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16 февраля на территории 
Марковского муниципального 
образования прошла акция 
«Снежный десант — 2021».  

Ежегодно Марковская админи-
страция совместно с администра-
цией Иркутского района, студен-
тами и школьниками 
«Марковской СОШ» проводят ак-
цию «Снежный десант».  

Объём работы был всегда не-
малым. Десантники поставили пе-
ред собой две задачи.  Первая сту-
дентам медицинского вуза нужно 
было провести мастер-классы по 
теме   «Оказание первой помощи» 
для школьников.  Вторая задача 
оказать помощь ветеранам и по-

жилым людям. 

 Участники «Снежного десанта 
– 2021» помогали не только вете-
ранам и пенсионерам, но взялись 
за крупный объект мемориал па-
мяти Великой Отечественной вой-
ны. В основном, работа состояла 
из уборки территорий и крыш от 
снега, а также помощи в хозяй-
ственных делах.  

«Снежный десант» – это капля 
в море добра, которая в итоге ста-
нет океаном. Администрация, сту-
денты и школьники надеются, что 
люди станут чуточку отзывчивее и 
внимательнее друг к другу, и та-
кие акции будут проходить как 
можно чаще.   

«Снежный десант — 2021» 

 

Дорогие марковчане! 
Поздравляю вас  с Днем защитника  

Отечества! 
     Это праздник мужества, отваги, воинской добле-
сти и бескорыстного подвига многих поколений 
настоящих патриотов нашей страны. 
23 февраля мы чествуем воинов и отдаем им дань 
уважения за смелость, бесстрашие и беззаветную 

преданность Отчизне.  
Их сила духа, храбрость и верность присяге – достойный пример для 

молодых поколений. 
Мы гордимся нашей великой державой, ее славной историей, герои-

ческими победами отцов и дедов, которые защищали Отечество в тяже-
лые времена. Мы храним святую память о тех, кто отдал жизнь за Роди-
ну. 

И сегодня российские военнослужащие надежно стоят на защите ин-
тересов России, приумножая ее славу и могущество. Уверена, вместе мы 
преодолеем любые препятствия, осуществим намеченные планы и сдела-
ем все возможное для процветания нашей страны! 

 

Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра, дальнейших успехов! 
Счастья и благополучия вам  и вашим близким! 

 
Глава Марковского МО 

Галина Шумихина 
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В связи с указанием началь-
ника штаба Центрального воен-
ного округа и распоряжением во-
енного комиссара Иркутской об-
ласти в целях полного и своевре-
менного формирования единой 
электронной базы данных об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г. в том 
числе наполнения её фотография-
ми, электронными копиями пи-
сем фронтовиков. 

Просим родственников 
участников Великой Отечествен-
ной войны (как погибших, умер-
ших так и проживающих в насто-
ящее время на территории Мар-
ковского МО), предоставить све-

дения об участниках Великой 
Отечественной войны 1941-
1945гг. (ФИО, воинское звание, 
дата рождения, дата гибели 
(смерти), сведения о награждени-
ях, фотографию) 

Сведения предоставлять в 
отдел Воинского учета.   

По адресу:  

р. п. Маркова, ул. Строителей, 

д. 5/2  
Телефон для справок:  

493-033.  
Режим работы:  

Понедельник—пятница  

с 8-00 до 17-00,  
с 12-00 до 13-00 обед 

Спортивный  день О формировании базы данных об участниках ВОВ 

 Регулярная поддержка ак-
тивности на уровне физиологии 
крайне важна для здоровья и яв-
ляется основной составляющей 
здорового образа жизни.  Спорт 
— эффективная профилактика 
самых распространённых заболе-
ваний, позволяющая прожить 
счастливую долгую жизнь.  

В МУК «Социально-
культурный центр» Марковского 
МО регулярно проходят различ-
ные спортивные мероприятия. 6 
февраля были проведены  зимние 
спортивные игры: 

  Лыжные гонки на приз Главы 
Марковского МО.  Приняли уча-
стия люди разных возрастов; 

  Турнир по хоккею с мячом. 
Команда была не только с Мар-
кова, а так же с Мамоновского 
МО, Максимовского МО и Пред-
местье «Рабочее»; 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР! 
Жизнь человека – это своего 

рода кинолента, а сам он – глав-
ный герой фильма под названием 
«ЖИЗНЬ». Сегодня нашим геро-
ем будет Герман Сергеевич Фон-
дер-Флаасс, житель ЖК 
«Луговое», доктор геолого-
минералогических наук, а ныне 
неработающий пенсионер, ху-
дожник-любитель. 

