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Поздравление ветеранов и тружеников тыла Молодежного МО  
с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Несмотря на режим самоизоляции 
подготовка к долгожданному дню шла 
полным ходом. Была проведена уборка 
территорий муниципалитета, оформ-
лена Стена Ветеранов у здания админи-
страции. Поселок преобразился яркими 
праздничными флажками и растяжкой. 
Сотрудники МУК «Спортивно-куль-
турный центр» распространяли Геор-
гиевские ленточки по торговым точкам 
поселков. Также жители муниципалите-
та поучаствовали в виртуальной акции 
«Георгиевская ленточка», предоставив 
домашнее видео, из которого получил-
ся небольшой патриотический фильм, 
в котором из рук в руки, от сердца к 
сердцу передается двухцветная лента 
Победы. 8-9 мая 2020 года сотрудники 
администрации ММО в условиях режи-
ма самоизоляции поздравили ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла с соблюдением 
необходимых мер безопасности. Очень 
печально, что юбилейная дата Побе-
ды, к которой вся страна готовилась с 
таким трепетом и энтузиазмом, не со-

стоялась в срок. Но люди, прошедшие 
тяжелые военные годы, всегда ждут 
этого праздника, как самого главного 
торжества в году. Поэтому сотрудники 
администрации ММО и МУК «Спор-
тивно-культурный центр» решили, ис-
ходя из разрешенных норм, поздравить 
фронтовиков. Благодаря инициативе 
неравнодушных предпринимателей 
Олега Барышникова и его команды, 
Ивана Матвеева и коллектива ТЦ Но-
вая Дача, детского общественного объ-
единения «Эдельвейс», детского сада 
поселка Молодежный были собраны 
продуктовые корзины, творческие от-
крытки и детские поделки, которые 
были вручены ветеранам и тружени-
кам тыла. Также тружеников тыла и ве-
теранов поздравил депутат Иркутского 
района Андрей Цыганов. 9 мая отдель-

но чествовали наших здравствующих 
ветеранов ВОВ Иванова Константи-
на Изотовича, который проживает в 
ТСН Молодежное, и Капустина Петра 
Яковлевича, проживающего в СНТ Бе-
резка-2. Для них были организованы 
выездные концерты, которые прошли 
на безопасном для ветеранов расстоя-
нии. Выражаем признательность пред-
седателю Совета ветеранов ММО Нине 
Почекутовой и председателю Совета 
ветеранов ТСН Молодежное Геннадию 
Камшило за активное участие во всех 
мероприятиях, поддержку и помощь! 
Администрация Молодежного МО и 
МУК СКЦ искренне благодарят всех, 
кто принял участие в поздравлении 
фронтовых героев, всех тех, кто не рав-
нодушен к великому подвигу военных 
лет!
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Честь и гордость Молодежного
Дорофеев  
Владимир Николаевич

Дата рождения: 12.11.1938 
г. Дата смерти: 03.08.2016. 
Владимир Николаевич - ве-
теран труда, советник ректо-
ра ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный 
университет имени А.А. 
Ежевского». Общий трудо-
вой стаж – 55 лет.

Государственные награ-
ды Российской Федерации: 
Знак «Победитель соцсорев-
нования» (1978г.), Почетные 

грамоты Минсельхоза СССР 
и РФ (1980, 1998гг.), медаль 
«Ветеран труда» (1985г.), 
Знак «Почетный работник 
высшего профессионального 
образования России (1995г.), 
Знак Госкомстата России «За 
активное участие во Всерос-
сийской переписи населения 
2002 года», медаль «За заслу-
ги в проведении Всероссий-
ской переписи населения» 
(2003г.), Заслуженные ра-
ботник высшей школы РФ 
(2010г.)

Награды Иркутской об-
ласти и органов местного 
самоуправления: Почетная 
грамота губернатора Иркут-
ской области (2004г.)

Признан Почетным граж-
данином ММО решением 
Думы о занесении имен 
граждан в Книгу Почета Мо-
лодежного МО № 08-05/дсп 
от 27.06.2019. за реализацию 
государственных стандар-
тов, профессиональных про-
грамм высшего профессио-
нального образования.

В непростой сложившейся ситу-
ации с пандемией новой коронави-
русной инфекции врачи всей страны 
оказались на переднем крае борьбы с 
коварной болезнью. Медперсонал по-
ликлиники поселка Молодежный, как 
и все их коллеги по стране, продолжает 
ежедневную работу несмотря на риски 
заразиться коронавирусом самим и 
инфицировать близких. Помимо про-
блем пандемии, у населения есть необ-
ходимость в квалифицированной ме-
дицинской помощи при хронических 
заболеваниях, лабораторных исследо-
ваниях. Также жизненно важно при-
нимать детей и беременных женщин. 
За неустанный стойкий труд и заботу 
о пациентах 30 апреля поблагодарили 
наших врачей Глава Молодежного МО 
Александр Степанов и предпринима-
тель Сергей Скворцов. При посильной 
помощи предпринимателей социаль-

ная служба при Администрации собра-
ла 54 продуктовых набора для врачей, 
медицинских сестер и технического 
персонала поликлиники. Глава адми-
нистрации ММО еще раз благодарит 
весь коллектив поликлиники поселка 
Молодежного и главврача Централь-

ной районной больницы Анну Дани-
лову за ответственную работу, также 
выражает искреннюю признательность 
предпринимателям, которые помогли 
в приобретении продуктов: Сергею 
Скворцову, Алексею Гердт и Надежде 
Степановой!

