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Служу Отечеству!
В боевых командировках на Се-

верном Кавказе побывали тысячи 
военных и работников правоох-
ранительных органов, в том числе 
наш земляк, ветеран боевых дей-
ствий Алексей Сергеевич Казаков.

Алексей родился в Маркова, 
здесь закончил школу, в 2003 году 
поступил в Восточно-Сибирский 
институт МВД. 

После учебы начал службу на 
различных оперативных и руково-
дящих должностях, а в 2009 году 
пришел на службу в спецподразде-
ление одного из силовых ведомств 
Иркутской области. В 2010 году в 
23 года отправлен в командиров-
ку. Так старший лейтенант Каза-
ков попал в Чечню. Всего у Алек-
сея было четыре командировки в 
Северо-Кавказском Федеральном 
округе, каждая из которых длилась 
по полгода. 

Главной задачей бойцов спецпо-
дразделения Алексея Сергеевича 

была борьба с незаконными воору-
жёнными бандформированиями. 
Сотрудники спецназа занимались 
сохранением конституционного 
строя РФ, порядка и безопасности 
государственных особо важных и 
стратегических объектов и по пер-
вому звонку выезжали на специ-
альные операции и мероприятия. 

Сейчас Алексей Сергеевич про-
должает службу в звании майора. 
Воспитывает двоих детей. 

– День защитника Отечества до-
рог всем, кто посвятил свою жизнь 
трудной и благородной профессии 
– защите Родины, своей семьи и се-
мей граждан Российской Федера-
ции. Всем, кто чтит боевые тради-
ции, кто причастен к судьбе стра-
ны и служит интересам России. 
Особые поздравления – ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
мира и благополучия! С праздни-
ком, – поздравил жителей Марков-
ского МО Алексей Казаков.

ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА И ЧЕСТИ

Уважаемые Марковчане!  
Сердечно поздравляем всех жителей  

Марковского муниципального образования  
с Днём защитника Отечества!

В этот день мы благодарим тех, кто стоит на страже интересов страны, тех, от кого 
зависит мир и стабильность в государстве, благополучие в семьях, улыбки на жен-
ских и детских лицах! 

В торжественный день хочется отметить тех, кто посвятил свою жизнь защите на-
шей страны, особо почтить память героев, исполнивших свой патриотический долг, а 
также всех граждан, считающих защиту Отечества делом чести.

23 февраля – это еще один повод сказать слова благодарности нашим ветеранам – пред-
ставителям легендарного поколения победителей. Нынешние защитники Отечества – 
прямые продолжатели их героических традиций.

В этот славный день поздравляем всех нынешних и будущих воинов. Спасибо вам, 
и пусть покой нашей Родины больше никогда не будет нарушен сигналами тревоги!

Желаем вам мира и благополучия, больших успехов в работе и службе, счастья, здо-
ровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

Глава Марковского МО 
Галина Шумихина

Председатель Думы Марковского МО 
Владимир Миончинский
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МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК

Сергей Убодоев 
Майор полиции, старший участковый 
уполномоченный 

После окончания Байкальского государствен-
ного университета, в 2007 году проходил службу 
в вооруженным силах РФ. Служил в отряде «Ви-
тязь» специального назначения внутренних во-
йск МВД России. Наверно, именно служба в ар-
мии и повлияла на выбор профессии. В 2009 году 
приступил к работе в органах внутренних дел. 
С 2012 года работаю участковым на территории 
Марковского муниципального образования. 

Участковых часто называют универсалами 
своего дела, ведь нам приходится лично зани-
маться сразу всем: и вести документацию, и со-
ставлять протоколы, расследовать дела и рас-
крывать преступления. И, конечно, выполнять 
самую главную часть работы – общаться с жите-
лями, поддерживать их и оказывать им помощь. 
График работы у нас ненормированный – рабо-
таем с раннего утра и до позднего вечера. Каж-
дый день поступает по 15 обращений от жите-
лей. Люди идут ко мне со своими проблемами, 
бедами и каждому нужно помочь, разъяснить, 
что предпринять, к кому обратиться, к каждому 
необходимо найти свой подход.

Считаю, что сотрудник полиции должен быть 
целеустремленным, ответственным, вежливым, 
опрятным и быть примером для граждан. 

Праздник 23 февраля олицетворяет все то, что 
женская половина человечества ценит в мужчи-
нах: ответственность и силу, заботу и мужество. 
Желаю мужчинам быть настоящими защитника-
ми своего дома, своей семьи, своей страны. Моло-
дым людям желаю найти себя в жизни, и конечно, 
не нарушать закон. 