Родители щедро одарили сы-
ночка своими лучшими качества-
ми – добротой, трудолюбием, 
умением видеть прекрасное в 
жизни. Дали ему возможность 
всестороннего развития – физи-
ческого, умственного, творческо-
го. Честь и хвала им! Кроме того, 
рядом всегда были братья, Нико-
лай и Александр, на 3 и 5 лет 
старше Германа. Было, с кого 

брать пример и всему учиться. 
И вот она – взрослая жизнь, 

со всеми трудностями, как река, 
то тихая, то бурная, и нередко 
коварная. Но тот, кто прошел все 
пороги и перекаты, достоин вни-
мания и уважения. У Германа 
Сергеевича скоро юбилей, и го-
лова уже седая. Но только не ста-
реет душа. Она, наоборот, напол-
нилась сокровищами, но не зла-
том-серебром, а вызревшим уме-
нием донести до людей свои эмо-
ции, переживания. Открыть лю-
дям красоту окружающего Мира. 
Многие любят бывать на приро-
де, полюбоваться на ее красоты. 
А вот изобразить их так, что 
залюбуешься, не каждому дано. 
И вот она, картина, висит на 
стене, похожа на окно, за кото-
рым то лес, то волны Байкала. И 
все это дышит, живёт, очаровы-
вает! Да, конечно, это талант! 
Дар Божий!  

Но не сразу и не просто по 
желанию нашего героя открылся 
этот дар. Ушел из жизни люби-
мый брат Николай, тоже геолог, 
но к тому же, художник-
любитель, всю жизнь не расста-
вавшийся с кистью и красками, а 
после ухода на пенсию посвятив-
ший всю свою жизнь искусству. 
В школьные годы они вместе с 
Германом постигали азы художе-
ственного творчества. Но млад-
ший брат, вслед за Александром, 
увлекся научной работой, оста-
вив живопись «про запас», «на 

черный день». И вот, этот день 
наступил. Безвременная смерть 
Николая оказалась тяжелым уда-
ром для Германа. И вдруг стало 
ясно, что у него нет иного пути, 
как продолжить дело своего бра-
та. И чудо! Из-под кисти на по-
лотне одна за другой появляются 
картины. Копилка жизни откры-
лась. И всё, что было накоплено в 
душе за многие годы, ложится на 
холст. Вот ветка багульника на 
фоне берез. А другая картина – 
волны Байкала в лучах восходя-
щего солнца. А вот весна и таю-
щий снег в лесу, зимний вечер в 
сосновом бору – всё залито солн-
цем. Удивительно солнечные 
пейзажи, наполненные радостью. 
А березки-подростки утопают в 
пушистом снегу точь-в-точь, как 
на полянах ЖК «Лугового». Лю-
буются все, а передать это смог 
только он. А пушистая верба на 
фоне цветущих кустов багульни-
ка! Но лично меня впечатлила 
картина «Лунная ночь. Костёр» – 
ну как не сказать слова благодар-
ности тому, кто такое сотворил! 
Портрет собаки с грустными че-
ловечьими глазами. Собака для 
него – целый Мир. С ней удо-
вольствие гулять. Понимает всё! 
Она – член семьи, а в трудные 
моменты и врач для души. 

Портреты особенно интерес-
ны, ведь каждый всё расскажет 
об изображенном человеке. Вот 
женщина с жарками на руке и 
венком белых крупных ветрениц. 

Конечно, она дорога художнику, 
ведь так подчеркнуть ее красоту 
может лишь только мастер. И 
возраст – это ее богатство. С лю-
бовью нарисован портрет моло-
дой улыбающейся женщины уже 
не красками и кистью, а в графи-
ке в черно-белом изображении. 
Молодой человек в осеннем лесу 
красив и, похоже, художник ри-
совал его с такой любовью, что 
она чувствуется во всем его обли-
ке. И даже не читая можно по-
нять, что это родной человек – 
любимый сын. Рисуя себя, Гер-
ман Сергеевич проявляет нема-
лое мастерство, чтобы и людей 
удивить, и себя показать. Я счи-
таю, что автопортрет удался и 
даже самому автору он должен 
нравиться. Все его полотна жи-
вые. Он творец, волшебник. Его 
картины – подарок всем нам. Они 
спасают нас от страха и равноду-
шия. Ведь не зря говорится: 
«Красота спасёт Мир». 

 
Лидия СЛОБОЖАНИНА 



3 
№ 04 (149), 23 февраля 2021 г. 

День снятия блокады Ленинграда 

 НОВОСТИ 

27 января Администрация 
Марковского муниципального 
образования совместно с Управ-
лением социальной защиты 
населения Иркутского района  
поздравила Лидию Стребкову с 
Днем снятия блокады Ленин-
града.  

Битва за Ленинград — самая 
долгая в ходе Великой Отече-
ственной войны, длившаяся с 10 
июля 1941 года по 9 августа 1944 
года. Приказ Гитлера был неумо-
лим: стереть город с лица земли. 

За первые месяцы в городе 
251 раз объявлялась воздушная 
тревога. Для оповещения жите-
лей о вражеских авианалетах на 
улицах было установлено около 
1500 громкоговорителей. О воз-
душной опасности ленинградцев 
предупреждали удары метроно-
ма. Как только ритм ударов уча-
щался – объявлялась тревога. 