Благодарность медицинским работникам  
поликлиники поселка Молодежный

Администрация Молодежного муници-
пального образования сердечно поздравляет 
жителей с Днем защиты детей! Желаем 
каждому ребенку семейного тепла и уюта, 
безоблачного детского счастья, звонкого 
смеха, благородных стремлений и высоких 
достижений! Дорогие родители, берегите 
своих детей. Помните, что вы являетесь 
основой их счастливой и успешной жизни. 
Терпения вам и благодарность за нелегкий 
родительский труд!Фотоархив 2019 г.
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Творческая работа призера муниципального конкурса  
«Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Арсения Русановского
В ходе своего исследо-

вания я выяснил, что мой 
прадедушка Русановский 
Александр Иванович 1922 
года рождения был призван 
в ряды Советский Армии в 
1944 году, когда бои Великой 
отечественной Войны уже 
шли на Восточном фронте, 
против Японских захватчи-
ков. Ему приходилось бес-
страшно воевать как на пере-

довой, где погибло много его 
товарищей - как рассказы-
вал прадедушка моей маме 
и бабушке, а также в войсках 
связи. Где он заслужил 2 
ОРДЕНА и большое множе-
ство Медалей Великой Оте-
чественной Войны.   Все эти 
награды наша семья хранит 
с большой гордостью и па-
мятью. В архиве моей семьи 
сохранились старенькие, но 

очень дорогие нам фотогра-
фии военного времени 1944 
года, на которых запечатлен 
мой прадедушка Александр 
Иванович. Так же в ходе мо-
его исследования я много 
нового узнал о своей пра-
бабушке, прочитав газеты и 
книги с ее воспоминаниями 
и интервью. И вот что она 
рассказывает:

….Из воспоминаний  
Русановской Лидии Петровны: 
«НА СПИНУ НАДЕВАЛИ ПОЧТИ  

ПО КУЛЮ ЗЕРНА!» 
Ранним утром 22 июня 1941 года жизнь 

девятиклассницы Лиды Петровой пере-
вернулась с ног на голову. Ее маму моби-
лизовали рыть окопы вблизи реки Волги, 
папе поручили подготовить конный от-
ряд на фронт. Саму школьница направи-
ли заполнять повестки для призывников, 
позже навещать семьи военнослужащих. 
При воспоминании тех событий у Лидии 
Петровны Русановской до сих пор наво-
рачиваются слезы, при воспоминании 
о том, как ходили в лаптях по деревням 
и помогали голодавшим детям. Призна-
ется: сложно забыть семьи, выжившие 
на одном супе из конского щавеля и мо-
лодой картошке. «Когда началась война, 
мы жили в маленьком, но прекрасном 
городке Мамадыш на реке Вятки близ 
Казани. Город зеленый, красивый, кру-
гом яблоневые сады, - вспоминает Лидия 
Русановская. - Однажды отец подходит и 
будит меня, мол,  Лида вставай, вставай!!! 
Я удивилась, почему так рано? Было че-
тыре часа утра. Он подтащил меня к ра-
диоприемнику в виде тарелки и говорит: 
«Слушай, сейчас будет выступать Моло-
тов». Нам сообщили , что без объявле-
ния войны Германия начала нападение. 
Так я узнала о войне». Девятиклассница 
Лида в полной растерянности побежа-
ла в райком Комсомола. «В то время мы 
были заядлыми комсомольцами, патри-
отами. У райкома к пяти утра собрался 
весь класс- восемнадцать мальчиков и 
три девочки. Тут же связались с военко-
матом. Нас посадили писать повестки 
на фронт и разносить их по адресатам. 
Отца Лиды - Петра Ивановича не при-
звали, хотя по ее словам, у него все вре-
мя была наготове котомка, чтобы идти 
на фронт: «Папа работал старшим зоот-
ехником: на его ответственности было 
очень много животных, особенно лоша-
дей, поэтому ему поручили подготовить 
и сопроводить конный отряд на фронт. 
Оттуда он вернулся больной тифом, два 
месяца пролежал, можно сказать на том 
свете побывал.» Маму Лиды- Александру 

Ивановну между тем призвали на рытье 
противотанковых окопов в районе Вол-
ги. Через месяц при райкоме Мамадыша 
стали набирать людей для работы в от-
деле по государственному обеспечению 
и социальному обслуживанию семей 
военнослужащих. Лиду направили туда 
на работу: «Наверное, совсем не было 
специалистов, раз они школьников бра-
ли. Заведовал там инвалид, у него не было 
от колена левой ноги. Нас обучили как и 
что надо делать. Сначала мы заполняли 
пенсионные бланки - переводы. А потом, 
когда положение в деревнях стало очень 
тяжелым, нас стали направлять по ме-
сту жительства семей военнослужащих. 
Одна семья мне очень запала в память. 
Шли мы как то раз пешком до деревни. 
Причем шли в лаптях, а при входе в де-
ревню переобувались в туфли - ботинки, 
лапти прятали в сумку. Приходим. Огра-
ды нет, все сожжено, запасы кончились. 
Заходим в избенку, а в переднем углу от 
стенки до стенки стоят нары, а на них - 
шестеро ребятишек мал мала меньше. На 
столе чугунок с зеленым варевом. Спра-
шиваем, что это? Нам отвечают - мол, суп 
из конского щавеля сварили и ждем хотя 
бы молодой картошки. Они буквально 
голодовали. Мы составили соответству-
ющий протокол и потом с инспектором 
сопровождали повозку с хлебом, мукой, 
сладостями, но главное - им нашли кар-
тошку еще старого урожая. Боже мой 
сколько было слез и радости! Я позже 
специально узнавала - они все Слава Богу 
- живые остались!» Потом от работ из - 
за болезни освободили маму. Братишку 
призвали на фронт, а меня отправили к 
тетке в город Зеленодольск, на Волгу, где 
я работала инспектором на заводе им. 
Горького, в девятом, секретном отделе. 
Вскоре Лидия Петровна опять вернулась 
в семью: ее отца перевели на работу в Ка-
зань. «Я поступила на юридический фа-
культет Казанского института, бывшего 
университета, в котором учился Ленин. 
Приняли меня без экзаменов говорит - 
как отличницу. Кроме учебы, мы очень 
много работали: худенькие маленькие 
девушки разгружали зерно - «На спину 
надевали почти по кулю» - вспоминает 
Лидия Петровна, заготавливали дрова, 

