
У ИС ТОКОВ ПОБЕДЫ…
27 апреля 2020 года был заключен муниципаль-

ный контракт благоустройства «Аллеи Победы» в 
рамках реализации национального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды на терри-
тории Молодежного муниципального образования 
на 2018-2024 годы». Финансирование на данные ме-
роприятия выделено из федерального, областного 
и местного бюджетов. 28 августа 2020 года работы 
завершены. Торжественное открытие объекта запла-
нировано на 1 сентября 2020 года. Мемориальный 
комплекс посвящен всем солдатам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла, которые ушли 
на фронт с территории нынешнего Молодежного 
муниципального образования, и ветера-
нам, прибывшим в поселение с разных 
концов страны... В 1941 году существовал 
Большеразводнинский сельский Совет, 
в состав которого среди прочих вхо-
дили поселения: с.Больше-Разводное, 

д.Малая Разводная, д.Щукино, совхозы “1 мая” и “Ис-
кра”. Из этих сел ушли на фронт более 100 человек. 
Множество фронтовых героев с разных уголков СССР 
прибыли на территорию нынешнего муниципалитета 
после окончания войны, начали трудовую деятель-
ность в разных отраслях народного хозяйства и соз-
дали семьи. Весной 1960 года началось строительство 
учебного корпуса Иркутского сельхозинститута. Не-
смотря на то, что в 1941 году учебный корпус вуза 
располагался в городе Иркутске, и 570 студентов, пре-
подавателей и сотрудников, ушедших на фронт, не 
проживали на территории Большеразводнинского 

сельского Совета, многие из них вернулись с 
Победой и на протяжении долгих лет труди-
лись в ИСХИ  и его аграрных подразделени-
ях. Ветераны и труженики тыла развивали 
аграрную науку и сельское хозяйство Ир-
кутской области и жили на территории 
поселения.

19 августа 2020 года на территории ад-
министрации Молодежного МО прошла 
областная акция «Скажи мусору нет!» 2,12 
миллиарда тонн – столько мусора ежегод-
но производит человечество. Эта гора 
весит намного больше общей массы всех 
жителей Земли — 287 млн тонн. Если из 
мусора, который жители России выбрасы-
вают за год, построить башню площадью 
1 кв.м, по ней можно было бы добраться 
до Луны, а весила бы она в 10 раз боль-
ше пирамиды Хеопса. Ежегодный вклад 
каждого из нас в это масштабное соору-
жение составляет 400–500 кг. Одна семья 
в мире ежегодно, в среднем, использует 
500 пластиковых бутылок. Каждый из них 
необходимо 700 лет, чтобы разложиться в 

естественной среде. Энергии сохраненной 
при переработке одной стеклянной бутыл-
ки достаточно, чтобы телевизор работал 
1,5 часа. Каждая тонна переработанной 
бумаги, картона и гофрокартона сохра-
няет: 17 деревьев, 26500 литров воды, 
загрязнение на 95%, 1750 литров нефти 
(11 баррелей).  Энергии, сохраненной при 
переработке одной алюминиевой банки, 
достаточно для того, чтобы телевизор ра-
ботал 3 часа.  Самый распространенный 
мусор на планете — сигаретные окурки. 
Ежегодно их выбрасывается 4.500.000.000 

штук. Один окурок способен отравить 1000 
литров воды.

Эти устрашающие факты — не вымысел 
голливудских сценаристов, а наша реаль-
ность. Если человечество не встанет на 
путь правильной утилизации и перера-
ботки отходов, вся планета и ее жители 
будут безвозвратно отравлены. Именно 
к этому призывает Благотворительный 
Фонд «Подари планете жизнь!», который 
при поддержке Фонда президентских гран-
тов в партнерстве с ООО «РТ-НЭО Иркутск», 
ООО «Региональный северный оператор», 
ООО «Стандарт» и министерством природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти провел акцию «Скажи мусору нет» 
на территории нашего муниципалитета. 
Осуществлялся разедльный приём втор-
сырья у жителей, проводился конкурс на 
большее количество сданного мусора, со-
трудники Фонда прочли познавательную 
лекцию о вреде тех или иных отходов, в 

особенности пластика, рассказали о путях 
решения проблемы. 

