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Преображение наших улиц 

Наружное освещение является 

неотъемлемой частью нашей по-

вседневной жизни. Перед Адми-

нистрацией Марковского МО 

встала одна из важных задач, а 

именно, обеспечение достаточно-

го уровня освещенности, кото-

рый будет комфортен как в ве-

чернее, так и в ночное время. Не-

достаток освещения приводит к 

разнообразным проблемам, таким 

как: аварии, травматизм и т.д. 

с 14 по 24 октября была прове-

дена работа по установке 

устройств наружного освещения 

в микрорайоне Сергеев Посад по 

улицам: Первомайская, Садовая, 

Тополиная, Тенистая, Централь-

ная. Успешную работу по монта-

жу оборудования провел ИП 

Кульпинов. Всего было установ-

лено 78 светодиодных светильни-

ков с универсальным форм-

фактором BEST BOX-X nano на 

75 Вт.  

В Маркова около домов 4 и 6 

была проделана немаловажная 

работа по благоустройству при-

домовой территории. Узкий дво-

ровой проезд одна из главных 

проблем, благодаря расширению 

проезжего пути, она была реше-

на. Также проведена работа, 

направленная на обеспечение и 

повышение комфортности. В хо-

де благоустройства были уста-

новлены: пандусы и лестницы, 

сделано ограждение, также уста-

новлены малые архитектурные 

формы (скамейки, урны, детская 

игровая площадка). В данной ра-

боте хорошо продуманы пеше-

ходные пути объединившие со-

циально важные объекты. 

Особое внимание Админи-

страция МО уделила острой про-

блеме, касающейся улицы Луго-

вая в ЖК «Луговое», которая бе-

рет начало от областной автодо-

роги и ведет к ОГБУЗ 

«Иркутская Поликлиника р.п. 

Маркова». Водители сравнивали 

ее с полосой препятствий: в глу-

боких ямах образовывались боль-

шие лужи. Теперь же, капиталь-

ный ремонт улицы подходит к 

завершению. В ходе проделанной 

работы, выполнено двухслойное 

асфальтовое покрытие проезжей 

части. Установлены дорожные 

знаки и искусственные дорожные 

неровности напротив поликлини-

ки, нанесена разметка пешеход-

ного перехода. Раньше посадка и 

высадка людей из автобуса, осу-

ществлялась прямо на обочине, 

сейчас же здесь будет оборудо-

ван остановочный пункт. 
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Открытие Скейт-парка 

7 октября на территории Мар-
ковского муниципального обра-
зования впервые открыли Скейт-
парк, расположенный в близи 
школы. С уверенностью можно 
сказать что Скейт-парк самый 
большой в Иркутском районе, 
его площадь составляет 2159 
кв.м. Территория оборудована: 
двумя бэнками, тремя квотерпай-
пами, минирампой м-3, минирам-
пой м-5, трибунами, воркаут пло-
щадкой, которая включает в себя 
многофункциональный воркаут-
комплекс W-037, функциональ-
ную раму для кроссфита с кана-
том и гимнастическими кольца-
ми, джампбокс. Территорию 
облагородили газоном 573 кв.м., 
и высадили такие растения как 
сирень, лох серебристый, дёрен 

белый. Все растения находятся 
на гарантии 3 года. На террито-
рии установлено видеонаблюде-
ние и освещение.     

На открытие присутствовали 

представители Администрации 
Марковского МО, Депутаты Ду-
мы Иркутского района, предста-

витель компании ООО «РСТ» и 
ученики школы. Право разрезать 
ленточку было предоставлено 

Первому заместителю Главы 
Марковского муниципального 
образования Денису Чуб и пред-

ставителю строительной компа-
нии ООО «РСТ» Дмитрию По-
жарскому. Мы очень рады что на 
нашей территории открылся 

Скейт-парк. 

