
25 марта в День работника культуры в ДК Мо-
лодёжный прошел ежегодный районный конкурс 
«Творчество — профессия». В этом году конкурс 
проводился в номинации «Художественный руко-
водитель года». К нам в гости приехали участники 
из 8 муниципальных образований Иркутского рай-
она. Несмотря на то, что наш Дом Культуры только 
открылся, творческая команда МУК «Спортивно- 
культурный центр» также принимала участие в кон-
курсе в лице художественного руководителя Егора 
Филимонова. Творческая борьба проходила в два 
этапа: заочный, в котором все участники отправ-
ляли свои работы на экспертную комиссию, и оч-
ный этап, состоявшийся в нашем ДК. Он состоял 
из представления визитной карточки участника 
и творческого конкурса. Не зря мероприятие при-
урочили к Дню работника культуры. Оно получилось 
по-настоящему фееричным, запоминающимся, ди-
намичным и невероятно зрелищным! А после высту-
плений конкурсантов коллективы ДК Молодёжный 
представили творческий концерт. Все участники 
порадовали зрителя увлекательными номерами 
и миниатюрами в самых разных жанрах. Призерами 
конкурса стали:

1 место — Егор Филимонов, МУК «Спортивно- 
культурный центр» Молодёжного МО

2 место — Екатерина Полубенцева, МУК 
«Социально- культурный центр» Марковского МО

3 место — Наталья Кустова, МУК «Социально- 
культурный спортивный комплекс» Оёкского МО.

Мы искренне гордимся нашими высокими ре-
зультатами и готовы дальше радовать вас креа-
тивными, всегда новыми мероприятиями в Доме 
Культуры Молодёжный!
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ТВОРЧЕСТВО – НАША  
ПРОФЕССИЯ И ЖИЗНЬ

12 марта 2021 года в ДК Молодёжный прошел 
этнический праздник Сагаалган, посвященный 
окончанию буддийского Белого месяца и на-
ступлению нового года по солнечно-лунному 
календарю. Праздник очень популярен в Буря-
тии и Забайкалье, и, конечно же, в Молодёжном, 
где проживает много бурятов. МУК «Спортивно-
культурный центр» подготовил праздничный эт-
нический концерт, которому придали необыкно-
венное национальное настроение наши местные 
таланты Светлана Голышева, Владимир Крапи-
вин, Наталья Кузнецова, Альфия Разина, Наталья 
Хамаганова, вокальный дуэт Анны Сахаровской и 
Манаса Оросбека, инструментальный ансамбль 
«Авырган» и приглашенный ансамбль песни и 

танца «Улаалзай». Ведущим концерта и также 
исполнителем народных бурятских песен высту-
пил руководитель детской вокальной студии ДК 
«Молодёжный» Олег Тубчинов. Также Глава ад-
министрации ММО Александр Степанов вручил 
благодарственные письма нашим активным жи-
телям, которые вносят личный вклад в развитие 
социально-культурных ценностей на территории 
муниципалитета: Екатерине Батлаевой, Любови 
Хаировой, Светлане Голышевой,Вадиму Очирову.

Мы искренне рады были представить бурят-
скую национальную культуру гостям мероприя-
тия и надеемся, что такие праздники станут для 
ДК «Молодёжный» традиционными!

У ИСТИННОЙ КУЛЬТУРЫ НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
И РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
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Вокальный ансамбль «Исхиночка» 
был создан на базе академического 
хора ИСХИ. Пели в этом хоре препо-
даватели и студенты под руковод-
ством Юрия Ивановича Переверзева 
с 1983 по 2002 гг. При организации 
Молодёжного муниципального об-
разования Совет ветеранов пригла-
сил бывших участников петь в новом 
хоре ММО, и мы почти всем составом 
перешли в новый хор. Дали ему ласко-
вое название «Исхиночка». Отлично 
помню первое занятие хора в школе, 
на котором присутствовали Парыги-
на Л. А., Рычкова С. Ф., Чабаненко И. М., 
Гилёва В. Г., Линская Н. Г., Ефремова Л., 
Борвенко Л. Ф., Токарева В. Н., Луговни-
на Е. А., Размахнина Г. М. Крылова Г. С. — 
председатель Совета ветеранов при-
гласила на должность музыкального 
руководителя Куц Елену Анатольевну. 

