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Завершены работы по асфальти-
рованию участка автомобильной до-
роги по улице Исхинская, который 
является центральной частью посёл-
ка Молодёжный. В связи с ремонтом 
тепловых сетей на данном участке, 
который производили специалисты 
ИрГАУ, сдвинулись сроки обустрой-
ства твердого покрытия, поскольку 
необходимо было сделать надежное 
основание дороги, соблюсти требо-
вания по уплотнению грунта и только 
потом приступать к заключительным 
асфальтоукладочным работам. Под-
рядчик выполнил объем поставлен-
ных задач в срок, после чего была 
устроена искусственная дорожная не-
ровность, нанесена осевая дорожная 
разметка и произведено обустрой-
ство 7 пешеходных переходов. В нача-
ле лета рамках программы «Народные 
инициативы»  была отремонтирована 
улица «Покровская». По завершении 
торгов экономию распределили на 
обустройство тротуара на улице 
Успенской в ДНТ Энергия. Его продол-
жили до улицы Светлая, облагороди-
ли крутой подъем для безопасности 
передвижения людей вдоль дороги.  
Также на сэкономленные средства 
обустроили новый тротуар к поли-
клинике в посёлке Молодёжный. В 
ближайшее время будут произведены 
работы по отводу воды от дома №1 и 
прилегающего дорожного полотна. 
Уложено асфальтобетонное покрытие 
на придомовой территории дома №5 
в посёлке Молодёжный после произ-
веденных ремонтных работ на сетях. 
Осуществлен ремонт освещения в 
парковой зоне в переулке Ключевом 
между посёлками Новая Разводная 
и Молодёжный. Из-за участившихся 
актов вандализма на территории объ-
ектов общего пользования в новом 
парке по улице Подгорная в «учхозе» 
установлены камеры видеонаблюде-
ния. В ближайшее время подрядчик 
приступит к ремонту освещения этой 
зоны.

Осенний сезон благоустройства 
в Молодёжном
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В августе- сентябре муниципальная общественная де-
ятельность в Молодёжном МО кипела. Сотрудники Дома 
Культуры проводили жаркие танцевальные вечера и раз-
влекательные и спортивные программы для детей.

Творческие коллективы ДК подготовили празднич-
ные видеоролики, посвященные народно- христианским 
гуляньям Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Ролики 
доступны на официальном youtube- канале ДК Молодёж-
ный и в инстаграм- аккаунте @muk_molodegnoe. Всем 
желающим жителям была предоставлена возможность 
сдать нормы ГТО на базе ДК Молодёжный. В мероприя-
тии приняли участие более 30 человек. В Молодёжном 
муниципальном образовании уже становится традицией 
организовывать автопробег по поселению в честь госу-
дарственных праздников Дня России и Дня Флага России 
с участием общественников, активистов и местных жите-
лей. Мероприятие направлено на развитие у населения 
патриотизма и интереса к истории и традициям нашей 
Родины, символизирует сплоченность нашего многона-
ционального общества.

На территории Молодёжного муниципального об-
разования наиболее остро стоит вопрос о раздельном 
сборе мусора, тем более организация добросовестной 
переработки. Администрация ММО планирует устройство 
стационарных площадок для раздельного сбора с после-

дующей переработкой вторичного сырья. Организована 
муниципальная акция по раздельному сбору вторичного 
сырья. Администрацией ММО были закуплены специаль-
ные контейнеры. Менее чем за три часа было собрано:

• макулатуры — более 65кг;
• пластика — более 38 кг;
• батареек — более 20 кг;

• стекла — более 63 кг;
• жестяных изделий — более 3 кг.
Собранный мусор доставлен в пункт раздельного при-

ёма вторсырья. Мероприятие встретило положительный 
отклик у местного населения, в связи с чем было принято 
решение осуществлять подобный сбор ежемесячно. При 
поддержке администрации ИРМО поздравили первокла-
шек из отдельных категорий семей с началом обучения 
в рамках традиционной акции «Школьный портфель». 
Ежегодно в администрации Молодёжного МО выдаются 
школьные наборы с канцелярскими принадлежностями, 
в этом году акцию провели на базе нового Дома Культуры.

В космической школе прошел торжественный День 
знаний для учеников 1 и 11 классов. Для остальных клас-
сов были организованы праздничные линейки в учебных 
аудиториях. В этом году в школу посёлка Молодёжный 
пошло рекордное количество первоклассников — 283. 
В 2021–2022 учебном году завершат своё школьное об-
разование 84 выпускника. Летнюю активность подытожил 
творческий конкурс детских рисунков «Я хочу жить счастли-
во». Победителями стали Роман Павленов, Алина и Кирилл 
Краснослободцевы, Софья Михайлова и Арсений Галстян.