Ветераны труда Иркутской области 

Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев 21 октября по-

сетил строящуюся школу в мкр. 
Юго-Западный . Школа рассчи-
тана на 1275 учеников из ЖК 

«Луговое», ЖК «Юго-
Западный», СНТ Мичуринец 1, 
2, 3.  На данный момент подво-

зом из этих микрорайонов  в 
Марковскую СОШ пользуются 
270 учеников и в Смоленскую 

СОШ – 190 учеников.   

К новой школе начали стро-
ить дорогу. Она сделает путь из 

Лугового в Маркова короче и 
безопаснее. В ближайшие дни 
планируется уложить асфальт, 

на следующей неделе нанести 
разметку, смонтировать остано-
вочные павильоны, дорожные 

знаки, установить освещение. 

 

В октябре состоялось торже-
ственное вручение медалей 

«Ветеран труда Иркутской обла-
сти» и благодарственных писем 
от Главы Марковского муници-

пального образования Галины 
Шумихиной. 

На территории Марковского 
муниципального образования 

звание «Ветеран труда Иркутской 
области» достойно получили 70 
жителей. Это люди разных отрас-

лей и специальностей: врачи, сто-
матологи, энергетики, работники 
музея и т.д.   

У нас появилась прекрасная 
возможность  познакомиться с 

людьми, которые работали не по-
кладая рук на благо страны. По-
желаем им и их близким крепко-

го здоровья.  

«Новое поколение» 
10 октября состоялась встре-

ча молодежи Марковского муни-
ципального образования и соци-
ального отдела Администрации, 
на которой было принято реше-
ние о создании Молодежного 
парламента «Новое поколение». 

 
«Новое поколение» - это 

группа активистов, которые по-

могут обеспечить участие моло-
дежи в формировании и реализа-
ции молодёжной политики, а так-
же содействуют развитию соци-
альной активности молодёжи в 
социально-экономическом, поли-
тическом, научно-техническом, 
спортивно-культурном и духов-
ном развитии Марковского МО.  

 

new.generation38 https://vk.com/public199360938 

Школа ЖК Юго-Западный 

Новости Дома культуры 

НОВОСТИ 

 С 2018 года в Иркутском рай-
оне проводится Ежегодный кон-
курс на лучший творческий отчет 
среди муниципальных учрежде-
ний культуры района.  

МУК «Социально-культурный 
центр Дом Культуры Маркова»  в 
2018 году получил Гран-при кон-
курса, в 2019 году заняли 3 ме-
сто, в 2020 году заняли 1 место. 
На суд многоуважаемого жюри был представлен сборный онлайн 

концерт с участием творческих 
коллективов МУК СКЦ, основ-
ной идеей которого, стали по-
следние инновационные методы 
работы.  

Так же подведены итоги Еже-
годного вокального конкурса 
«Байкальская волна»: Тубчинов 
Олег занял 1 место в номинации 
«Эстрадный вокал», Красникова 
Ксения заняла 3 место в номина-
ции «Народный вокал», Иванова 
Дарья заняла 3 место в номина-
ции «Народный вокал», а также  
дипломы за участие получили 
Константинова Кира и Зубкова 
Мария.  

 
 

Уважаемые жители Марковского  
муниципального образования! 

 

День народного единства - это один из самых 
значимых праздников, в нашей истории, это 
важная памятная дата, ставшая символом 

гордости за наших предков, сплочения и  
единения великого народа. Много людей  

разных национальностей живет в нашей 
стране, и надо помнить, что мы едины.  

Российский народ – это народ с большим прошлым,  
самобытным культурным наследием и крепкой силой духа.  

Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в 

каждой семье царят мир, благополучие и радость!  
 

Глава Марковского МО 
Г.Н.Шумихина 
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Консультативный пункт 
как одна из форм оказания пси-
холого-педагогической поддерж-
ки родителям (законным пред-
ставителям) в воспитании и 
развитии детей дошкольного 
возраста, не посещающих до-
школьное образовательное учре-
ждение. 