Занятия проходили в местной школе, 
там было фортепиано. Особое внима-
ние хочется уделить сотрудничеству 
с учащимися школы № 33. Это дорогого 
стоит — видеть старания детей, отме-
чать их успехи в пении и хореографии. 
Мы помогали им, они нам. Это взаи-
мопонимание помогло нашему худо-
жественному руководителю занять 1 
место на звание «Творческая личность 
района». В 2006 году руководителем 
стал Дудкин С. В. Мы с ним принимали 
участие в районных соревнованиях 
«День Байкала» в с. Большое Голоуст-
ное, в открытии ДК в с. Максимовщина, 
приуроченном к Дню пожилого чело-
века, пели на сцене Иркутской филар-
монии в честь её 70-летия. Совместно 
с детьми участвовали в праздниках 
в с. Ревякино, Пивовариха, выступали 
на Сурхарбане в с. Черемушки. Наш 

коллектив пополнился новыми участ-
никами: Зверева А. А., Жарова Г. В., Ле-
мешева Л. Т., Келлер С. Н., Кустова Г. С. 
В 2008 году к коллективу присоедини-
лись Петелина Н. Ф., Филимонова Л. Л., 
Зозуля В. В., Глушкова А. П., а также Ла-
рионов В. И. и Морис К. В. Сменился 
музыкальный руководитель. К нам 
пришел работать Иванов Андрей Ива-
нович. Мы очень скоро почувствовали 
профессионализм и любовь к хоро-
вому пению. Наше исполнение стало 
дополняться хореографическими эле-
ментами, что украсило наши песни. Мы 
постоянно участвуем в мероприятиях 
Молодёжного МО и районных смотрах 
художественной самодеятельности, 
пели в п. Листвянке на мероприятии, 
посвященном народной песне, куда 
съехались лучшие коллективы Новоси-
бирской области, Красноярского края 
и других регионов Сибири. За 15 лет 
творчества, где мы только ни побывали, 
в каких праздниках ни участвовали — 
всего не перечислить на листах моно-
графий, но сохранились фотографии 
в личных архивах участников коллек-
тива. В настоящее время мне хочется 
рассказать о каждом участнике хора. 
Нина Григорьевна Линская — очень 
творческая личность, она частенько 
и новую песню вспомнит, и стихи про-
читает, и улыбкой тебя одарит так, что 

про все неприятности забудешь. А как 
радуется сердце, когда смотришь на 
Людмилу Федоровну Борвенко! Как она 
с легкой улыбкой поёт в ансамбле, при-
танцовывая, а ведь она одна из старших 
в коллективе! А чего стоит задорный 
смех Шурочки Петровны Глушковой! 
Это же кладезь народной мудрости! 
У нее на каждый случай готова приго-
ворка, частушка или анекдот, что всегда 
поднимает настроение. Есть в нашем 
коллективе чудесная рассказчица Ва-
лентина Николаевна Ведмедовская, 
которая проработала с мужем геодези-
стом много лет. Всегда завораживают ее 
рассказы об экспедициях на далеком 
Севере, Магадане. И мы часто просим 
ее спеть песню, посвященную памяти 
ее супруга Ведмедовского Владимира 
Ивановича, «С листочком смородины 
чай». Неравнодушная к коллективу 
Валя пригласила своих подруг петь 
с нами, и мы радуемся чудесным го-
лосам Галины Селявко, Лидочки Вар-
фоломеевой, Людмилы Седых, Елены 
Уваровой. Они сразу влились в наш 
коллектив, будто пели с нами с обра-
зования коллектива. Впереди у нас 
15-летний юбилей! А мы как будто 
взяли первые ноты…