А для самых активных мальчишек муниципалитета на 
стадионе ИрГАУ была организована военно- спортивная 
игра «Зарница». Ребята соревновались в спасательных 
навыках, преодолевали полосу препятствий, искали клад, 
стреляли и осваивали защитное снаряжение.

Социум, культура, спорт
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ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

1. По возрасту:

имеющие воинское звание сол-
дата, сержанта, прапорщика – до 
42 лет;

имеющие воинское звание мл. 
лейтенанта, лейтенанта, ст. лейте-
нанта, капитана, капитан-лейтенан-
та – до 47 лет;

имеющие воинское звание май-
ора, капитана 3 ранга, подполков-
ника, капитана 2 ранга – до 52 лет;

имеющие воинское звание пол-
ковника, капитана 1 ранга  до 57 
лет.

2. По состоянию здоровья:

Быть годными к военной служ-
бе (категория А) или годными к во-
енной службе с незначительными 
ограничениями (категория Б).

ГРАЖДАНИН НЕ МОЖЕТ 
СЧИТАТЬСЯ КАНДИДАТОМ, 

ЕСЛИ:

 9 отбывал наказание в виде 
лишения свободы;

 9 подвергался администра-
тивному наказанию за потребле-
ние наркотических и психотроп-
ных веществ;

 9 в отношении него вынесен 
обвинительный приговор и назна-
чено наказание, ведется дознание 
либо предварительное следствие 
или уголовное дело передано в 
суд.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И 
ЛЬГОТЫ:

 9 за трое суток пребывания 
на тренировочных занятиях офи-
церы получают до 10000 рублей; 
сержанты, солдаты – до 5000 ру-
блей;

 9 за 30 суток пребывания на 
военных сборах офицеры полу-
чают от 30000 до 75000 рублей; 
сержанты, солдаты – от 10000 до 
25000 рублей;

 9 бесплатное трехразовое 
питание по месту прохождения 
тренировочных занятий и воен-
ных сборов;

 9 обязательное государствен-
ное страхование жизни и здоро-

вья за счет средств федерального 
бюджета;

 9 бесплатное обеспечение 
обмундированием на весь период 
службы в резерве;

 9 бесплатный проезд различ-
ными видами транспорта к месту 
проведения тренировочных за-
нятий, учебных сборов и обратно;

 9 денежная компенсация за 
найм жилых помещений в ходе 
тренировочных занятий и учебных 
сборов;

 По вопросам заключения кон-
тракта обращаться в военный ко-
миссариат Иркутского района по 
адресу п. Дзержинск, ул. Централь-
ная,1  телефон 699846

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ  
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Напоминаем Вам, что незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, а также непринятие мер по уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений влечёт за собой:

КоАП РФ Статья 10.5.1. Незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры:

Влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических 
лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

КоАП РФ Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры:

Влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Военный комиссариат Иркутского района проводит отбор 
граждан в запасе для заключения контракта о пребыва-
нии в мобилизационном людском резерве с сохранением 
постоянного места работы и заработной платы.
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В сентябре 2021 года красивые даты отмечают наши зем-
ляки: Сидоренко Анатолий Викторович, Горбунова Галина 
Николаевна, Гринь Геннадий Григорьевич, Казакова Людми-
ла Андреевна, Хапусова Валентина Андреевна, Журавлева 
Галина Николаевна, Водопьянов Виталий Васильевич, Ка-
лашникова Тамара Михайловна, Говорин Иван Сергеевич, 
Шаталова Наталья Георгиевна.

Вместе с праздником Вы приблизились к почтенному воз-
расту, когда за плечами человека есть солидный жизненный 
опыт, а впереди у него – новые, удивительно прекрасные 
дороги и новые свершения, о которых, быть может, он не 
смел и мечтать в молодые годы! Желаем Вам всегда хранить 
в сердце молодость и веру в собственные силы, а также 
побольше улыбаться и не уставать мечтать!

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

Прием информации ведется в Администрации Молодеж-
ного МО, 1 этаж, военно-учетный стол. Тел.: 56-56-65, время 
приёма: пн-чт с 10.00 да 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Администрация Молодежного МО

С юбилеем!

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА  
В КВАРТИРЕ

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ПОКИНУТЬ ГОРЯЩУЮ КВРТИРУ

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В КВАРТИРЕ, ЕСЛИ ТЫ ОДИН
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