Дошкольный возраст является 
ключевым периодом в развитии 
каждого ребёнка. Это очень важ-
ное время для становления лично-
сти малыша, его эмоционального, 
интеллектуального и нравственно-
го развития, формирования  важ-
нейших для дальнейшей жизни 
навыков. Чтобы вырастить гармо-
ничную личность, готовую к полу-
чению среднего образования и к 
выходу в «большую жизнь» роди-
телям (законным представителям) 
предстоит приложить немало уси-
лий.  

Семья является первоисточни-
ком воспитания и развития ребён-
ка. Зачастую у многих родителей 

возникают сложности разного ха-
рактера в воспитании своих детей. 
Это во многом связано с тем, что у  
мам и пап, как правило, отсутству-
ют специальные знания о психо-
лого-педагогических особенно-
стях развития детей дошкольного 
возраста. В вопросах воспитания 
дошкольников взрослые в семье  
часто полагаются на собственную 
интуицию, опыт общения со свои-
ми близкими или советы друзей. 
Несмотря на большое количество 
существующих на сегодняшний 
день пособий по вопросам разви-
тия и воспитания детей дошколь-
ного возраста, невозможно решить 
проблемы каждой индивидуально 
взятой семьи.  Поэтому в данном 
случае консультативная помощь 
специалистов особенно востребо-
вана. Следует отметить, что про-
фессиональная помощь особенно 
нужна родителям детей, которые 
не посещают детский сад. 

В связи с этим, на базе  МДОУ 
ИРМО «Детский сад комбиниро-
ванного вида в ЖК «Луговое»» 
р.п. Маркова, ул. Изумрудная, 8, с 
целью  предоставления психолого-
педагогической, диагностической 
и консультативной помощи роди-
телям (законным представителям), 
чьи дети дошкольного возраста не 
посещают детское образователь-
ное учреждение в возрасте от 1 
года до 7 (8) лет, организована 
бесплатная деятельность консуль-
тативного пункта. 

Консультативная работа с семь-
ями строится на основе взаимо-
действия  специалистов дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния и осуществляется опытными 
педагогами: Заместители заведую-
щего по воспитательно-
методической работе: Коваленко 
Наталья, Смирнова Татьяна; Учи-
теля – логопеды: Наливных Татья-
на (I квалификационная катего-
рия), Степанова Анастасия (I ква-
лификационная категория); Педа-
гоги – психологи: Сидорова Алёна 
(I квалификационная катего-
рия), Литвинцева Екатерина; Му-
зыкальные руководители: Каурце-
ва Нина (I квалификационная ка-
тегория), Белова Светлана 
(Высшая квалификационная кате-
гория). Консультирование прово-
дится одним или несколькими 
специалистами одновременно, в 
зависимости от характера пробле-
мы. Специалисты дошкольного 
образовательного учреждения  по-
могут распознать проблемы в раз-
витии дошкольников; при необхо-
димости проведут диагностиче-
ские мероприятия; окажут кон-
сультативную помощь родителям 
(законным представителям) по во-
просам воспитания, обучение и 
развития ребёнка дошкольного 
возраста; проведут комплексную 
профилактику различных отклоне-
ний в речевом, физическом, пси-
хическом и социальном развитии 
детей; обеспечат преемственность 

в воспитании детей в семье. 

Консультирования проводятся 
индивидуальные и семейные 
(групповые) по запросу родите-
лей. 

Если Вас тревожат какие-либо 
моменты в развитии ребенка, ес-
ли Вы хотите задать вопрос и 
получить профессиональный от-
вет, если для Вас важно повы-
сить свой педагогический статус. 

Звоните! Приходите! Мы будем 
рады вам помочь! 

Татьяна НАЛИВНЫХ  
 

 

График работы  
Консультативного пункта:   
Среда с 17:00 ч. до 18:00 ч.  