Староста хора «Исхиночка», 
Глазунова Елена Леонтьевна

15 лет льётся  
песня Исхиночки

Весна в МУК СКЦ началась стреми-
тельно. Мы праздновали частичную 
свободу от прошлого дистанционно-
го года и радовались долгожданным 
встречам с вами – нашими жителями! 
3 марта в Доме Культуры Молодёжный 
прошел первый обучающий турнир 
муниципальной детской секции по 
шахматам. 3 марта в селе Никольск 
прошла Зимняя спартакиада пенсио-
неров Иркутского района, в которой 
жители Молодёжного МО заняли 3 
общекомандное место среди всех му-
ниципалитетов района. С 5 по 7 марта 
в посёлке Сахюрта прошел Открытый 
зимний фестиваль северной ходьбы 
на Байкале «Ольхонский нордик». Ко-
манда Молодёжного МО под руковод-
ством Натальи Хамагановой в составе 
Андрея Филатова, Андрея Кривошеева, 
Марии Шабановой завоевала первое 
место в соревнованиях. 6 марта 2021 
года на иркутском стадионе «Динамо» 
прошли соревнования Иркутского ре-
гионального отделения «Динамо» по 
мини-хоккею с мячом. Хоккеисты из 
Молодёжного МО Александр Скшидло 
и Станислав Мельников выступили в 
составе команды КФК МУ МВД России 
«Иркутское», которая завоевала сере-

бро турнира. 13 марта в ДК Молодёж-
ный прошел муниципальный турнир 
выходного дня по шахматам среди 
взрослых. 20 марта в ДК Молодёжный 
прошло муниципальное первенство на 
настольному теннису среди школьни-
ков. Участие приняли 30 ребят. В этот 
же день состоялись веселые старты 
для жительниц старшего поколения. 
Победительницей марафона и бабуш-
кой зрительских симпатий стала Лидия 
Голубятникова. Серебряную награду 
получила Галина Афанасьева. Третье 
место досталось Алле Зверевой.

  5 марта 2021 года в ДК Молодёж-
ный прошел II ежегодный конкурс 
«Миссис Молодёжное». Все участницы 
были неотразимы и находчивы. Вы-
бор жюри оказался очень не простым. 
После длительного совещания были 
оглашены следующие результаты:

Миссис Молодёжное МО 2021 — 
Валентина Феликсова

Первая вице-миссис и Миссис 
зрительских симпатий — Светлана 
Кунгурова

Вторая вице-миссис — Мария Ко-
могорцева

Миссис стильность — Виктория 
Музыка

Миссис очарование — Ольга Се-
верухина

С 1 по 9 марта МУК СКЦ проводил 
онлайн-конкурс детского рисунка 
«Подарок маме». Открытую выставку 
творческих работ можно ежедневно 
посетить в ДК Молодёжный. 13 марта 
на площадке возле ЦК Мир прошло 
ежегодное традиционное гуляние 

«Масленица». Традиционное закрытие 
масленичных гуляний не состоялось 
по причине ухудшившихся погодных 
условий, зато был проведен творче-
ский онлайн-конкурс лучших домашних 
блинов. Обо всех наших мероприятиях 
читайте подробнее на официальном 
сайте Молодёжного МО или приходите 
к нам в Дом Культуры!

Наш насыщенный неуёмный март!
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Расскажите о себе
Я родился и вырос здесь, в нашем 

посёлке Молодежный. Учился в мест-
ной школе № 33, когда ещё она была 
маленькая. Мой выпуск был первый, 
который окончил 11 классов, а не 9. По-
сле школы поступил в Иркутский госу-
дарственный лингвистический универ-
ситет на специальность «Безопасность 
жизнедеятельности». Одновременно 
занимался легкой атлетикой — толка-
нием ядра. Университет не закончил, 
так как надо было идти работать, по-
могать семье. Спорт отошел на второй 
план, так как на него не проживешь. 
Сейчас я депутат Думы Молодежного 
муниципального образования.

Когда вы заинтересовались 
общественной деятельностью?