дежурили в кочегарках, участвовали в 
лесозаготовках - так проходила война в 
ТЫЛУ. Все военное время семья Лиды, 
как и почти все советские семьи боролась 
с голодом. 9 мая Лида Петрова встрети-
ла в Институте, который находился на 
главное площади в Казани. Когда объ-
явили Победу - там быстро соорудили 
трибуну. «Все было стихийно! Почти весь 
город стянулся на площадь. Что там тво-
рилось! Выступали, проводили митинг, 
кричали, орали, целовались-обнима-
лись , совершенно не знакомые люди. У 
участников войны без слез не обошлось. 
Одним словом - ликование было в тече-
ние дня и ночи до изнеможения» - вспо-
минает Лидия Петровна. После войны 
легче стало, но не сразу, признает она: 
«Сначала отменили хлебные карточки, 
потом началась уценка товаров. В мага-
зинах появилась американская тушенка 
и сгущенное молоко, которое до войны 
вообще не пробовали». После институ-
та отличницу Лидию порекомендовали 
на работу юрисконсультом в Президиум 
Верховного Совета, после чего она нача-
ла свою блистательную карьеру судьи, 
проработав в этой области 20 лет, добив-
шись успехов и множества государствен-
ных наград от Президиума Совета Судей 
Российской Федерации! Великая Отече-
ственная война закончилась 75 лет назад, 
мои сверстники не слышали рева само-
летов и свиста пуль, не видели зарева по-
жарищ и взрывов бомб, не знали ужасов 
войны. Мы живем мирно и счастливо: 
учимся и работаем, радуемся и грустим, 
мечтаем и дружим… Но бывают мину-
ты, когда с особой остротой понимаешь, 
что всей нашей жизнью мы обязаны тем, 
кто сражался за наше светлое будущее. 
И, чем дальше уходят от нас годы войны, 
тем больше нам хочется узнать о тех, кто 
дал нам мир, кто не щадил своей жизни 
в боях за наше счастье и свободу. О во-
йне моё поколение знает только из книг, 
кинофильмов, спектаклей. Но главное – 
рассказы ветеранов, они, как живой род-
ник питают нашу благодарную память. 
В каждой семье есть своя маленькая 
история войны, и мы должны как можно 
больше узнать о подвиге наших дедов и 
прадедов – славных защитников Родины!
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На территории Молодежного 
муниципального образования прожи-
вает множество интересных, обра-
зованных, талантливых и активных 
людей, которые не равнодушны к 
судьбе поселения и хотят помогать 
его улучшать, бороться с  возника-
ющими проблемами, искать пути 
решения насущных вопросов жите-
лей. Предлагаем вашему вниманию 
интервью с председателем Обще-
ственного совета ММО Анатолием 
Дьячковым, который сам себя назы-
вает неинтересным человеком. Но 
при разговоре с ним выяснилось, что 
Анатолий Михайлович – разносто-
ронний человек с интересной судьбой 
и карьерой, который, несмотря на 
пенсионный возраст, продолжает 
двигаться только вперед и смотреть 
в будущее только с оптимизмом.

– Как давно Вы живете в Моло-
дежном муниципальном образова-
нии?

– С 1999 года я проживаю в ТСН 
Молодежное, до этого жил в микро-
районе Солнечный. 

– Где Вам больше нравится?
– Здесь мне комфортнее. Очень 

проблематично жить в многоквар-
тирных домах-скворечниках, осо-
бенно в такой сложной ситуации, 
как сейчас. Я провожу период само-
изоляции в комфортных условиях, с 
удовольствием на своем участке на 
свежем воздухе. Здесь меньше лю-
дей, соседи знают друг друга и дру-
жески общаются между собой. Мне 
здесь очень хорошо.

– Расскажите о своей военной 
карьере

Я профессиональный военный с 
1970 года. Служил в Приволжском, 

Сибирском, Забайкальском военных 
округах, всего сменил 12 мест служ-
бы. В 1987 году закончил Военную 
командную академию противовоз-
душной обороны имени Маршала 
Советского Союза Георгия Констан-
тиновича Жукова, далее служил на 
острове Диксон, затем в Иркутске 
с 1988 по 1994 годы командовал ра-
диотехническим полком ПВО, со-
стоящего из 12 подразделений, 11 из 
которых располагались в Иркутской 
области, а одно в Республике Буря-
тия. Закончил службу в 1995 году в 
звании гвардии полковника. Горжусь 
тем, что я полковник Советской Ар-
мии. Воинское звание «полковник» 
получил в 1990 году досрочно.

– Чем Вы занимались после за-
вершения военной карьеры?

– В 1995 году после увольнения из 
ВС РФ устроился на Иркутскую ча-
еразвесочную фабрику заместителем 
начальника службы безопасности, 
затем был назначен на должность 
начальника транспортного цеха. 
После того, как фабрика прекратила 
свое существование, занимался ле-
соперерабатывающим бизнесом. В 
2004 году меня пригласили работать 
в Управление ВСЖД начальником 
хозяйственного отдела. А в 2005 году 
я занял должность Управляющего 
делами Губернатора Иркутской об-
ласти и администрации Губернатора 
Иркутской области. В 2008 году меня 
назначили руководителем админи-
страции Усть-Ордынского Бурятско-
го округа, заместителем Губернатора. 
А в 2011 году я перешел на долж-
ность заместителя руководителя 
региональной политики Правитель-
ства Иркутской области. В 2012 году 
ушел на пенсию.

– Ваши ожидания от руковод-
ства Общественным советом Моло-
дежного МО

– Когда был депутатом ММО, я 
считал, что основная задача депутата 
– помочь администрации в решении 
широкого круга проблем поселения. 
Общественный совет, созданный по 
инициативе Главы администрации 
Степанова Александра Геннадьевича, 
расширяет возможности админи-
страции и Думы ММО, позволяет 
оперативно узнавать о проблемах 
населения, своевременно решать во-
просы обеспечения комфортности 
проживания в нашем муниципали-
тете. Уверен, без поддержки депута-
тов Думы и общественников просто 
не получится решить такой широкий 
круг ежедневных административных 
вопросов. Поверьте, мне лично при-

шлось прочувствовать сложность 
работы исполнительной власти. Я 
вижу, с какой самоотдачей работает 
администрация, как на наши ини-
циативы – а это пожелания жителей 
– реагируют Александр Степанов, 
Инна Грошева, служащие админи-
страции, депутаты Думы. А иници-
атив не мало! Например, строитель-
ство детской площадки и устройство 
пешеходной дорожки вдоль цен-
тральной улицы в ДНТ «Энергия», 
благоустройство улиц Зеленой и 
Лесной в ТСН «Молодежное»,  ос-
нащение пешеходной зоны и орга-
низация освещения в СНТ «Родник» 
и «Фронтовик». Нам уже удалось 
оборудовать спортивную площадку 
за магазином «Березка» в учхозе без 
привлечения бюджетных средств. 
У нас налажена связь с Обществен-
ным советом Иркутского района, мы 
поддерживаем отношения с Обще-
ственной палатой Иркутской обла-
сти. Эта работа, в основном, не очень 
заметна, но общественники могут 
успешно выступать посредниками 
между властью и населением в спор-
ных ситуациях, помочь разобраться 
и взглянуть на ситуацию с двух сто-
рон. Сейчас мы все ждем окончания 
режима самоизоляции для того, 
чтобы снова активно включиться в 
работу.