Телефон для связи: 
89149150827 

Наливных Татьяна  
Владимировна 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Консультативный пункт как одна из форм оказания психолого-педагогической поддержки  

 Ежегодно в четвертый поне-
дельник октября отмечается Меж-
дународный день школьных биб-
лиотек. Этот праздник был впер-
вые отмечен в 1999 году по ини-
циативе ЮНЕСКО. В 2005 году 
Международный день школьных 
библиотек приобрел официальный 
статус, который был подтвержден 
главой Международной ассоциа-
ции школьных библиотек. 

      История  школьной  библио-
теки в Маркова началась в далекие 
семидесятые годы, располагалась 
библиотека  в здании старой 
«деревяшки» на шести квадрат-
ных метрах в маленьком кабине-
тике без окошка. Одним из первых 
библиотекарей была Черноивано-
ва Наталья. Затем книжной хозяй-
кой стала Полубенцева Ирина – 

молодой специалист с высшим 
профессиональным образованием. 

    Своими библиотечными фон-
дами в те годы делились со 
школьной библиотекой фабрика 
из Слюдянки, центральная детская 
библиотека города Иркутска. 

      В 1987 году библиотека пере-
ехала в здание новой школы. 
Здесь было выделено просторное 
светлое помещение.  Фонд биб-
лиотеки на тот момент насчитывал 
около 8000 экземпляров. 

       В 2014 году библиотека 
Марковской школы стала победи-
тельницей конкурса «Лучшая 
школьная библиотека» среди биб-
лиотек образовательных учрежде-
ний Иркутского района. 

      За 30 с лишним лет многое 
изменилось. Школа стала одной из 
самых больших по количеству 
обучающихся детей в районе.   

      Учебный фонд библиотеки 
на сегодняшний день составляет 
29358 экземпляров и 9286 экзем-
пляров -  фонд художественной 
литературы.  В связи с увеличени-
ем классов - комплектов была до-
бавлена еще одна штатная едини-
ца библиотекаря. В школьную 
библиотеку пришла работать Ква-
кина Надежда, человек с большим 

профессиональным опытом. 

        В 2019 году был произведен 
капитальный ремонт библиотеки, 
закуплены новые книжные и  вы-
ставочные стеллажи. Школьная 
библиотека преобразилась. Уют-
ные книжные уголки привлекают 
внимание и интерес, как учеников 
младших классов, так и старших 
ребят. 

        Для удобства обслуживания 
составлен график посещения биб-
лиотеки по параллелям. Ребята за 
два года успели к нему привык-
нуть, поэтому на переменах не 
происходит массовых скоплений 
школьников. В библиотеке есть 
точки доступа к интернету, выпи-
сываются детские и подростковые 
журналы. Библиотека проводит 

для своих читателей литературные 
викторины, беседы о творчестве 
писателей, обзоры художествен-
ной литературы, постоянно обнов-
ляются книжные тематические 
выставки, учащиеся участвуют в 
школьных и районных литератур-
ных конкурсах.  

       Пожелаем нашей библиотеке 
процветания, активного включе-
ния в информационное образова-
тельное пространство Иркутского 
района и области! В новом учеб-
ном году планируется закупка но-
вой компьютерной техники и про-
ектора в библиотеку. Королевство 
книг – процветание тебе и новых 
читателей!!!  

Медиацентр «Свет» 
МОУ ИРМО «Марковская 

СОШ» 

День школьного библиотекаря 

Полубенцева Ирина 

Квакина Надежда 
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Я забыть никогда не смогу… 
Уже несколько лет Анна 

Ванчикова живет в ЖК 
«Луговое», является одним из 
самых активных членов Совета 
ветеранов. 12 ноября ей испол-
нится 81 год. Глядя на нее, бод-
рую, энергичную, трудно пове-
рить, что эта женщина на себе 
испытала все ужасы Великой 
Отечественной  войны.  