Больше всех вторсырья сдали:

• Ирина Шарапиева;

• Михаил Подъячих;

• Елена Капустина;

• Ирина Панасенкова.

Победители конкурса получили полез-
ные подарки: продовольственные экосум-
ки, многоразовые пакеты для овощей и 
фруктов, экобутылки для напитков. Всем 
участникам акции подарили памятные 
магниты с иллюстрациями полезных эко-
привычек.

Администрация Молодежного муни-
ципального образования выражает ис-
креннюю признательность организаторам 
мероприятия и каждому участнику акции 
за активную жизненную и социальную по-
зицию, заботу о нашей природе и помощь 
в сохранении нашего поселения чистым и 
экологичным!

Акция #Скажи_мусору_НЕТ!

Уважаемые школьники, родители, учителя! Позвольте поздра‑
вить Вас с Днем знаний, с тем, что, несмотря на все трудности, 
образовательные учреждения нашей страны открыли свои двери 
1 сентября! Желаю Вам увлекательного учебного процесса, терпе‑
ния, взаимопонимания, плодотворного сотрудничества и, конечно 
же, здоровья!

Глава администрации Молодежного МО Александр Степанов
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Дата рождения: 10.08.1936 г. р., ветеран труда, профес-
сор кафедры агроэкологии, агрохимии, физиологии и за-
щиты растений ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
аграрный университет имени А. А. Ежевского», один из 
создателей сорта яровой пшеницы «Ангара 86», облада-
тель 2-х патентов на изобретение.

Общий трудовой стаж — 56 лет.
Государственные награды Российской Федерации: 

Академик РАЕ (2007 г.), Медаль Вернадского за успехи 
в развитии отечественной науки (2007 г.), Медаль им. 
Вавилова за выдающиеся работы в области генетики, 
селекции и растениеводства (2009 г.), Медаль им. Нобеля 
за заслуги в развитии изобретательства (2009 г.), Знак 
«Золотая кафедра России» (2009 г.), Академик Междуна-
родной академии аграрного образования (2015 г.), почет-

ные грамоты и благодарности Министерства сельского 
хозяйства РФ, Министерства образования и науки РФ, 
Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ (2013 г.), Заслуженный работник высшей 
школы РФ (2017 г.)

Награды Иркутской области и органов местного 
самоуправления: член-корреспондент Сибирской ака-
демии наук ВШ (2007 г.), Юбилейная медаль «В память 
350-летия Иркутска» (2012 г.), почетные грамоты и благо-
дарности Министерства сельского хозяйства Иркутской 
области и губернатора Иркутской области.

Признан Почетным гражданином ММО решением 
Думы о занесении имен граждан в Книгу Почета Молодеж-
ного МО № 08–05/дсп от 27.06.2019. за достигнутые успехи 
в научно- педагогической деятельности, многолетний 
добросовестный труд, личный вклад в подготовку ква-
лифицированных специалистов для сельского хозяйства.

Шарифзян Кадирович родился в п. Качуг Качугского 
района Иркутской области. После демобилизации из ря-
дов вооруженных сил учился в Иркутском сельскохозяй-
ственном институте на агрономическом факультете. После 
окончания института работал агрономом, агрономом- 
семеноводом, главным агрономом в совхозах «Ангин-
ский» и «Качугский». В период обучения в аспирантуре 
на договорной основе осуществлял внедрение системы 
земледелия в совхозе «Манзурский». В 1974 году успешно 
защитил кандидатскую диссертацию и работал старшим 
преподавателем кафедры растениеводства, селекции и се-
меноводства. В 1978 получил звание доцента, с 1981 года 
становится заведующим кафедры. Много внимания уделял 
вопросам совершенствования учебного процесса, орга-
низации, проведения и внедрения научных исследований 