Общественной деятельностью за-
интересовался сразу после института, 
когда я пришёл на работу в Молодеж-
ный на должность директора Муни-
ципального унитарного предприятия 
жилищно- коммунального хозяйства, 
которое занималось хозяйственной 
частью поселка. В школьные годы я уже 
был активистом, всегда был в центре 
событий.

Что сподвигло стать депута-
том Думы Молодежного МО?

Когда я стал директором МУПа, ко 
мне приходили местные жители с пред-
ложениями, какими-то проблемами 
и вопросами. Я многих знаю людей из 
нашего муниципалитета, и они меня 
знают. Поэтому люди ко мне шли за по-
мощью, советом, просто выговориться. 
Уже тогда мне стало понятно, как много, 
оказывается, проблем у населения, ко-
торые требуют реальных решений. По-
сле того, как МУП переформировался, 
постепенно стал продвигаться на пост 
депутата Думы.

Наш муниципалитет активно 
участвует в реализации феде-
ральных программ «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды», «Народные инициативы». 
Какова роль Думы ММО в этой 
деятельности?

Роль Думы — одна из решающих. 
Потому что принятие решения лежит 
на ней, но большая часть по доработке 
предложений лежит на администрации, 
а это разработка проектов, подача до-
кументов, подготовка, консультации. 
Потом специалисты администрации 
выносят на обозрение Думы свои пред-
ложения, и мы уже рассматриваем 

конкретный готовый проект. Это ви-
димая работа: у нас появляется новое 
благоустройство территории, поселок 
хорошеет, развивается. Запросы идут 
напрямую от жителей муниципалитета 
и от администрации. «Народные иници-
ативы» — это действительно хороший 
проект партии Единая Россия, с помо-
щью этой программы мы приобрели 
трактор для уборки территории, об-
устроили несколько рекреационных 
зон для детей и взрослых, увековечили 
наших ветеранов ВОВ на Аллее Побе-
ды. Многие муниципалитеты даже не 
занимаются этим проектом, но наша 
муниципальная команда участвует, счи-
тает его перспективным. Мы работаем 
над развитием нашей территории. Это 
долгосрочная и трудоемкая, стоящая 
своего работа. И очень интересная 
работа!

В этом году были внесены из-
менения в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Теперь граж-
дане старше 16 лет, объединив-
шись в группу, могут выносить на 
рассмотрение местной власти 
свои инициативные проекты. 
Расскажите об этом подробнее. 
Поясните, как планируется вы-
страивать эту работу с насе-
лением

Наша Дума всегда открыта для лю-
бых предложений. Тем более, рады 
участию юных граждан в жизни Мо-
лодежного. Нет деления на возрастные 
группы, так как наша задача –прислу-
шиваться к нуждам всех возрастных 
и социальных категорий граждан. Всех 
нужно выслушать и понять. Работа бу-
дет выстраиваться по официальным об-
ращениям местного населения, каждое 
из которых в обязательном порядке 
будет рассмотрено, а затем уже при-
нято решение о целесообразности 
вхождения в ту или иную федеральную 
программу с этой инициативой.

Новый Дом Культуры стал 
настоящим подарком для всех 
жителей муниципалитета, но 
у многих возникает вопрос, не 
пострадают ли другие статьи 
муниципального бюджета в связи 
с появившимися в этом году рас-
ходами на его содержание

Дом Культуры — это жизненная не-
обходимость! Моё личное мнение — 
это круто! Когда я работал директором 
МУПа, у нас были кабинеты друг напро-

