемией, вызванной коронавирусом, ре-
шения о праве на бесплатный проезд на же-
лезнодорожном траснпорте пригородного 
сообщения в летний период, выданные на 
2019 год, действительны для получения ра-
зового проездного билета в железнодорож-
ных кассах пригородного сообщения (либо 
в пригородных электропоездах) в 2020 году. 
Обращаться в ОГКУ "Управление социаль-
ной защиты населения" за оформлением и 
переоформлением решения не требуется.

В соответствии с Указом губернатора 
Иркутской области № 78-уг в период дей-
ствия режима самоизоляции с 07.00 часов 
до 21.00 часа нахождение на территории 
Иркутской области детей и подростков 
(несовершеннолетних лиц) вне места про-

живания (пребывания) должно осущест-
вляться в сопровождении совершеннолет-
них граждан, а с 21.00 часа до 07.00 часов 
местного времени - должно осуществлять-
ся только в сопровождении их родителей 
(иных законных представителей). За нару-
шение указа губернатора предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафов.  Призываем всех жителей соблю-
дать все необходимые меры для сдержива-
ния распространения инфекции, сохране-
ния здоровья и жизни людей. Родители не 
должны подвергать риску здоровье детей, 
выходя вместе с ними в общественные ме-
ста без веских причин. Среди заболевших в 
Иркутской области есть несовершеннолет-
ние дети. Оставайтесь дома! Берегите себя 
и своих близких!

Пока жители Молодежного муниципального образования со-
блюдают карантин и самоизоляцию в своих домах, Администра-
ция муниципалитета проводит ряд предупредительных мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции. Автономная некоммерческая организация «Аварийная 
пожарно-техническая служба» проводит дезинфекционную обра-
ботку открытых мест общественного пребывания. Управляющие 
компании проводят регулярную противовирусную обработку 
подъездов и придомовых территорий. Сотрудники Администра-
ции размещают предупредительную информацию по спортивным 
и детским объектам муниципалитета о том, что они закрыты для 
посещения. Нарушения режима самоизоляции будут фиксиро-
ваться сотрудниками Администрации и передаваться в правоох-
ранительные органы. Администрация ММО настоятельно реко-
мендует всем гражданам оставаться дома и не выходить на улицу 
в целях предотвращения эпидемии на территории нашего региона.

В период коронавирусной инфекции инвалидность  
продлят на полгода автоматически

Бесплатный проезд на ж/д транспорте  
пригородного сообщения в летний период

Оперативные меры по предотвращению распространения COVID-19
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С юбилеем!
В апреле этого года красивые юбилеи 

отметили многие наши земляки:
Гармышева Валентина Павловна, 

Покоянова Галина Борисовна, 
Алиференко Георгий Михайлович, 
Хандирова Венера Доржиевна, Бусарева 
Галина Ивановна, Галкин Юрий 
Васильевич, Ревук Наталья Петровна, 
Ильина Светлана Федоровна.

Примите самые искренние 
поздравления и пожелания 

хорошего настроения, доброго 
здоровья и удачи! Пусть всегда в 

ваших домах царит домашний уют, 
сердечное тепло, любовь родных  

и близких!

Согласно Постановлению Прави-
тельства Иркутской области №203-пп от 
31.03.2020 года на территории Иркутской 
области в связи с наступлением периода 
особой пожарной опасности с 10 апреля 
по 15 июня 2020 года введен особый про-
тивопожарный режим. На период действия 
данного режима устанавливаются допол-
нительные требования пожарной безопас-
ности:

• запрет на посещение гражданами лесов 
при наступлении III класса и выше пожар-
ной опасности в лесах по условиям погоды;

• запрет на территориях поселений и го-
родских округов, садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ, 
предприятиях, полосах отвода линий элек-
тропередачи, железных и автомобильных 
дорог, в лесах на разведение костров и вы-
жигание сухой растительности, сжигание 
мусора, приготовление пищи на открытом 
огне, углях, в том числе с использованием 
устройств и сооружений для приготовле-
ния пищи на углях;

• введение ограничений охоты в охотни-
чьих угодьях в лесах, а также ограничений 
на рыболовство на территориях, гранича-
щих с землями сельскохозяйственного на-
значения, лесничествами (лесопарками), а 
также на водоемах, расположенных в рай-
онах с торфяными почвами и пр.

За нарушение требований пожарной без-
опасности, совершенные в условиях особо-
го противопожарного режима, предусмо-
трена административная ответственность 
ч.2 ст.20.4 КАП РФ в виде административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2000 
до 4000 рублей, на должностных лиц — от 
15000 до 30000 рублей, на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, — от 

30000 до 40000 рублей, на юридических лиц 
от 200000 до 400000 рублей.

Уважаемые жители!
В связи с введением режима повышен-

ной готовности  в регионе и соблюдением  
карантина на территории Молодёжного 
муниципального образования занятия в 
школах отменены, детские сады закрыты, и 
дети вынуждены оставаться дома. 