в производство, подготовке педагогических кадров, укре-
плению материальной базы кафедры и опытного поля. 
С 1995 года, работая в должности проректора по научной 
работе, Шарифзян Кадирович большое внимание уделял 
организации и проведению научно- исследовательских 
работ, повышению их эффективности, внедрению науч-
ных разработок академии в производство, организации 
ученого совета по защите кандидатских диссертаций, 
строительству ботанического сада, повышению статуса 
Иркутского сельскохозяйственного института. Шариф-
зян Кадирович является основателем научной школы по 
интродукции новых и малораспространенных растений 
и создания на их основе высокопродуктивных устойчивых 
агроэкосистем. Выполненные под руководством про-
фессора Хуснидинова научные разработки и технологии 
имеют большое социально- экономическое значение, 
способствуют охране окружающей природной среды, со-
хранению плодородия почв, производству экологически 
безопасных продуктов растениеводства. Под его руковод-
ством подготовлено и защищено 16 диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
и биологических наук. В настоящее время он осущест-
вляет научное консультирование двух исследований на 
соискание степени доктора наук и руководит 3 аспиран-
тами. Шарифзян Кадирович — автор свыше 270 научных 
публикаций, 14 монографий, 35 научно- методических 
изданий, среди них 4 с грифом министерства сельского 
хозяйства. Он является одним из создателей сорта яро-
вой пшеницы «Ангара 86» и обладателем двух патентов 
на изобретение. Также является членом ученого совета 
факультета, научно- технического совета Министерства 
сельского хозяйства Иркутской области, главным редак-
тором научно- практического журнала «Вестник ИрГСХА».

Честь и гордость Молодежного
Хуснидинов Шарифзян Кадирович

ЛЮБИТЕЛИ БЕГА МОЛОДЕЖНОГО
С 20 по 26 июля 2020 года инициативная группа Люби-

тели бега Молодежного при поддержке МУК «Спортивно- 
культурный центр» провела онлайн- забег ИСХИ — 5 кило-
метров. За неделю в забеге приняли участие 60 человек от 
14 лет. 27 июля лидер Любителей бега Молодежного Ека‑
терина Лукашева подвела итоги состязания. Награжде-
ние в разных возрастных номинациях состоялось у здания 
администрации ММО 31 августа. Победители получили 
подарки и почетные грамоты. Для каждого спортсмена 
активист Екатерина Лукашева своими руками сделала 
памятный магнит с личным временем, которое показал 
участник забега. МУК «Спортивно- культурный центр» 
выражает глубокую благодарность каждому спортсмену, 
который принял участие в мероприятии! Также выражаем 
признательность инициативной группе Любители бега 
Молодежного за развитие спорта и здорового образа 
жизни на территории муниципалитета и за его пределами!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СВЕТОФОРА
5 августа отмечают Международный день светофо-

ра. В Молодежном МО прошла акция с целью привлечь 
внимание жителей к проблеме безопасности движения. 
Официально считается, что первый светофор был уста-
новлен в 1914 году в американском городе Кливленд. Он 
был двухцветным (красный и зеленый), переключение 
цветов сопровождалось звуковым сигналом. В России 
светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского 
и Литейного проспектов в Ленинграде. В современной 
жизни следование сигналам светофора и знание простей-
ших правил, позволяет избежать трагедий и сохранить 
множество жизней в условиях напряженного трафика 

крупных населенных пунктов. Сотрудники администрации 
муниципалитета раздали детям и взрослым листовки с ос-
новами правил дорожного движения. Также дети получили 
светоотражающие брелоки, которые позволяют увеличить 
безопасность пешехода на дороге в темное время суток. 
Автолюбителям и водителям маршрутных такси напомнили 
об ответственности за жизни пассажиров и пешеходов 
и необходимости соблюдения ПДД. Эти правила распро‑
страняются на всех участников движения. И водители, 
и пешеходы обязаны знать и соблюдать их! Админи-
страция Молодежного муниципального образования при-
зывает всех жителей вести себя на дороге ответственно. 
Соблюдайте осторожность и будьте здоровы!