тив друга с Муниципальным учрежде-
нием культуры ММО. Я видел, как там 
в небольшой комнатушке собирались 
люди, чтобы петь, танцевать, лепить, 
творить. Затраты несоизмеримы с теми 
удобствами, которые появились. Сей-
час есть возможность проведения за-
нятий по самым разнообразным ин-
тересам и запросам. Хотите — пойте, 
хотите — танцуйте, хотите — лепите, 
хотите — боритесь. А какие подделки 
делает Неонила Николаевна Матвее-
ва, руководитель студии декоративно- 
прикладного творчества «Индиго» с ре-
бятишками и взрослыми! Особенно для 
проведения массовых мероприятий 
нужен Дом Культуры, ведь праздники 
очень нужны всем! ДК — это ниточка 
коммуникации между людьми поселка. 
Будут выделяться деньги на Дом Куль-
туры обязательно. Появилась новая 
статья расходов — увеличиваем бюд-
жет. ДК сделан качественно, с боль-
шими кабинетами, деньги, потрачен-
ные на его строительство, стоят того! 
С населением нужно работать! И не раз 
в месяц, а так, чтобы нашим жителям не 
приходилось постоянно курсировать 
в город, чтобы занять себя и своих чад, 
а так, чтобы всё это было здесь, у дома.

Вы живете в ММО с самого 
детства. Помогает ли ваш круг 
общения в работе депутата, 
или, наоборот, мешает?

Помогает в работе, потому что нет 
деления друг или недруг. В работе дру-
зей не бывает. Приходят соратники, 
у всех свои цели и задачи. Обращаются 
и те, кто категорически чем-то не до-
волен, в том числе и работой муници-

пальной Думы. Нужно уделить время 
каждому и найти золотую середину 
в решении проблемы, также обязатель-
но разобраться в спорных вопросах. 
Много житейских проблем в нашем 
муниципалитете, которые ждут своих 
решений, которые действительно улуч-
шат жизнь в ММО. Молодежное — ди-
намично развивающаяся территория. 
И, поверьте, дальше будет только так.

Расскажите, пожалуйста, как 
построено взаимодействие де-
путатов и граждан. Как можно 
попасть на прием и обратить 
внимание Думы на конкретные 
проблемы населения?

У каждого депутата ММО есть свой 
график работы, который размещен на 
официальном сайте Молодежного. Мы 
будем рады выслушать ваши предложе-
ния и вопросы. Также все обращения 
можно в рабочем порядке оставлять 
в администрации муниципалитета. 
Можно приходить на заседания Думы. 
Все депутаты искренне заинтересованы 
в том, чтобы слышать своих избирате-
лей. Очень многое в этом направлении 
делают специалисты администрации, 
отзывчивые к нуждам населения. 
Они собирают предложения, жалобы, 
инициативы наших граждан, прово-
дят анализ, в результате которого на 
заседании мы получаем конкретный 
проект по конкретной федеральной 
программе. Самое важное — это ваша 
активная гражданская и жизненная по-
зиция. Это основное условие для того, 
чтобы быть услышанным и понятым.

Беседовала Арина Бородулина

Свой среди своихИлья Адамов - коренной житель Молодежного муниципального 
образования, поэтому кому как ни ему - человеку, проживше-
му всю жизнь в своем посёлке, знать, что нужно и важно для 
местных жителей и самого муниципалитета. Работе депутата 
нужно отдаваться полностью. Только так можно добиться по-
ставленных целей и решения актуальных задач. Есть задача 
- выполняй. Таково кредо нашего сегодняшнего героя. Илья 
Николаевич - человек, который искренне любит свою малую 
Родину. Его приоритет - улучшать ее территорию и работать 
на благо населения.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МОЛОДЁЖНОГО МО О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2020 ГОД
18 марта 2021 года в ДК Молодёжный состоялся отчет Главы Моло-