Родилась она в Днепропет-
ровской области 12 ноября 1939 
года. Отец работал директором 
МТС. Когда началась война, он 
занялся эвакуацией техники на 
восток. С тех пор о нем ничего 
не известно. Мать Анны осталась 
с тремя малолетними детьми. А 
потом пришли фашисты, и семья 
оказалась в зоне оккупации. В 
1943 году семью угнали в кон-
центрационный лагерь в Герма-
нию. Аня и ее братья были со-
всем маленькими, но их разлучи-
ли с матерью и они жили в раз-
ных бараках.  

После освобождения из 
концлагеря в начале 1945 года 
советскими войсками семью эва-
куировали на восток, как и мно-
гих других. Попали в Тайшет-
ский район, в село Пролетарка. 
Жили в неказистом домишке, 
колхоз был очень бедным. Мама 
работала свинаркой в сельхозар-
тели «18 Партсъезд» и домой 
приходила редко. А в 1950 году 
маму арестовали, а детей отпра-
вили в приют. Заботы о младших 

братьях лежали на Ане, которая 
рано повзрослела. 

Анна окончила 7 классов, 
потому что в 17 лет выпускали из 
детского дома. Анна Абрамовна  
вспоминает, что в детском доме 
было хорошо. Дети не голодали, 
так как детский дом имел землю, 
у него были свои лошади, коро-
вы, гуси, овцы, свиньи. Аня  ак-
тивно участвовала в художе-
ственной самодеятельности, хо-
рошо пела. Детдомовцы выступа-
ли с концертами, даже в Иркутск 
ездили.  

Директор детского дома 
разыскал мать Ани, она сидела 
тогда в Кемеровской области. 
Они стали переписываться.  

Выйдя из детского дома, 
Аня устроилась работать на хле-
бозавод. А затем с подружкой 
уехала на стройку в город Злато-
уст Челябинской области. Там 
получила рабочие специальности 
маляра, штукатура и изолиров-
щика. Потом пришло известие об 
освобождении мамы, отсидевшей 
все десять лет, и Анна уехала об-
ратно. Жить с мамой в селе Боль-
шая Речка Иркутского района, 
сначала у маминой сестры, позже 
Анна получила комнату в обще-
житии. 

В 1960 году Анна вышла 
замуж за Ванчикова Геннадия,  
тракториста  и баяниста. Аня лю-

била петь. В доме всегда звучали 
музыка и песни. У них родилось 
двое детей. 

Десять лет Анна работала 
на почте: почтальоном, операто-
ром, начальником почты. Потом 
окончила курсы продавцов и два-
дцать пять лет проработала про-
давцом в магазине. Оттуда и на 
пенсию ушла. 

75 лет прошло после окон-
чания Великой Отечественной 
войны, но никакое время не смо-
жет вылечить раны от войны, тем 
более детские. «Эти годы, что 
были когда-то, горечь детства 
забыть не дает… 

Галина  ТРИШИНА 

Два преданных друг другу сердца 

Шемякины Виктор и Галина 
отмечают 5 ноября 2020 года Зо-
лотую Свадьбу! Начинали они 
свою романтическую историю, 
длиною в жизнь, в городе Ангар-
ске Иркутской области, где они 
познакомились, бу-
дучи  студентами в 1969 году.  
Галина, училась в Ангарском по-
литехникуме. А практику прохо-
дить их, с группой студентов, от-
правили на Ангарский электро-
механический завод, где трудил-
ся Виктор. В это же время Вик-
тор учился в Ангарской школе 
рабочей молодёжи. На вечере 
танцев на том же заводе они и 
познакомились, влюбились, и по-

няли, что друг без друга больше 
не смогут. Через год, в 1970 году, 
молодые сыграли свадьбу. Жила 
молодая семья в г. Ангарске. Га-
лина трудилась на Ангарском 
Нефтехимическом комбинате 
элекромонтером, а Виктор слеса-
рем на  КВОиТ1. В ноябре 1971 
году вступил в ряды Советской 
армии. Через пол года его комис-
совали в семью в связи с потерей 
кормильца. Тогда умер старший 
брат Виктора и на его плечи лег-
ла ответственность за семью: ма-
му-инвалида, несовершеннолет-
нюю сестру, и супругу Галину.  