– Мы все очень надеемся, что 
скоро эпидемиологическая ситуа-
ция улучшится, ведь даже все ме-
роприятия, запланированные на 9 
мая, пришлось перенести. Что бы 
Вы хотели сказать о юбилейной 
дате 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне?

– Это, пожалуй, самая знамена-
тельная дата, которая была, есть и 
будет и в советский период, и сейчас. 
Я кадровый военный, но мне до сих 
пор кажется невозможным предста-
вить то, что пережили эти молодые 
ребята в Великую Отечественную 
войну. Просто немыслимо, как мож-
но в сорокаградусные морозы сидеть 
в окопах, а потом бежать в атаку. Как 
там жить вообще? Я был на различ-
ных военных учениях, нескольких 
полигонах, естественно, что условия 
там сложные и аскетичные, но это 
не идет ни в какое сравнение с тем, 
что пережили люди в Великую Оте-
чественную войну. И на фронте, и в 
тылу. Впервые я встретился с боль-
шим количеством ветеранов 9 мая 
1980 года в Санкт-Петербурге, меня 
просто поразила эта величественная 
колонна, которая горела золотом и 
серебром орденов и медалей. Они 

проходили мимо, а у меня навора-
чивались слезы от мысли, как уда-
лось им пережить этот ужас, самое 
страшное время, на мой взгляд. Со-
временные проблемы, которые у нас 
возникают, пандемия, самоизоляция 
– это просто мелочи в сравнении с 
тем ужасным пеклом, через которое 
им пришлось пройти. До 2019 года 
я был председателем Совета ветера-
нов Российского союза ветеранов, и 
мне часто приходилось встречаться с 
ветеранами. Их осталось совсем не-
много, и ежегодно они уходят. Каж-
дый раз хочется каждого крепко об-
нять и поблагодарить за то, что они 
помогли сохранить тот мир, в кото-
ром мы сейчас живем, сказать спаси-
бо за то, что мы живые, за то, что они 
сделали для нас. Нижайший поклон 
ветеранам! И немного обидно, что 
они великую страну отстояли, а мы 
теперь расшатываем единство Рос-
сии. Ветераны войны все это видят, 
и им горько, что мы позволили раз-
валиться Советскому Союзу, тяжело 
видеть всю эту нестабильность. Я 
считаю, что они совершили дей-
ствительно великий подвиг. Пони-
маете, поколение, которое воевало, 
ушло. Поколение, которое помнило 
этих воинов, тоже постепенно ухо-
дит. Сейчас появляется поколение, 
которое никогда этого не видело, 
которое воспитывается по новым 
образовательным программам по 
отечественной истории, обществоз-
нанию, и сложно представить, что 
получится из нашей молодежи, что 
будет со страной, которую мы им 
оставим. Мы должны, мы просто 
обязаны передавать из поколения в 
поколение историю Великой Побе-
ды, все то, что пришлось пережить 
нашим народам в годы войны! Ве-
теранам и труженикам тыла нашего 
муниципалитета хочется пожелать 
здоровья, выдержки, терпения, что-
бы пережить непростое время эпи-
демии, чтобы страна, за которую 
они воевали, осталась именной той 
страной, за которую они воевали. Я 
верю, что все у нас получится! Хочу 
попросить семьи ветеранов, чтобы 
они берегли этих солдат Советского 
Союза. Они нам очень нужны! Они 
подпитывают нас своей жизненной 
энергией. Пусть живут подольше! 
Мы их помним, как и тех, кто погиб. 
Не всем довелось дожить до 75-летия 
Победы. Представьте себе, если бы 
сейчас встали все эти воины, все те 
миллионы, да, мы бы перевернули 
весь этот мир!

Беседовала Виктория Трофимова

Служба в Вооруженных Силах – важный 
этап в биографии каждого мужчины. Сегодня в 
Российской армии большое внимание уделяется 
физической подготовке, дисциплине, воспита-
нию ответственности и умению постоять за себя 
и своего боевого товарища. Долг и честь службе 
Отечеству – вот главные составляющие мотива-
ции военной службы. Срок военной службы по 
призыву во всех родах и видах войск составляет 
один год. При том произошла гуманизация воен-
ной службы. По возможности призывника могут 
направить для прохождения службы вблизи ме-
ста жительства (в первую очередь это касается 
граждан женатых, имеющих детей или пенсион-
ного возраста родителей). Это дает возможность 
в увольнении надевать гражданскую одежду, из 
воинской части связываться с домом по мобиль-
ному телефону. Сегодня солдат полностью осво-
божден от всех видов хозяйственных работ – их 
теперь выполняют граждане структуры. Высво-
божденное время целиком посвящено боевой 
подготовке. Увеличено время на физическую 
подготовку до 25 часов в неделю (4 – 5 часов в 
день). В расположении подразделений установ-
лены душевые кабины и стиральные машины. 

Внесены существенные изменения в распорядок. 
Наиболее талантливые выпускники ВУЗов и сту-
денты, склонные к научной работе, могут быть 
направлены для прохождения военной службы 
в научные роты, где они смогут продолжить за-
ниматься научными исследованиями по выбран-
ным направлениям. Если юноша до службы в Во-
оруженных Силах уже успел пройти подготовку 
в одном из военно-патриотических клубов или 
системе ДОСААФ России, то в армии у него будет 
немало преимуществ. Служба в армии и на фло-
те – почетная обязанность гражданина России, 
которая дает немалые преимущества в дальней-
шем. Отслужив по призыву, можно воспользо-
ваться правом на льготное поступление в госу-
дарственные ВУЗы. На основании рекомендации 
командира войсковой части после увольнения 
с военной службы по призыву предоставляется 
возможность обучения на подготовительных от-
делениях ВУЗов за счет федерального бюджета. 
Ну, а для тех, кто мечтает сделать карьеру в го-
сударственной структуре или в ведомственном 
учреждении, служба в Вооруженных Силах – за-
частую обязательное условие приема на работу, 
поскольку многие предприятия и структуры 

вообще не берут в свой штат граждан, не про-
шедших военную службу. Конечно, армия – есть 
армия, где бы ни проходила служба, легкой она 
не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в Во-
оруженные Силы не за легкой жизнью. А за тем, 
чтобы отдать долг Родине, научиться с оружием 
в руках защищать себя, свою семью, свою страну.

Святое дело – Родине служить!