Дмитрий Турушев 
Депутат Думы Иркутского района по 
избирательному округу № 6

В 2009 году окон-
чил Институт соци-
альных наук Иркут-
ского государствен-
ного университета 
по специальности 
«Менеджмент орга-
низации». В октябре 
2013 года поступил 
в магистратуру на 
факультет государ-
ственного права и 
национальной без-
опасности Байкаль-
ского государствен-
ного университета 
экономики и права 
на специальность 

«Государственное и административное право».
Два созыва работал в молодежном парламенте 

при Законодательном собрании Иркутской обла-
сти, был заместителем председателя. Делегирован 
в молодежный парламент при Государственной 
Думе Российской Федерации от Иркутской обла-
сти. Помогал молодым людям реализовывать раз-
личные инициативы, сегодня молодежь стала ре-
альными генераторами идей, многие из которых 
воплощаются в реальность. 

В 2019 году избрался депутатом Думы Иркут-
ского района по избирательному округу №6. 
Меня подвигло избраться депутатом стремление 
к справедливости, потребность отстаивать права 
и защищать интересы марковчан. Со всей душой 
прикипел к Марковскому муниципальному об-
разованию. Благодаря депутатской деятельности 
познакомился со многими проживающими здесь 
людьми, которые обращаются ко мне со своими 
проблемами, которые стали мне доверять.

С юношеского возраста занимаюсь спортом, 
увлекаюсь баскетболом, футболом, большим тен-
нисом и горнолыжным спортом. Стал шестикрат-
ным чемпионом Иркутской области по баскетбо-
лу, имею первый взрослый разряд.

В день защитника Отечества от всей души же-
лаю мужчинам силы и твердости духа, энергии 
и оптимизма, благополучия и надежного тыла в 
семье. И пусть с каждым из вас будет рядом лю-
бимая женщина, способная скрасить любые жиз-
ненные невзгоды! Подрастающему поколению 
желаю заниматься спортом, всегда идти вперед за 
своей мечтой и ничего не бояться!

Михаил Манукян 
Предпринима-
тель

Я родился в Арме-
нии, в 17 лет посту-
пил в сельскохозяй-
ственный институт в 
Ростове, после перво-
го курса был призван 
в армию. 

С самого детства 
хотел служить только 
в воздушном десанте 
и нигде больше, дру-

гого я не рассматривал. В военкомате попросил 
отправить меня в ВДВ. По здоровью проходил. А 
вот по росту нет, чтобы туда попасть необходи-
мо было иметь рост от 180 сантиметров. Для того 
чтобы меня приняли именно в десант, не хватало 
десяти сантиметров, но я добился своего. Сослу-
живцы все были по два метра ростом, они шли, а 
я за ними бежал. 

Службу проходил в гвардейском парашютно-
десантном Рязанском полку. Было трудно, но 
очень интересно. Распорядок дня был насыщен-
ным, особое внимание уделялось физической 
подготовке. Утро начиналось с пробежки, незави-
симо от погодных условий и времени года. Я стал 
очень выносливым, дисциплинированным. Там 
совершил 26 прыжков, имею первый разряд по 
парашютному спорту. Прыгать было не страшно, 
в момент отрыва от борта захватывает дыхание 
от вида, который открывается.

В армии я познакомился с отличными ребята-
ми. Все они приехали служить с разных уголков 
страны, все разные и непохожие друг на друга. 
Мы и сегодня поддерживаем связь и навещаем 
друг друга по возможности. 

По возвращении, закончил институт с отличи-
ем. Потом приехал работать в Сибирь, поселился 
в Маркова. Сначала поставил маленький киоск, 
сам на автобусе ездил за товаром и сам его про-
давал. Сегодня в Маркова у меня два продоволь-
ственных магазина. 

Десантники говорят так: «Ни девушка, а пара-
шют делают из юноши мужчину». Служба в де-
санте – это закалка на всю жизнь. Считаю, что мне 
удалось встать на ноги именно благодаря мораль-
ной закалке, которую дала мне служба в ВДВ. 

От всей души желаю мужчинам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, мирного неба над 
головой и всего самого доброго в жизни, на служ-
бе и в труде. Не бойтесь трудностей, они только 
закаляют. С праздником!

История возникновения праздника  
23 февраля

В СССР этот праздник отмечался 
как День Советской Армии и Военно-
морского флота. Молодое государ-
ство нуждалось в сильной армии и в 

1918 году были подписаны декреты о 
создании Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии (28 января) и Рабоче-кре-
стьянского Красного флота (11 фев-
раля). В их честь и назывался празд-
ник «День Красной Армии и Флота».