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 
В МОЛОДЕЖНОМ

8 августа 2020 года на лыжной базе ИрГАУ прошел 
XXXI Всероссийский Олимпийский день. Программа ме-
роприятия включала сдачу нормативов ГТО по возраст-
ным группам, которые принимали спорт- инструкторы 
МУК «Спортивно- культурный центр» Молодежного МО. 
Также был организован массовый забег «Олимпийская 
миля» протяженностью 1600 метров. Праздник здорово-
го образа жизни и спорта посетили около 100 человек. 
Все участники получили памятные дипломы Российского 
Олимпийского комитета и сладкие подарки. Администра-
ция ММО выражает благодарность всем спортсменам 

и гостям мероприятия за активную жизненную позицию 
и вклад в развитие физической культуры на территории 
муниципалитета и за его пределами! Особо признательны 
родителям, которые несмотря на дождливую погоду, при-
ехали семьями с малышами для того, чтобы поддержать 
и вдохновить старших детей!

В РИТМЕ ТАНЦА…
22 августа 2020 года МУК «Спортивно- культурный 

центр» провел первый в этом году танцевальный вечер 
под открытым небом. Все мы с нетерпением ждали сня-
тия ограничений и возможности дружеского общения 
и совместного увлекательного досуга. И этот день на-
ступил! В минувшую субботу у здания администрации 
Молодежного МО состоялся танцевальный вечер для 
всех желающих встряхнуться и отдохнуть. День выдался 
праздничным. 22 августа в стране отмечают День государ-
ственного флага Российской Федерации. Сотрудники МУК 
СКЦ провели тематическую викторину на знание истории 
российского триколора, раздали флажки и нагрудные 
знаки флага. В режиме самоизоляции продолжались раз-
нообразные онлайн- конкурсы, в которых многие наши 
жители участвовали с энтузиазмом и удовольствием. Были 
приглашены призеры и участники муниципальных кон-
курсов «С пылу с жару — съедим на пару!» и «Садовая 
миниатюра». Лучшим кулинаром была признана Татьяна 
Морозова, серебряным шефом стала Елизавета Сазо‑
нова, а бронзовым кондитером — Алексей Музыка. Приз 
зрительских симпатий получила Ксения Комогорцева. 
Самые красивые сады нашего муниципалитета разбили 
Татьяна Бутина, Ольга Пономарева и Элина Наумо‑
ва. Свои невероятной красоты декоративно- цветочные 
композиции также представили: Валентина Тюменцева, 
Раиса Новикова, Ангелина Анциферова, Лилия Белова, 
Ирина Филатова, Ксения Комогорцева. Отдельно от-
метили участников Всероссийского Олимпийского дня, 
которые показали лучшие результаты сдачи нормативов 
ГТО и лучшее время в забеге «Олимпийская миля». После 
торжественной части и взрослые, и дети с удовольствием 
потанцевали и пообщались. Администрация ММО и МУК 
СКЦ благодарят всех присутствующих за активность и от-
личное настроение!

Молодежное – территория культуры  
и спортивных достижений
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АЛЕКСАНДР ЕПИФАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САДОВОДСТВА 

«БЕРЕЗКА‑1»

Расскажите о садоводстве
Садоводство достаточное старое, об-

разовалось в 1970 году. Общее количество 
участков — 192. Участки небольшие, от 3 
до 4 соток земли.

Как давно вы являетесь пред‑
седателем?

Уж скоро 20 лет. Работаю с 2003 года. 
Правда на один год я уходил, о чем ис-
кренне жалею. Потому что выбранный 
вместо меня молодой неопытный парень 
не справился с поставленной задачей, на-
копил множество проблем. Снова выбрали 
меня, и пришлось устранять последствия 
некомпетентных действий предшествен-
ника. Хотя я сопротивлялся. До сих пор на 
каждом собрании пытаюсь уйти, но никак 
не получается.

Как устроена работа правле‑
ния?