Уважаемые жители!  
Военный ко-

миссариат Ир-
кутского района 
продолжает сбор 
фронтовых пи-
сем участников 
Великой Отече-
ственной войны 
1941-1945гг. для 
создания мульти-
медийного ком-
плекса «Дорога памяти» при Главном Хра-
ме Вооруженных сил РФ г. Москвы. Прием 
писем (копии или электронные файлы) ве-
дется в администрации Молодежного МО, 
1 этаж (военно-учетный стол).



5

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

С началом теплого весен-
не-летнего сезона активно 
заработал проект «Ком-
фортная городская среда». 
В апреле был произведён 
ямочный ремонт автодо-
рог в поселке Молодежный 
на улицах Лесная, Зеленая, 
Спецстроевская, Подгор-
ная, Исхинская, в поселке 
Новая Разводная на улицах 
Кирпичная, Трактовая, пе-
реулках 1-й и 2-й Ключе-
вой. ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуата-
ции автомобильных дорог» 
были выполнены работы по 
восстановлению асфальто-
бетонного покрытия струй-
но-инъекционным мето-
дом по переулку Снежный 
в поселке Молодежный. С 
начала введения режима са-
моизоляции на территории 
Иркутской области адми-
нистрация ММО заключила 
муниципальный контракт 
с АНО «Аварийная пожар-
но-техническая служба», 
специалисты которой регу-
лярно обрабатывают троту-

ары, лавочки, остановочные 
пункты, парки, скверы, вхо-
ды в подъезды жилых домов 
муниципалитета. Санитар-
ная обработка необходима 
для снижения риска зараже-
ния жителей коронавирус-
ной инфекцией. Подъезды 
многоквартирных домов 
обрабатывают управляю-
щие компании. В начале мая 
проведена противоклещевая 
обработка скверов и парков. 
Второй этап обработки за-
планирован на конец мая. 
Полным ходом идет стро-
ительство долгожданного 
Дома Культуры. Проведены 
инженерные сети, залита 
бетонная подушка, началась 
заливка каркаса здания. С 
учетом общественного об-
суждения, проведенного в 
2018 году, разработан про-
ект благоустройства терри-
тории «Аллеи Ветеранов», 
которая будет примыкать к 
новому Дому Культуры. Эта 
территория полюбилась жи-
телям поселка, здесь гуляют 
студенты, пенсионеры, мо-

лодые семьи с детьми, также 
это основной пешеходный 
маршрут для школьников. 
Для благоустройства аллеи 
запланирована укладка тро-
туарной плитки, установка 
лавочек, урн, информаци-
онных стендов, озеленение, 
установка памятного мо-
нумента в честь ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг. В феврале 
этого года было заключено 
Соглашение между админи-
страцией Молодежного му-
ниципального образования 
и Министерством жилищ-
ной политики, энергетики 

и транспорта  Иркутской 
области на предоставление 
субсидии из областного и 
федерального бюджета на 
территории «Аллеи Ветера-
нов» в рамках Националь-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». 27 апреля 2020 года 
по результатам открытого 
аукциона заключен Муни-
ципальный контракт на вы-
полнение работ по благоу-
стройству. Подрядчик ООО 
«МетраГрупп» уже присту-
пил к работам. Сдача объек-
та запланирована на 1 сентя-
бря 2020 года.

Комфортная городская среда

Семейный фестиваль  
«Мы любим!»

Приближается по-июльски те-
плый и прекрасный праздник День 
семьи, любви и верности. В непро-
стых условиях самоизоляции ка-
ждая семья стала друг другу еще 
ближе. МУК «Спортивно культур-
ный центр» при администрации 
ММО предлагает всем замеча-
тельным семьям муниципалитета 
принять участие в творческом фе-
стивале «Мы любим!», показать 
уникальность и крепость своих се-
мей, ваше совместное творчество и 
труд, поддержать одиноких людей 
и научить детей ценить семейные 
ценности, заботиться о близких. 
Мы принимаем ваши творческие 
фото и видеоматериалы на элек-
тронную почту bcEver@yandex.ru 
с пометкой «фестиваль Мы лю-
бим» до 8 июля 2020 года и будем 
размещать их в разделе «Медиа-
тека» и инстаграм-аккаунте muk_
molodegnoe. Все вопросы можно 
задать по телефону: 56-56-63.

В Молодежном проживает 
множество талантливых твор-
ческих людей, которые посвя-
щают свободное время раз-
нообразным увлекательным 
хобби, креативным ремеслам, 
коллекционированию. МУК 
СКЦ запускает виртуальную 
экспозицию «Ощущение жиз-
ни», которая на постоянной 
основе будет работать на базе 
официального сайта адми-
нистрации ММО. Нам очень 
хочется познакомить всех жи-
телей и гостей Молодежного 
с уникальными работами, в 
которые вкладывают душу и 
свое ощущение жизни мест-
ные мастера и мастерицы, ху-
дожники и поэты, писатели и 
песенники. Принимаем ваши 
портфолио на электронную 
почту bcEver@yandex.ru с по-
меткой «Ощущение жизни». 
По всем вопросам обращаться 
по телефону 56-56-63.

Виртуальная экспозиция «Ощущение жизни»
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В Молодежном отметили День Победы виртуально!
В связи с введенным на территории области режимом самоизоляции все мероприятия, посвященные Дню Победы 

были перенесены на сентябрь. Сотрудники МУК «Спортивно-культурный центр» подготовили интерактивные кон-
курсы для наших жителей, а также организовали виртуальный Бессмертный полк на официальном сайте админи-
страции ММО в разделе «Медиатека».

Уже три четверти века мы живем 
в мире на свободной российской 
земле. Всё дальше от нас боль и 
горе, которые принесла страшная 
война. С каждым годом от нас ухо-
дят ветераны и труженики тыла. 
Но мы убеждены, что те далекие 
события не должны быть забыты, 
и память о героическом подвиге 
наших дедов и бабушек каждый 
гражданин нашей Родины обязан 
нести и передавать из сердца в 
сердце, из поколения в поколение. 
Именно поэтому МУК СКЦ Моло-
дежного МО запустил конкурс сти-
хотворений о войне. Мы убежде-
ны, что каждый участник глубоко 
прочувствовал горечь и страдания 
военного времени, жестокость и 
неотвратимость смерти, тяжесть и 
славу фронтового подвига.