По некоторым данным праздник 
задумывался однократным, как 
часть пропаганды новых воору-
женных сил, но уже через четыре 
года был издан Указ о торжествен-

ном праздновании 23 февраля 
четвертой годовщины создания 
Красной Армии. В 1923 году, в год 
пятилетнего юбилея Красной Ар-
мии, состоялось широкое празд-
нование и отныне дату стали от-
мечать масштабно по всей стране.

После Великой Отечественной 
войны этот праздник приобрел 
особый статус для граждан всей 
страны. В 1946 году праздник пере-

именовали в «День Советской Ар-
мии и Военно-морского флота».

Статус нерабочего дня праздник 
23 февраля получил только в 2002 
году. Тогда же этот факт был закре-
плен в трудовом кодексе. С этого 
момента День защитника Отече-
ства становится «мужским» днём 
в календаре наравне с женским 
праздником 8 марта.
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Проходят годы, уходят ве-
тераны, которые могли бы 
рассказать о том времени, 
где в горячем пламени вой-
ны проходила их молодость. 
Что остаётся? Остаётся 
наша память. Работу поис-
ковых отрядов трудно пере-
оценить. Они буквально 
поднимают из земли наших 
солдат и вместе с ними уве-
ренность в том, что никто 
не уйдёт в забвение, пока не 
будет похоронен последний 
герой.

Поисковый отряд «Патри-
от» работает на базе Мар-
ковской школы с 1 сентября 
2016 года. За период своей 
деятельности членами от-
ряда подняты из окопов 
и огневых точек останки 
40 погибших бойцов, ко-
торые были захоронены в 
торжественной обстанов-
ке с воинскими почестями. 
В состав отряда входят 18 
участников, это учащиеся 
старших классов Марков-
ской школы. В Иркутском 
районе это единственная 
поисково-краеведческая ор-
ганизация. 

О деятельности отряда 
рассказал его руководитель 
– учитель физической куль-
туры Марковской школы 
Максим Чернышев.

– Со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны 
прошло уже 75 лет, но на 
полях боев до сих пор оста-
лись тела без вести пропав-
ших солдат и офицеров, как 

советских, так и немецких. 
«Война не окончена, пока не 
похоронен последний сол-
дат» – эти слова Александра 
Суворова стали своеобраз-
ным девизом нашей органи-
зации, – отметил Максим.

За годы поисковой дея-
тельности отряд провел три 
полевых поисковых экс-
педиции в Новгородской 
области в Старорусском 
районе, где в годы Великой 
Отечественной войны про-
ходили крупные сражений. 
Около 300 тысяч бойцов в 
этом районе считаются про-
павшими без вести.

– Первая поисковая опера-
ция состоялась в апреле 2017 
года. Мы работали в Ново-
городской области в районе 
деревни Рамушево, где зи-
мой 1942 года вела наступа-
тельные действия 7-я гвар-
дейская стрелковая дивизия. 
Её задача была с южного 
направления перекрыть уз-
кое горлышко «Демянского 
котла». Когда начинали ра-
боту, даже не представляли 

ни масштаб этого сражения, 
ни конкретные детали. Ребя-
та смогли увидеть и почув-
ствовать ту цену, которую 
Красная армия заплатила за 
победу – это десятки тысяч 
погибших, которые сража-
лись до последнего, – расска-
зывает Максим. 

Для участников отряда 
разработана программа по 
поисковой подготовке. Регу-
лярно проходят занятия. На 
них ребята изучают исто-
рию, боевые подвиги зем-
ляков, учатся работать с ар-
хивными документами, из-
учают методику поисковой 
работы, воинские ритуалы, 
получают туристические 
навыки, а также основы ту-
ризма. Весь этот багаж зна-
ний ребята «везут» с собой 
в поисковые экспедиции на 
места боёв Великой Отече-
ственной войны.

– Подготовка перед поис-
ковой экспедицией обяза-
тельна. Мы читаем курсы, 
проводим экскурсии для 
школьников, показываем 

фильмы патриотической на-
правленности и конкретно 
про поисковые работы. Обя-
зательно проводится обуче-
ние по технике безопасно-
сти. Главное для поисковика 
– предельная вниматель-
ность, желание и готовность 
к работе, – говорит Максим.

В планах у «Патриота» ор-
ганизация первого в Иркут-
ском районе музея Великой 
Отечественной войны. Его 
необходимо создать, чтобы 
сохранить те предметы, ко-
торые были найдены. Как 
правило, это именные вещи, 
позволившие установить их 
владельцев. 