Правление выбирается на общем со-
брании собственников. Затем внутри прав-
ления распределяются задачи, кто чем 
будет заниматься. Оплачиваемых долж-
ностей всего 5: председатель, бухгалтер, 
электрик, водолей и сторож. Остальные 
члены правления работают на обществен-
ных началах. Единственная льгота для них, 
которая была принята на общем собрании, 
это оплата 50% от ежегодного членского 
взноса. Поэтому людей часто приходится 
уговаривать заниматься работой по под-
держанию жизни в садоводстве, поскольку 
это никак не оплачивается.

Какие проблемы в садовод‑
стве?

Проблем много. Садоводы строят 
новые заборы, зауживают дороги. Про-
исходит омоложение садоводов, старая 
гвардия уходит, переписывает участки 
на молодежь, у которой часто потреби-
тельское отношение. Серьезная проблема 
с вывозом мусора. Я постоянно призываю 
собственников по возможности утилизи-
ровать отходы при поездке в город. Но бы-
вает даже так, что едут из города и везут 
мусор в садоводство. Более того, не соблю-
даются правила утилизации. В контейнеры 
под ТБО помещают отходы, которые не 
подпадают под эту категорию. На пример, 
пропалывают сорняки и большими мешка-
ми привозят их на контейнерную площад-
ку. В результате площадка забита, и другим 
собственникам некуда утилизировать бы-
товой мусор. Проблема благоустройства 
дорог тоже стоит остро. В любое время 
можно нанять подрядчика и начать рабо-
ту, но из-за долгов по членским и целевым 
взносам сделать этого пока не получается. 
Это проблема усугубляется еще тем, что 
некоторые недобросовестные собственни-
ки продают свои участки через агентства 
недвижимости, не оплатив долгов. А новый 
собственник разводит руками и говорит, 
что ничего не знает и платить за преды-
дущего хозяина не намерен.

Каковы плюсы жизни в садо‑
водстве в составе нашего муни‑
ципалитета?

Людей тянет назад к земле, рано или 
поздно хочется поработать на земле, сде-
лать свои грядки, плюс садоводство на-
ходится очень близко к городу. Человек 
живет здесь на 12 километре Байкальского 
тракта, работает в городе. Это очень удоб-
но. К тому же, гораздо выгоднее вложить 
1,5–2 миллиона руб лей, построить дом 
в нашем садоводстве, заплатить раз в год 
членские и целевые взносы и жить спо-
койно, чем купить квартиру в городе за 
3–4 миллиона, делать в ней ремонт, еще 
и ежемесячно оплачивать коммунальные 
услуги. У нас налажена работа по обеспе-
чению садоводства электроэнергией. Око-
ло 60 участков подключены к Восточным 
электрическим сетям, остальные получа-
ют электроэнергию с нашей собственной 
подстанции. У нас своя скважина, кото-
рая обеспечивает все СНТ водой с начала 
мая по конец сентября. Около 90% участ-
ков — приватизированы, их собственники 
прописаны и круглогодично проживают 
в садоводстве. К сожалению, садоводы 
не ставят правление в известность, когда 
оформляют прописку. Хотелось бы, чтобы 
эта информация подавалась в правление.

Какие перспективы сейчас рас‑
сматривает правление садовод‑
ства?

На каждом собрании принимаем смету 
расходов. Членские взносы уходят на за-
работную плату правления, налоги, оплату 
электроэнергии, общие нужды. Целевые 
взносы направлены на разные виды кон-
кретных работ. С большинством садоводов 
получается конструктивно сотрудничать. 
С новыми собственниками стараемся сразу 
познакомиться, наладить деловые отно-
шения, знакомим с уставом садоводства. 
На сегодняшний день за последние 3 года 
общая задолженность собственников со-
ставляет более 400 тысяч руб лей, из-за 
этого приходится тратить взносы добро-
совестных плательщиков на оплату той 
же электроэнергии за должников. А ведь 
можно было направить эти средства на 
ремонт дорог. Мы регулярно оплачиваем 
налоги. В этом году в течение 4 месяцев 
ни я, ни бухгалтер не получали зарплату, 
потому что все деньги уходили на оплату 
электроэнергии, налогов, работу сторо-
жа. Хорошо, в мае приехали садоводы, 
которые живут только летом и оплатили 
взносы. Правление старается, чтобы в са-
доводстве все функционировало и рабо-
тало. Убедительная просьба к собствен-
никам идти на сотрудничество, вовремя 
оплачивать взносы, не создавать долгов 
и ответственно утилизировать мусор.