(!)Во избежание несчастных случаев не 
оставляйте детей без присмотра! Напомни-
те детям о правилах пожарной безопасно-
сти и обучите действиям на случай возго-
рания!

(!)Никогда не оставляйте детей без при-
смотра даже на заветные «5 минут», помни-
те, что пожар – непредсказуем, именно он 
может стать причинной трагической гибе-
ли ребёнка.

(!)Напомните детям о правилах пожар-
ной безопасности и обучите действиям на 
случай возгорания.

(!)Родители, помните: особенно опасно 
оставлять детей одних в запертых кварти-
рах или комнатах. В случае пожара они не 
могут самостоятельно выйти из горящего 
помещения наружу.

(!)От вас, от того, как вы сами относи-
тесь к огню, зависит, как к нему будут от-
носиться ваши дети. Обязанность каждого 
взрослого - пресекать игры с огнём, разъяс-
нять детям их опасность.

(!)Для детей запишите в записной книж-
ке номер пожарной охраны – «101» или с 
мобильного «112», а также свой домашний 
адрес. Они смогут воспользоваться запис-
ной книжкой, не забудут, как вызвать по-
жарных, особенно в стрессовой ситуации.

(!) Храните ключи от квартиры (дома) 
в одном месте. Убедитесь, что все члены 
семьи знают, где они лежат и умеют ими 
пользоваться. Во время пожара в резуль-

тате стресса бывает очень тяжело их най-
ти, особенно, когда помещение заполняет 
ядовитый дым и значительно повышается 
температура.

Стоит вместе с детьми научиться поль-
зоваться огнетушителями и другими пер-
вичными средствами пожаротушения и со-
блюдать правила пожарной безопасности. 
Будьте осторожны с огнём и соблюдайте 
правила пожарной безопасности в быту.

Научите детей правильному поведению 
при пожаре!

 При первых признаках пожара или 
задымления ребёнок сначала должен не-
медленно покинуть помещение и бежать в 
безопасное место – к соседям или на улицу. 
Нельзя задерживаться даже ради любимой 
игрушки!    Затем сообщить о пожаре взрос-
лым – соседям, прохожим или позвонить в 
пожарную охрану по мобильному телефону 
на номер 101 или 112. И сообщить свой точ-
ный домашний адрес и что горит.

Никогда нельзя прятаться при пожаре, 
даже если малыш сам виноват в возгора-
нии. Убедите своего ребёнка, что он – самая 
главная ценность в вашей жизни, которую 
нужно спасать, прежде всего.

Расскажите ребёнку, что пожарных не 
надо бояться, несмотря на их необычное 
снаряжение – они приходят только ради 
спасения.

Если в квартире дым, нужно лечь на пол 
и добираться до выхода на четвереньках 
или ползком. Нужно закрыть нос и рот лю-
бой тряпичной вещью.

Окно в квартире во время пожара от-
крывать нельзя – это усилит горение.

Берегите себя и своих детей! В случае 
задымления или распространения огня 
немедленно вызывайте пожарную охрану 
по номеру 101 или 112.

ЕДДС Иркутского района: 717-112

Внимание! Период особой пожарной опасности

Дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети войны, ува-
жаемые земляки! Поздравляю   вас с Днем Победы в Великой Оте-
чественной войне! 9 Мая – главная дата в жизни каждого из нас, это день 
памяти всех, кто не жалея своей жизни сражались за нашу Родину, труди-
лись в тылу врага во имя свободы и жизни будущих поколений.    Это день 
безмерной радости и гордости нашего народа за подвиг славного поколения 
настоящих героев. День Победы был и остается символом национального ду-
ховного величия, образцом высокого патриотизма, чести и мужества. 75 лет 
мы живем под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем 
детей, внедряем новые технологии. Проходят десятилетия, сменяются поко-
ления, но память о Великой Победе нашего народа остаётся в наших серд-
цах. С глубоким почтением мы склоняем головы перед нашими земляками, 
которые    воевали на полях сражений, кто трудился в тылу и своим трудом 
приближал День Победы! Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об 
их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине. Пример фронтовиков и 
тружеников тыла – основа воспитания молодого поколения в духе патриотиз-
ма и любви к Отчизне. В каждой семье хранится память о тех великих годах.  
Сейчас наша общая задача и наш долг передавать эту память из поколения 
в поколение для сохранения мира на Земле. Дорогие ветераны, труженики 
тыла, дети войны! Спасибо вам за стойкость и отвагу, за силу духа и верность 
Отчизне! Крепкого вам здоровья, добра, благополучия! Пусть вас окружают 
вниманием и заботой родные и близкие! Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны, и добрая память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня! Пусть 
над нашей страной всегда будет мирное небо! Пусть все дела и устремления 
нашего народа служат сохранению мира и согласия, обеспечению стабиль-
ного развития и процветания России! 

С уважение, депутат Законодательного Собрания  
Иркутской области  

Кудрявцева Галина Федоровна