Конкурс проводился в 4 возраст-
ных номинациях. Победителями 
стали:

5-10 лет
1 место – Георгий Кутателадзе 
2 место – Дарья Королева

3 место – Михаил Музыка
Самые маленькие чтецы-па-

триоты
Егор Иванов(5 лет)
Савелий Русановский (5 лет)
11-15 лет
1 место – Екатерина Кукушкина
2 место – Данил Королев
16-25 лет
1 место – Владимир Прокопьев
2 место – Мария Хамаганова
3 место – Степан Смирнов
Старшее поколение
1 место – Надежда Антонова
2 место – Клавдия Соловарова и 

Зоя Попова
3 место – Нина Кошкина
Стоит отметить, что было очень 

сложно выбрать лучших из всех 
самых прекрасных работ, которые 
были представлены активистами 
Молодежного Комогорцевой Ксе-
нией, Карапетян Арсеном, Немо-
каевой Лилией, Лудыповой Дари, 
Музыка Алексеем, Мерзликиным 
Владиславом, Наумовой Анаста-
сией, Корытовой Маргаритой.

Муниципальный конкурс чтецов «Эхо войны»

С начала апреля и до Дня По-
беды МУК СКЦ Молодежного МО 
принимал рисунки, посвященные 
Великому празднику – Дню По-
беды. Целью конкурса являлось 
формирование у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и 
любви к Родине. Конкурс проводил-
ся в нескольких возрастных катего-
риях, работы принимались в разных 
техниках. Итоги конкурса:

от 4 до 7 лет 1 место – Кутателад-
зе Георгий, 2 место – Музыка Алеша, 
3 место – Петакчан Арина

от 8 до 11 лет 1 место – Королева 
Даша, 2 место – Гоголь Лиза, 3 место 
– Абрамов Кирилл

от 12 до 15 лет 1 место – Федюко-
ва Катя, 2 место – Буцкий Владислав, 
3 место – Михопарова Валерия.

Некоторые участники присылали 
по 2 и больше работы. Особо хочется 

отметить семью Ибрашевых, которые 
прислали 4 работы и рисовали всей 
семьей – дети Карина и Захар и мама 
Юлия с папой Юрием! Ибрашев Захар 
оказался самым маленьким участни-
ком конкурса – ему всего 3 года. Хо-
чется поблагодарить всех участников 
конкурса, первыми прислали свои ра-
боты брат с сестрой Ульянченко Гена 
и Таня, а также: Бычкова Вероника, 
Федорец Матвей, Бобылев Кирилл, 
Горохов Кирилл, Коваленко Коля, 
Полякова Валерия, Николаев Лев, 
Грудинина Лера, Тулунова Есения, 
Наумова Таня, Полуэктова Настя, 
Анциферова Ангелина и Лудыпо-
ва Дари, Краснослободцева Алина. 
Также в конкурсе приняла участие 
воспитатель нашего детсада Татьяна 
Грудинина, которая нарисовала очень 
содержательный плакат на тему мира 
на земле.

«Мы рисуем Победу!»

Самые творческие жители Молодежного муниципального образования 
почтили память советского народа, завоевавшего Победу в Великой Отече-
ственной войне, приняв участие в конкурсе эссе на основе семейных архивов. 
Великая Отечественная война затронула каждую семью нашей необъятной 
Родины. Каждый дом осиротел, каждый вернувшийся боец принес не только 
славу, но и душевные, и телесные фронтовые раны. Каждая судьба преврати-
лась в тернистый трудовой путь, наполненный лишениями и трагическими 
событиями. МУК СКЦ при администрации Молодежного МО предложил жи-
телям муниципалитета исследовать свои семейные военные истории, изучить 
личные архивы и фотографии ветеранов и тружеников тыла, раскрыть цен-
ность семейных фронтовых реликвий. Все это нашло отражение в конкурсе 
интереснейших эссе, которые с первых строк глубоко трогают читателя.

Победители определялись в следующих номинациях:
Победа моей семьи
1 место – Арсений Русановский
2 место – Нина Краснослободцева
Фронтовые реликвии
1 место – Арина Бородулина
2 место – Надежда Антонова
Я смотрю на фронтовую фотографию
1 место – Ирина Филатова
2 место – Инна Габидулина
МУК СКЦ искренне благодарит всех конкурсантов и родителей, родствен-

ников, которые помогали детям, низкий вам поклон за то, что вы воспитываете 
таких неравнодушных детей! Все участники по окончании режима самоизоля-
ции будут отмечены сертификатами, а победители – грамотами и подарками. 
Все работы представлены на нашем сайте в разделе «Медиатека».

Муниципальный конкурс «Моя семья в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

Карантинный маскарад
На территории Ир-

кутской области с 20 
мая 2020 года введен 
масочный режим. МУК 
«Спортивно-культур-
ный центр» предлагает 
соблюдать его с весе-
льем и творчеством! 
Жители и гости муни-
ципалитета в возрасте 
от 5 лет могут принять 
участие в конкурсе на 
самую креативную и 
необычную гигиениче-
скую маску, сделанную 
своими руками. Прием 
фото конкурсных работ 
будет осуществляться с 25 мая по 15 июня 2020 года на электронную 
почту bcEver@yandex.ru с пометкой «конкурс масок» и указанием 
фамилии, имени и возраста участника. Также для вашего удобства 
мы принимаем работы в Viber на номер 8(924)605-74-50. Итоги кон-
курса будут объявлены 20 июня 2020 года. Победителей будут вы-
бирать в трех возрастных номинациях: 5-13 лет, 14-35 лет, 36 лет и 
старше. Вас ждут призы и подарки! А также размещение всех работ 
на нашем сайте в разделе «Медиатека» и инстаграм-аккаунте muk_
molodegnoe. Дерзайте! Желаем удачи!
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Ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет 
включительно

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты возникает в случае, 
если ребенок является граждани-
ном Российской Федерации. Право 
на получение ежемесячной выплаты 
имеет один из родителей или иной 
законный представитель ребенка, 
являющийся гражданином Россий-
ской Федерации и проживающий на 
территории Российской Федерации.       
Ежемесячная выплата осуществля-
ется в размере 50 процентов вели-
чины прожиточного минимума для 
детей, установленной в Иркутской 
области. Ежемесячная выплата 
осуществляется со дня достижения 
ребенком возраста 3 лет, но не ра-
нее 1 января 2020 г., до достижения 