В апреле отряд снова едет 
в Новгородскую область в 
деревню Муравьева, там в 
период оккупации немцами 
был организован лагерь для 
советских военнопленных 
«Дулаг-150», который суще-
ствовал с 1941 по 1944 годы. 
Как рассказал Максим, от-
ряд уже принимал участие в 

экспедиции в этом районе. 
Это была тяжёлая операция, 
ведь в концлагерях людей не 
просто убивали, а издева-
лись и пытали. Ребята уви-
дели страшные последствия 
войны.

– Впечатлений после экс-
педиций очень много, хо-
чется говорить и говорить. 
А главное – это ощущение 
сопричастности к истории, 
ощущение связи поколений, 
несмотря на годы и расстоя-
ния. Цель организации сде-
лать наших детей лучше, от-
ветственнее. Мы стремимся 
воспитать в них уважение и 
благодарность к защитни-

кам Отечества, наполнить 
их сердца верой в правое 
дело. Хочу пожелать моло-
дежи всегда идти вперед, 
верить в себя, любить свою 
страну, свою малую Родину 
и помнить имена своих де-
дов, – в завершение разго-
вора добавил Максим. 

Любовь Датченко

Труд, который невозможно переоценить

Совещание по вопросам эколо-
гических аспектов размещения зо-
лошлаковых смесей на золоотвале 
Ново-Иркутской ТЭЦ состоялось 
12 февраля. В нем приняли участие 
директор Ново-Иркутской ТЭЦ 
Александр Кровушкин, первый за-
меститель главы Марковского МО 
Денис Чуб, депутаты Думы Иркут-
ского района и Думы Марковского 
МО, члены общественных органи-
заций и жители муниципалитета.

– Мы заинтересованы сделать 
все, чтобы жители Марковского 
муниципального образования не 
испытывали дискомфорт от пыли 
в весенне-летний период. В 2020 
году расходы на финансирование 
золоотвала увеличены в четы-
ре раза и составят 40 млн рублей. 
Ново-Иркутской ТЭЦ будут пред-

приняты все меры, чтобы в буду-
щем опыления не было, – отметил 
Александр Кровушкин.

Для разрешения вопроса пред-
ставителями Ново-Иркутской 
ТЭЦ разработан план мероприя-
тий на 2020 год. На золоотвале бу-
дет применена обработка обеспы-
ливающих покрытий морозостой-
ким латексом ВДСМ-КИ-01-01. 
Такой способ прошел апробацию 
на объекте Ново-Зиминской ТЭЦ 
и сейчас разрабатывается план 
применения на Ново-Иркутской. 
Также будет продолжено ороше-
ние пляжей золоотвала в качестве 
способа пылеподавления. Осадки, 
изменяя влажность материала, су-
щественно повлияют на пыление 
поверхности золоотвала.

– Со стороны администрации мы 
принимаем и поддерживаем меры 
Ново-Иркутской ТЭЦ. Мы готовы 
донести информацию до населе-
ния, в планах проведение встречи 

с жителями по этому вопросу, – по-
делился Денис Чуб.

Представители Ново-Иркутской 
ТЭЦ выполнят работы в срок до 
начала весеннего периода.

Специалисты Ново-Иркутской ТЭЦ представили меры  
по предотвращению загрязнения воздуха вокруг золоотвала
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В Марковском муниципальном образовании 
началось вручение юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» ветеранам и труженикам тыла.

– Мы уже провели вручение 50 медалей. Пооб-
щались с ветеранами, они еще раз поделились 
воспоминаниями о своей судьбе. Нам приятно 
видеть их здоровыми и бодрыми, – прокоммен-
тировала заместитель главы по социальным во-
просам Галина Шинкарева.

В числе первых медали получили пять ветера-
нов из микрорайона Березовый, их доставила 14 
февраля ведущий специалист социального отдела 
администрации Марковского МО Ольга Балан.

– С каждым годом ветеранов становится все 
меньше, а вместе с ними уходит целая история. 
Поэтому так важно уделять им внимание, осо-

бенно в юбилейный год. Наши ветераны – дей-
ствительно живое напоминание нам, что такое 
настоящий человек, как он выглядит и чем он 
знаменит, – отметила она.

Как правило, ветераны не любят вспоминать о 
войне. Вот и в этот раз оказались немногословны-
ми, простое «Спасибо» и «Дай Бог вам здоровья». 

В ходе встреч каждому вручаются подарки от 
администрации Марковского МО. Также со-
трудники администрации ведут сбор данных 
на получение выплат к 75-летию Победы.