ОЛЕГ ДЯТЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САДОВОДСТВА «БЕРЕЗКА‑2»

Расскажите о садоводстве
Садоводству около 30 лет, образова-

лось оно на базе Иркутского сельхозинсти-
тута, работникам которого выделяли здесь 

участки под садоводство и огородниче-
ство. Всего в СНТ 889 участков, но дворов 
около 800, потому что у  кого-то сдвоенный, 
у  кого-то строенный участок. Приватизи-
ровано около 400 участков.

Как давно занимаете долж‑
ность председателя?

Сам я в этом садоводстве проживаю 
с 2003 года. Мне повезло приобрести двой-
ной участок на красивой улице Тенистой, 
начал строиться. За это время работало 
несколько председателей. Потом выбра-
ли Валерия Васильевича Ракитина, в те-
чение трех сроков его работы я был его 
заместителем. В прошлом году, когда Вале-
рия Васильевича не стало, я исполнял его 
обязанности, а потом на общем собрании 
меня выбрали председателем.

Как работает правление СНТ?
Правление избирали на общем собра-

нии, в него вошло несколько участников, 
которые работали и до этого, а вновь 
избранные члены работают неактивно. 
Многие даже были самовыдвиженцами. 
Оплачиваемые должности — председа-
тель, бухгалтер- кассир, сторожа. Мы объ-
единили обязанности кассира и бухгалтера 
в одну должность. Есть еще позиция за-
местителя председателя, но, чтобы сэко-
номить, справляемся без этой единицы. 
Раньше было легче организовывать соб-
ственников, когда это были, в основном, 
работники сельского хозяйства. Сейчас 
собственники меняются, многие участки 
продают, и некоторым садоводам не ин-
тересно, что происходит за пределами их 
территории.

Какие в садоводстве трудно‑
сти?

Что, по большому счету, нужно са-
доводу, который живет сезонно? Чтобы 
была вода, электричество и проходимые 
дороги. С каждым годом становится все 
больше жителей. Наши сети не справляют-
ся по причине износа. У нас было 2 транс-
форматора, потом установили третий, 
потом на территорию зашли Восточные 
электрические сети. На данный момент 
около 60% участков подключено к сетям 
СНТ и 40% — к Восточным электрическим 
сетям. Постепенно, люди переключаются. 
Тем, кто покупает участки и строит новые 
дома, мы сразу предлагаем подключать-
ся к Восточным сетям. По электричеству 
много неплательщиков, сейчас готовим 
документы в суд для взыскания задолжен-
ностей. Около 30% собственников имеют 
задолженности по членским и целевым 
взносам. Сейчас ситуация стабильная, 
люди, в основном, платят, но есть долж-
ники, которые не платили годами, многие 
из них не проживают здесь, участки про-
сто стоят. Некоторые приходят и говорят, 
что готовы оплатить, но просят не взимать 
с них пени и штрафы, предусмотренные ре-
шением правления СНТ. Садоводству при-
ходится нести расходы за неплательщиков 
в то время, как они не вносят средства. 
Гораздо проще оплачивать вовремя без 