ребенком возраста 8 лет. Ежемесяч-
ная выплата предоставляется в 2020 
году за прошедший период начиная 
со дня достижения ребенком воз-
раста 3 лет, если обращение за ней 
последовало не позднее 31 декабря 
2020 г. Начиная с 2021 года ежеме-
сячная выплата осуществляется со 
дня достижения ребенком возраста 
3 лет, если обращение за ее назна-
чением последовало не позднее 6 
месяцев с этого дня. В остальных 
случаях ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня обращения за 
ее назначением. В случае наличия 
в семье нескольких детей в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно еже-
месячная выплата осуществляется 
на каждого ребенка. Назначение 
ежемесячной выплаты в очередном 
году осуществляется по истечении 
12 месяцев со дня предыдущего 
обращения. В период действия 
ограничительных мер, связанных 

с пандемией коронавируса заяв-
ление о назначении ежемесячной 
выплаты подается в учреждение в 
электронном виде с подписью зая-
вителя на адрес электронной почты: 
irkutskiy@sobes.admirk.ru.  Необхо-
димо зайти на сайт учреждения 
http://irkutskiy38.my1.ru/,  перейти 
во вкладку «Новости» → Заявление 
от 3 до 7 лет. Телефон для справок: 
8(3952) 52-66-19.

Единовременная выплата в 
10 тысяч рублей положена 
всем детям от 3 до 16 лет

Семьи с детьми, рожденными 
в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 
года включительно, имеют право на 
единовременную выплату в размере 
10 000 рублей на каждого такого ре-
бенка. Для этого необходимо подать 
заявление до 1 октября 2020 года. 
Единовременная выплата не зависит 
от количества детей в семье и начис-
ляется на каждого ребенка указанной 
возрастной категории. Прием заяв-

лений начинается с 12 мая и продол-
жится до 1 октября 2020 года. Подать 
заявление можно дистанционно че-
рез портал Госуслуг: http://posobie16.
gosuslugi.ru/,  лично в отделении 
Пенсионного фонда или в МФЦ по 
месту жительства. При дистанцион-
ной подаче заявления необходимы 
свидетельство о рождении и СНИЛС 
на ребёнка, дополнительных справок 
и документов от родителей не требу-
ется. Обратиться за выплатой могут 
родители или опекуны ребенка, при 
этом опекуны смогут оформить еди-
новременную выплату при личном 
обращении в клиентскую службу 
ПФР (при себе необходимо иметь 
паспорт и документ об установлении 
опеки (попечительства) и назначении 
заявителя опекуном (попечителем). 
Выплата будет начисляться с 1 июня 
2020 года. Она не облагается налогом 
и не учитывается при назначении 
других мер социальной поддержки. 
По всем вопросам можно обращать-
ся в Пенсионный фонд, тел.: 8(3952) 
47-00-00.

Социальная информация

Уважаемые родители! Наступает 
летний период 2020 года, и многие 
родители забывают о том, что от-
крытое окно может быть смертельно 
опасно для ребёнка. Каждый год от 
падений с высоты гибнет огромное 
количество детей. Будьте бдительны!

Дети очень уязвимы перед рас-
крытым окном из-за естественной 
любознательности.

Чтобы избежать несчастного 
случая, связанного с падением ре-
бенка из окна, необходимо придер-
живаться следующих правил:

• Открывая окна в квартире и 
проветривая помещение, убеди-

тесь, что ребенок при этом находит-
ся под присмотром.

• Во время проветривания откры-
вайте фрамуги и форточки. Если Вы 
все же открываете окно, то не откры-
вайте его больше чем на 10 см, для 
этой цели поставьте ограничители.

• Не разрешайте ребенку выхо-
дить на балкон без сопровождения 
взрослых.

• Никогда не оставляйте спяще-
го ребенка одного в квартире. Ма-
лыш может проснуться и полезть к 
открытому окну.

• Отодвиньте всю мебель, вклю-
чая кровати, от окон. Это поможет 

предотвратить случайное попада-
ние малыша на подоконник.

• Не показывайте ребенку, как 
открывается окно. Чем позднее он 
научиться открывать окно самосто-
ятельно, тем более безопасным бу-
дет его пребывание в квартире.

• Не учите ребенка подставлять 
под ноги стул или иное приспосо-
бление, чтобы выглянуть в окно 
или заглянуть на улицу с балкона. 
Впоследствии, действуя подобным 
образом, он может слишком сильно 
высунуться наружу и выпасть из 
окна (с балкона).

• Большую опасность представля-
ют москитные сетки: ребенок видит 
некое препятствие впереди, уверенно 
опирается на него, и в результате мо-
жет выпасть вместе с сеткой, которая 
не рассчитана на вес даже самого кро-
хотного годовалого малыша.

• Если ребенок 5-7 лет боит-
ся оставаться в квартире один, не 
оставляйте его даже на короткое 
время. Зачастую, чувствуя страх, 
дети выглядывают в окно или с бал-
кона, надеясь увидеть родителей, что 
может повлечь их падение с балкона.

Вместе сохраним здоровье детей!

Открытое окно смертельно опасно для ребенка!

Правила поведения несовершеннолетних во время летних каникул Покупай в Молодежном!
Согласно распоряжению врио Губернатора Ир-

кутской области Игоря Кобзева о сдерживании 
роста потребительских цен в торговых объектах 
региона к реализации этого социального проекта, 
в рамках которого на отдельные виды продоволь-
ственных товаров первой необходимости зафик-
сированы розничные цены на период до 1 августа 
2020 года, присоединились магазины Молодежного 
МО. Жители муниципалитета теперь имеют воз-
можность купить необходимое по доступной цене, 
не выезжая в город. К акции присоединились тор-
говая сеть «Слата» и магазин «Быстро-Маркет» в 
поселке Молодежный.

Стоит отметить, что администрация ММО ак-
тивно сотрудничает с предпринимателями, веду-
щими свою деятельность на территории муници-
палитета. Еще до введения режима самоизоляции 
Глава Молодежного муниципального образования 
Александр Степанов поручил руководителям тор-
говых предприятий, которые ведут свою деятель-
ность на территории ММО, подготовить торговые 
точки и прилегающие к ним территории к праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Все чаще в наши дни можно услышать разго-
воры о том, что нет особого смысла украшать посе-
ления в честь Победы в войне, которая была давно, 
что это никому не нужно. Администрация ММО 
категорически не согласна с подобными мнениями. 
Мы считаем, что Великая Отечественная война и ее 
герои — это пример стойкости, мужества, отваги, 
боевого духа и единства нашего народа, который 
должен быть передан из поколения в поколение. 
Если мы забудем это событие, то не просто пре-
дадим и обесценим подвиг своих дедов — совет-
ских солдат, но и не сможем научить наших детей, 
как жить в мире, уважать права и свободу других 
членов общества. К сожалению, не все предпри-
ниматели помнят и гордятся славным фронтовым 
прошлым своего народа. Многие не посчитали 
нужным достойно подготовиться к празднику, не 
нашли возможности разместить элементарную 
символику Победы в своих торговых точках. Ад-
министрация Молодежного МО выражает ис-
креннюю благодарность каждому руководителю, 
который почтил ныне здравствующих и ушедших 
ветеранов! Фотоотчет размещенной праздничной 
символики представлен в разделе «Медиатека».