дёжного МО Александра Степанова о деятельности администрации и 
социально-экономическом развитии поселения за 2020 год. На встрече с 
жителями муниципалитета присутствовали представители администра-
ции Иркутского районного муниципального образования, мэр Леонид 
Фролов, депутат Думы ИРМО Александр Хомич, ректор ИрГАУ Николай 
Дмитриев, депутаты Думы ММО, общетвенники, которые выразили свои 
мнения относительно результатов деятельности муниципальной адми-
нистрации за истекший год. В ходе отчета были представлены открытые 
сведения об исполнении муниципального бюджета, о реализации ме-
роприятий в рамках национального проекта «Культура», федеральных 
программ «Формирование комфортной городской среды» и «Народные 
инициативы», муниципальной программы «Доступная среда для ин-
валидов и маломобильных групп населения». Также Глава поселения 
отчитался об исполнении ежегодных мероприятий: содержание дорож-
ного фонда, благоустройство и содержание территории, устройство и 
ремонт освещения, озеленение, утилизация и вывоз ТКО, содержание 
детских и спортивных площадок, санитарная обработка против клещей 
и горностаевой моли, геодезические работы, предупреждение ЧС и 
устранение аварий, профилактика правонарушений, деятельность по 
территориальному планированию и разработке проектно-сметной до-
кументации, отлов безнадзорных животных. Был представлен отчет о 
деятельности МУК «Спортивно-культурный центр» ММО, который рас-
ширил свою деятельность в связи с открытием нового Дома Культуры. 
На отчете Главы поселения было проведено открытое заседание Думы 
ММО, на котором всеми присутствующими депутатами единогласно 
было принято решение о признании деятельности администрации 
муниципалитета за 2020 год удовлетворительной.
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С юбилеем!
В апреле 2021 года красивые юбилеи отмечают многие наши 

земляки:
Шивцов Владимир Владимирович, Бакшеева Любовь Инно-

кентьевна, Колыбелкина Любовь Константиновна, Горобцова 
Людмила Леонтьевна, Пегова Наталья Владимировна, Корольков 
Александр Николаевич, Петрунькина Любовь Александровна, За-
харов Валерий Михайлович, Юсупов Рашид Соломонович, Чехова 
Марина Владимировна, Зарецкая Наталья Борисовна.

Ах, юбилей — чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Главное управление МЧС России 
по Иркутской области напоминает, 
что на территории Иркутской об-
ласти с 22 по 28 марта 2021 года 
проводится заключительный этап 
акции «Безопасный лёд».

Работниками Иркутского ин-
спекторского отделения Центра 
ГИМС (управление) ГУ МЧС России 
по Иркутской области проводятся 
совместные рейды с сотрудниками 
полиции и представителями адми-
нистрации Иркутского района по 
акватории Иркутского водохрани-
лища.

Акция направлена на недопу-
щение происшествий, связанных 
с провалом людей и автомобиль-
ного транспорта под лёд.

Особое внимание уделяется вы-
явлению стихийных мест массового 
выезда автотранспорта и выхода 
людей на лёд, и направления ин-
формации в органы местного са-
моуправления с целью принятия 
мер по скорейшему перекрытию 
и установке предупреждающих 
и запрещающих знаков и аншлагов.

Лёд на водоемах — это зона по-
вышенного риска. Из-за несоблюде-
ния правил техники безопасности 
при нахождении на льду водоёмов 
ежегодно погибают люди. Среди по-
страдавших рыбаки, увлекшиеся 
подлёдной рыбалкой, дети, которые 
решили поиграть на льду или по-
кататься на коньках, те, кто решил 
срезать путь и пройти или проехать 
по льду.

В ходе проведенных рейдов 8 
граждан допустивших выезд на лед 
вне ледовых переправ привлекли 
к административной ответствен-
ности. В целях предупреждения 
таких происшествий руководитель 
Иркутского инспекторского отделе-
ния Центра ГИМС (управление) ГУ 
МЧС России по Иркутской области 
Голубев А. С. призывает водителей 
транспортных средств, в том чис-
ле на снегоходе и квадроцикле не 
выезжать на лед, родителей несо-
вершеннолетних детей провести 
беседы о правилах безопасности 
на льду.

Мероприятия по выявлению 
данных нарушений будут осущест-
вляться на постоянной основе.

Заключительный этап 
акции «Безопасный лёд»

В целях полного формирования единой электронной базы 
данных просим сообщить информацию об участниках Великой 
Отечественной войны  1941-1945гг.

Прием информации ведется в Администрации Молодежного 
МО, 1 этаж, военно-учетный стол.

Администрация Молодежного МО

ТЕЛЕФОН ЕДДС ИРКУТСКОГО РАЙОНА: 717–112