штрафных санкций, и тогда правлению не 
придется тратить деньги добросовестных 
плательщиков на закрытие долгов недо-
бросовестных собственников. Мы идем на 
встречу, предлагаем оплачивать частями. 
Некоторые садоводы перешли на Восточ-
ные электрические сети, но остались долж-
ны за электроэнергию садоводству. Тем не 
менее, мы стараемся тратить деньги по на-
значению, не используем целевые взносы 
на закрытие задолженностей по электро-
энергии. На это идут те деньги, которые 
приходят к нам в виде пеней и штрафов, 
ими мы и расплачиваемся за долги перед 
Иркусткэнерго. Но это тоже неправильно, 
поскольку эти средства предусмотрены на 
благоустройство садоводства. Водопро-
водные сети, конечно, тоже старые. Им, 
как и садоводству, по 30 лет. Работают 3 
скважины, находящиеся в собственности 
СНТ. Они обслуживают 11 км водопрово-
дных сетей, которые мы постепенно за-
меняем. Сейчас меняем ржавые сети на 
ПНД трубы, уже заменили 3 улицы. В этом 
сезоне уже поменяли порядка 650 метров 
за мой счет. С каждым годом все больше 
собственников приватизируют участки 
и дома. Садоводы меняются, многие работ-
ники института продают участки, и приез-
жают люди не только из Иркутска, но и из 
других городов. И они приезжают уже не 
для садоводческой деятельности, а для 
строительства и постоянного проживания.

В чем, на ваш взгляд, преиму‑
щества жизни в СНТ в составе 
Молодежного МО?

Садоводство расположено близко от 
города. Удобно добираться на работу тем, 
кто работает в Иркутске, можно даже на 
обед приехать. Есть детский сад и школа, 
поэтому необязательно везти детей далеко 
от дома. У нас очень красивая природа, жи-
вописный залив рядом, на котором можно 
отдыхать, рыбачить и зимой, и летом.

Какие изменения планируются 
в СНТ «Березка‑2»?

Как я уже говорил, кроме текущего 
ремонта, в ближайшие 5 лет планируем 
заасфальтировать все дороги. Перевоз-
чики маршрутных такси готовы пересмо-
треть маршрут и заезжать к нам, если бу-
дет сделана качественная дорога. Сейчас 
планируем перейти на городское водо-
снабжение, в дальнейшем в течение тех 
же 5 лет заведем и канализацию. Вместе 
с этим будет работать и летний водопро-
вод, который обслуживают наши скважи-
ны. Конечно, хотелось бы, чтобы люди про-
являли больше активности, новые члены 
правления более ответственно подходили 
к работе на своих участках. Мы стараемся 
заниматься не только благоустройством, 
но и развлекательные мероприятия орга-
низуем. Делали и проводы зимы на Масле-
ницу, и обрядовый праздник на Троицу, но, 
к сожалению, это не вызывает массового 
отклика. Большинство собственников жи-
вут обособленно.

Беседовала Виктория Трофимова

В Молодежном МО находится 6 садоводств, в которых с каждым 
годом увеличивается количество людей, переезжающих из города 
на постоянное проживание на территории муниципалитета. Жизнь 
в сельской местности имеет ряд особенностей, иногда приходится 
сталкиваться с трудностями. О плюсах и минусах проживания на 
селе, но рядом с городом, расскажут председатели садоводств.

Уважаемые члены и собственники СПК « Байкальский»!
Просим Вас в кратчайшие сроки заполнить заявление для внесе-
ния персональных данных в реестр СПК , согласно Федеральному 
закону 217 ст. 15.
Бланк Вы можете получить в правлении СПК « Байкальский», либо 
по запросу на электронную почту spk26102019@yandex.ru Вам 
будет выслан бланк заявления.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Вот и осень на пороге, скоро наступит хо-

лодное время года, когда нам всем хочется, 
чтобы дома было тепло и уютно. Во избежа-
ние возгораний и пожаров, проверьте свое 
жилье на безопасность. Обратите внима‑
ние на состояние электропроводки: не 
пренебрегайте элементарными правилами 
эксплуатации электроприборов, вовремя 
проводите ремонтные работы и замену дета-
лей, систематически проверяйте исправность 
электропроводки, розеток, щитков и штеп-
сельных вилок. Используйте электроприбо-
ры, изготовленные только промышленным 
способом. Избегайте перегрузки электро-
сетей в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии. Кабели не 
должны находиться под ногами, на них нель-
зя ставить мебель и тяжелые предметы. Не 
стоит превышать допустимые значения на-
грузок на провода, так как предохранители 
могут не выдержать, и произойдет возгора-
ние. Периодически проверяйте соединения 