Юбилейная медаль учреждена указом прези-
дента в июне прошлого года. Она выполнена из 
серебристого металла в форме круга. На лице-
вой стороне изображена фигура воина-победи-
теля, который пишет на стене здания Рейхстага 
слово «Победа!».

Награда героям Марковская школа  
получила новый автобус

Ключи от нового школьного автобуса марки 
ПАЗ вручили директору Марковской школы Еле-
не Ехлаковой исполняющая обязанности заме-
стителя председателя Правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова и исполняющая 
обязанности министра образования региона Еле-
на Апанович. Также участие в церемонии при-
няли Мэр Иркутского района Леонид Фролов, 
начальник управления образования Роман Зари-
пов. Мероприятие состоялось 3 февраля у здания 
областного правительства.

Как рассказала Елена Ехлакова, автобус будет 
осуществлять подвоз детей по новому маршруту. 
Его пассажирами станут учащиеся Марковской 
школы, проживающие в микрорайоне Изумруд-
ный. Также транспорт будут использовать для 
организации поездок учеников на соревнования, 
олимпиады и конкурсы.

Автобус соответствует всем требованиям без-
опасной перевозки учащихся, он оборудован 
системой ГЛОНАСС, тахографом, ремнями без-
опасности, аптечкой и огнетушителем.

Количество школьников в Марковском МО, 
которые нуждаются в ежедневном подвозе, еже-
годно увеличивается, сейчас их больше тысячи. 
Всего в автопарке школы находятся 13 автобусов.

Совещание по вопросу южного обхода го-
рода Иркутска состоялось 6 февраля в ад-
министрации Марковского МО. В нем при-
няли участие глава Марковского МО Галина 
Шумихина, первый заместитель главы Денис 
Чуб, директор ОКГУ «Дирекция по стро-
ительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» Юлия Гордина, а 
также представители муниципальных обра-
зований Шелеховского и Иркутского райо-
нов, города Шелехова и Иркутска.

– Через Марковское муниципальное об-
разование в утреннее и вечернее время идет 
большой транспортный поток, особенно по 
улице Промышленная и улице Мира. Еже-
дневно по дороге Шелехов-Иркутск стоят в 
пробках тысячи жителей. В связи с ростом 
населения муниципалитета, строительством 

новых жилых комплексов и социальных 
объектов, мы выступаем за необходимость 
строительства южного обхода города Иркут-
ска, — отметила Галина Шумихина.

Южный обход представляет собой ско-
ростную магистраль от автомобильной до-
роги «Подъезд к городу Иркутску» со сторо-
ны Олхинской горы к автомобильной дороге 
«Иркустк — СНТ «Дорожный строитель». 
Этот обход должен связать эти две дороги 
и обеспечить поперечные связи с городом, 
т.е. выезд на улицу Сергеева, мкр. Первомай-
ский, на ул. Фаворского и Гончарова.

По результатам совещания было приня-
то решение совместно с городом Иркут-
ском проработать в математической модели 
транспортные потоки и увязать южный об-
ход с западным обходом города Иркутска.

Администрацией Марковского МО предложена  
новая трассировка автомобильной дороги Р-255 Отвечает глава

Здравствуйте, Галина Николаевна! Я воспитываю 
сына одна. Подскажите, пожалуйста, есть ли ка-
кие-либо льготы на получение путевки для ребенка 
в летний лагерь? 

Юлия (мкр Зеленый Берег)

Здравствуйте, Юлия! Такая возможность у Вашей се-
мьи есть! Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Иркутского и Шелеховского районов 
осуществляет работу в данном направлении. 

Право на получение путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления имеют дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе дети – сиро-
ты и дети, оставшихся без попечения родителей, дети 
из многодетных семей и из семей одиноких родителей 

Также дети, чьи законные представители состоят в 
трудовых отношениях с организациями независимо 
от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности.

Помимо этого, есть возможность отдохнуть, оплатив 
часть стоимости путёвки.

За более подробной информацией необходимо об-
ратиться по адресу г. Шелехов, ул. Котовского, дом 37. 
Часы приема: понедельник, вторник, четверг, пятница: 
8:45 – 17:00, обеденный перерыв: 13.00 – 14.00. Среда 
– неприёмный день, суббота, воскресенье – выходные 
дни. Тел. 8(39550) 4-13-57; 89642610667

Вопрос главе Марковского МО Галине 
Шумихиной можно задать, отправив письмо  

на почту редакции infomarkova@mail.ru.