Соблюдай правила безопасности поведения на 
дорогах и на улице.
•  Переходите улицу только в специально отведен-

ных местах: по пешеходному переходу или на зе-
леный сигнал светофора;

•  Если нет оборудованного пешеходного пере-
хода дорогу следует переходить под прямым 
углом предварительно убедившись в отсутствии 
транспорта с левой и правой стороны.

•  Если нет пешеходного тротуара, идите по обочине 
дороги навстречу движению транспорта, так вы 
сможете видеть приближающиеся машины;

•  Кататься на велосипеде можно только во дворах 
и парках.

•  Играть на проезжей части строго запрещено.
Соблюдай правила поведения, когда ты один дома:
•  Не пользуйся электроприборами, не играй с 

острыми, колющими и режущими, легковоспла-
меняющимися и взрывоопасными предметами, 
огнестрельным и холодным оружием, боеприпа-
сами.

•  Не употребляй лекарственные препараты без на-
значения врача.

•  Открывать дверь незнакомому человеку нельзя.
•  Не вешай ключ на шнурке себе на шею.
•  Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об 

этом родителям.
•  Не касайся мокрыми руками электроприборов, ко-

торые находятся под напряжением.
•  Не пользуйся неисправными электроприборами, 

розетками.
•  Не играй спичками и зажигалками: игры с огнем 

могут привести к пожару.
•  Не оставляй включенными без присмотра элек-

троприборы и газовые плиты: это тоже может вы-
звать пожар.

•  Уходя на прогулку проверьте закрыты ли вода, газ, 
свет.

Соблюдай правила поведения на водоёмах.
•  Не ходи к водоему один, без взрослых.
•  Никогда не купайся в незнакомом месте. Купаться 

можно только в отведённых специально для этого 
местах.

•  Входить в воду надо осторожно, давая организму 
привыкнуть на неглубоком месте остановиться 

и окунуться с головой. В воде можно находиться 
10-15 минут. Ни в коем случае не доводить себя 
до озноба. От переохлаждения в воде появляются 
опасные для жизни судороги, сводит руки и ноги. 
В таком случае нужно плыть на спине.

•  Попав в сильное течение, не надо плыть против 
него, иначе можно легко выбиться из сил. Лучше 
плыть по течению, постепенно приближаясь к бе-
регу.

•  Никогда не следует подплывать к водоворотам 
- это самая большая опасность на воде. Попав в 
водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, 
погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок в 
сторону по течению, всплывайте на поверхность.

•  Опасно подплывать к идущим пароходам, кате-
рам, вблизи которых возникают различные водо-
вороты, волны и течения.

•  Не ныряй в воду с плотов, пристани и других пла-
вучих сооружений, особенно в местах неизвест-
ной глубины, так как можно удариться головой о 
песок, глину, сломать себе шейные позвонки, по-
терять сознание и погибнуть.

•  При катании на лодке, не садись на ее борта, пе-
ресаживаться с одного места на другое, а также 
переходить с одной лодки на другую, вставать во 
время движения.

•  Если не умеете плавать, необходимо иметь спаса-
тельные средства.

•  Во время игр в воде будь осторожен и внимателен.
•  Не зови без надобности на помощь криками 

«Тону!»
При посещении леса необходимо соблюдать сле-
дующие правила:
•  Не ходи в лес один, а тем более в дождливую или 

пасмурную погоду.
•  Надевать резиновую обувь, брюки или спортив-

ные штаны, заправив их в сапоги, от укусов змей 
и насекомых.

•  Надевать головной убор, закрывать шею и руки, от 
попадания клещей.

•  Пробираться через кусты и заросли осторожно, 
плавно раздвигая ветки и плавно опуская их.

•  Не разжигай костры, во избежание пожара, и не 
мусори. Помни, что лесные пожары являются 
чрезвычайно опасными.
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С юбилеем!
В мае этого года красивые юбилеи от-

метили многие наши земляки:

Гармышева Людмила Михайловна, 

Соколова Тамара Григорьевна, Князева 

Любовь Ивановна, Трофимова 

Галина Леонидовна, Ластанова Лидия 

Анатольевна, Замаратский Николай 

Васильевич.

От всей души поздравляем Вас! 

Желаем сибирского здоровья 

и долголетия, благополучия, 

семейного счастья, мира и добра 

вам и вашим близким!

Телефон ЕДДС Иркутского района: 717-122.

С 20 мая в Иркут-
ской области введен 
обязательный масоч-
ный режим в обще-
ственных местах и 
транспорте. Об этом 
14 мая 2020 года сооб-
щили в пресс-службе 
регионального прави-
тельства. По инициа-
тиве врио губернатора 
региона Игоря Кобзева 
из областного бюджета 
выделено 50 млн рублей 
на закупку многоразо-
вых масок. Их бесплат-
но раздадут социально 
незащищенным граж-
данам: пенсионерам, 
многодетным семьям, 
малообеспеченным, ин-
валидам. Призываем 
всех жителей муниципа-
литета использовать ин-
дивидуальные гигиени-
ческие средства защиты. 
Будьте здоровы!

Уважаемые граждане! 
Мы живем в очень красивом и жи-

вописном поселении, по которому 
приятно гулять, на заливах и в лесу 
комфортно спрятаться от летнего зноя, 
пообщаться с природой в двух шагах 
от дома. Давайте сохраним наш дом 
экологичным, будем поддерживать чи-
стоту и красоту его зеленых пейзажей! 
Убедительно просим Вас утилизировать 
мусор только в специально отведенных 
местах, не захламлять площадки под 
ТКО строительными отходами, регу-
лярно убирать придомовые территории! 
Администрация ММО искренне благо-
дарит жителей-волонтеров, которые ре-
гулярно проводят уборку на территории 
поселения: Гигину Маргариту, Юдиных 
Марину и Полину, Раднаева Максима, 
Лукашеву Екатерину!