проводов в распределительных коробках — 
своевременное устранение плохого контакта 
поможет избежать многих проблем. Вовремя 
меняйте изношенные розетки и не допускай-
те эксплуатацию искрящихся разъёмов. Не 
оставляйте без присмотра работающие на-
гревательные приборы, особенно вблизи 
детей. Если в доме есть отопительная 
печь, то её обязательно нужно проверить 
и подготовить к отопительному сезону. 
Обязательно проверьте и почистите дымо-
ходы и печную трубу и, если понадобится, 
отремонтируйте. Замажьте трещины и сколы 
на печи. Проверьте, чтобы дверца печи была 
целой и плотно прилегала. При эксплуатации 
печи ни в коем случае не оставляйте без при-
смотра во время топки, а также не поручайте 
детям надзор за ней. Не располагайте топли-
во и другие горючие вещества, и материалы 
на предтопочном листе. Не применяйте для 
розжига печей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. Не перекаливай-
те печи. Телефон ЕДДС Иркутского района: 
717–112, с мобильного: 112

К школе готовы!

Молодежный пожарно- спасательный 
центр Иркутской области объявляет об от-
крытии набора добровольных пожарных 
и спасателей в добровольную пожарную ко-
манду. Адрес: п. Молодежный, ул. Совхозная, 
1. Возраст: от 18 лет. Обучение: бесплатное. 
Телефон для справок 89021712353 — Роман.

В течение всего лета и дети, и родители, 
и педагоги с тревогой ждали 1 сентября. 
Снимут ли ограничения, откроют ли школы 
в обычном очном формате… К середине 
августа неопределенность сменилась твер-
дой уверенностью, что учебе быть, а, значит, 
каждому школьнику потребуется все необ-
ходимое для занятий. В нашем муниципа-
литете стало доброй традицией помогать 
малоимущим семьям собирать ребятишек 
в школу. В течение недели в августе в адми-
нистрации Молодежного муниципального 
образования проходила акция «Школьный 
портфель». Наши дети получили 12 канце-
лярских наборов от партии «Единая Россия» 
и 30 наборов от администрации Иркутского 
районного муниципального образования. 
Акция направлена на то, чтобы каждый ребе-
нок, вне зависимости от финансовой ситуа-
ции в семье, мог и хотел полноценно учиться 
и развиваться.

Уважаемые родители и несовершеннолетние! Напоминаем, что в со‑
ответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59‑уг на территории Иркутской области нахождение 
несовершеннолетних лиц вне места проживания (пребывания) в пе‑
риод с 07.00 до 21.00 часа должно осуществляться в сопровождении 
совершеннолетних граждан, а с 21.00 до 07.00 часов местного време‑
ни — должно осуществляться только в сопровождении родителей 
(иных законных представителей) несовершеннолетних лиц.
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С юбилеем!
В августе этого года красивые юби-

леи отметили многие наши земляки:
Брянцева Тамара Ивановна, Габи-

дулина Нина Иннокентьевна, Нагаме-
дьянов Виктор Шарихьянович, Бобрик 
Анатолий Николаевич, Никитенко Свет-
лана Тимофеевна, Чередник Мария Ми-
хайловна, Зюзина Надежда Ивановна, 
Ростунова Татьяна Викторовна, Сбит-
нева Татьяна Степановна, Макарчук 
Ольга Ивановна, Свешникова Надежда 
Николаевна.

Примите самые искренние поздрав-
ления и пожелания хорошего настрое-
ния, доброго здоровья и удачи! Мы же-
лаем мира и гармонии Вашим семьям, 
пусть любовь родных и близких согре-
вает Вас долгие годы!