В 1972 году родился первенец, 
сын Александр, наследник фами-
лии и мамина и папина гордость! 
Жили в небольшой комнате в 
коммуналке. Но это не пугало 
семью, все были счастливы, по-
тому что дружно и ВМЕСТЕ!  В 
1979 родилась красавица дочень-
ка Наташа. Тогда-то, на радость 
всем, Виктору дали от завода 
квартиру побольше. Жили всегда 
дружно, подрастали сын и дочь, 
радовали своими успехами.  

В 1984 году семья Шемякиных 
решила кардинально изменить 
свою жизнь и поехать жить и за-
рабатывать на север, в республи-
ку Саха Якутия п. Батагай. Там в 
1988 году родилась у них ещё од-

на умница дочка Екатерина. Так 
Шемякины стали многодетной 
счастливой семьёй! Лето на севе-
ре было коротким, но природа - 
богатой. Всё лето по выходным 
семья ездила на моторной лодке 
по реке Яне на отдых, а также 
порыбачить и собрать грибов и 
ягод. Галина работала старшим 
экономистом на районном Узле 
Связи п. Батагай, Виктор был то-
карем 10 разряда Янской геолого-
разведочной экспедиции.   Про-
жив на севере до 1994 года Ше-
мякины решили вернуться на ро-
дину в Иркутскую область. Вы-
брали для жизни красивый посе-
лок на берегу реки Ангары - Ба-
лаганск.  Прожили там 15 лет. 
Виктор работал в дорожной 
службе токарем. За всю жизнь 
Виктор очень хорошо освоил это 
ремесло, к нему всегда обраща-
лись люди выточить детали. Он 
мог выполнить работу любой 
сложности. Галина сначала тру-
дились ведущим экономистом в 
районной администрации, заре-
комендовала себя отличным спе-
циалистом и ответственным ра-
ботником, и уже в 2002 году ста-
ла начальником Финансового 
управления Балаганского района.  

В 2016 году Галина и Виктор 
вышли на пенсию, и в 2017 году 

семья снова решается на переезд. 
Всё также ближе к род-
ным: детям и внукам. В этот раз 
построили дом в р. п. Маркова 
ДНТ "Полёт", тут и свежий воз-
дух, и родные все рядом. 

Секрет их такой долгой и 
дружной супружеской жизни в 
их большой ЛЮБВИ, а также 
умении понимать друг друга! Га-
лина всегда идейный вдохнови-
тель, а Виктор - исполнитель! Всё 
у них ладится, они никогда не 
сидят на месте, всегда придумы-
вают что-то для себя интересное! 

Желаем и дальше им оста-
ваться бодрыми духом, а так-
же крепкого здоровья и долгих 
лет жизни! Горько! 

 Наталья ФИРСОВА 

 ЛЮДИ НАШЕГО КРАЯ 

В городе Ангарске 9 — 11 ок-
тября прошла Спартакиада среди 
дворовых команд Иркутской об-
ласти. Мероприятие прошло в  
спортивно-оздоровительном ком-
плексе училища олимпийского 
резерва. В спартакиаде участие 
приняли более 20 команд из всей 
области.  

Наши ребята Куковский Нико-
лай, Коротчук Иван, Павленко 
Денис, Носов Андрей, Икованюк 
Дмитрий, Михайлов Иван, Тир-
ский Роман, Рупаков Сергей, 
Шалган Алексей были включены 
в состав футбольной и волейболь-
ной сборной команды Иркутского 
района.  

Ребята выступили достойно, 
заняли 4 место по баскетболу и 8 
место по мини-футболу. Поблаго-
дарим наших спортсменов за уча-
стие. Мы надеемся, что спорт и 
дальше будет процветать в нашем 
муниципальном образовании и 
уже на следующих соревнованиях 
наша команда займёт призовые 
места.  

Мы и за район пойдем! 

 НОВОСТИ СПОРТА 