После многих неудачных по-
пыток враги поняли, что войти в 

город им не удастся. Тогда они 
решили взять его голодом. По 
всем расчетам немецкого коман-
дования население Ленинграда 
должно было умереть от голода и 
холода уже в первую зиму блока-
ды. Но этого не случилось. 

Хлеб выдавали по карточкам: 
рабочим – 250 грамм, остальным 
– 125. По официальным данным, 
только от голода в Ленинграде 
погибло больше 600 тысяч чело-
век. Зимой пришла еще одна беда 
– сильнейшие сорокоградусные 
морозы, еще одна статья смерти. 
Люди сжигали мебель, книги, 
транспорт встал, но ленинградцы 
продолжали трудиться: работали 
административные учреждения, 
заводы, типографии, больницы, 
детские сады, школы, театры, 
публичная библиотека. 

Жители героически отстаива-
ли свой город и не сдавались вра-
гу. Женщины, дети, старики тру-
дились, не покладая рук. 

Сотнями тысяч жертв, иско-
рёженными судьбами, неутихаю-
щей болью сердец заплатил го-
род за своё освобождение. Стой-
кость жителей и защитников го-
рода на р. Неве заставляет и сего-
дня восхищаться величием их 
духа. Героическая оборона горо-
да, оказавшегося в кольце блока-
ды, вошла в историю как пример 
самоотверженности и мужества, 
стойкости и патриотизма милли-
онов советских людей, среди ко-
торых были и наши земляки. 

Сегодня в Марковском муни-
ципальном образовании прожи-
вает один ветеран Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов, награждённой знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да». Это Лидия Васильевна 
Стребкова. В этот знаменатель-
ный день к Лидии Васильевне 
приехали заместитель Главы по 
социальным вопросом Марков-
ского муниципального образова-
ния Галина Шинкарева, началь-

ник социального отдела Анна Бе-
лобородова и представитель 
Управления социальной защиты 
населения Иркутского района 
Елена Дьячкова. Они поздравили 
Лидию Васильевну с этим знаме-
нательным днем, вручили ей па-
мятный подарок и пожелали ми-
ра, благополучия в доме, крепко-
го здоровья, счастья, тепла, вни-
мания со стороны близких и, ко-
нечно же, долгих лет жизни!  

Дом культуры 
Прошло 10 лет с момента ко-

гда перед Марковчанами открыл 
двери новый, современный Дом 
культуры и спортивный ком-
плекс. Началась бурная жизнь, 
развитие культуры и спорта – 
начался этап новой современной 
жизни!  

12 февраля 2021 года Муни-
ципальное учреждение культуры 
«Социально-культурный центр» 
праздновал свое 10-летие. По-
здравить «Юбиляра» пришли де-
путат Законодательного собрания 
Галина Кудрявцева, председатель 
комитета по социальной полити-
ке администрации Екатерина 
Михайлова, глава Марковского 
муниципального образования Га-
лина Шумихина. Поздравления 
прозвучали и от коллег по цеху - 
директоров районных Домов 
культуры. 

Наш Дом культуры по праву 
можно считать самым лучшим в 
районе в 2020 году они получили 
награду «Лучший творческий от-
чет».  

Сейчас в Доме культуре ра-
ботаю: 
Образцовый хореографический 
коллектив «Чудесники» под ру-
ководством Евгении Джусупо-
вой; 
Студия ДПИ «Весь мир в твоих 
ладошках» руководитель Светла-
на Ходакова; 
Художественная студия 
«СПЕКТР» руководитель Нико-
лай Казанцев; 
Детский ансамбль народной 
песни «Узорица» руководитель 
Ксения Красникова; 
  Студия эстрадного вокала 
«Апельсин» Елена Кудреватых;  
Театральная студия 

«Зазеркалье» Дарья Плотникова; 
Детская вокальная студия 
«Барбарис» Екатоерина Полубен-
цева; 
Народный вокальный ансамбль 
«Незабудки» - Ксения Краснико-
ва; 
Народный вокальный ансамбль 
«Рябинушка» - Татьяна Подыма-
хина; 
Народный хор русской песни 
«Луговые росы» - Вера Зубченко; 
Хор союза пенсионеров 
«Марковчанка» - Вячеслав Мака-
ров; 
Вокальный ансамбль 
«Березонька» - Вячеслав Мака-
ров; 
Вокальный ансамбль «Зеленый 
берег» - Людмила Загурская. 

Спортивные секции: фут-
больный клуб – Алексей Пахо-

мов, хоккей с шайбой – Эдуард 
Шипицин, хоккей с мячом- Пав-
ленко Денис, секция скалолаза-
ния – Ольга Башкирцева. 

Культура — одна из главных 
ценностей любой страны. В этой 
сфере нет людей равнодушных и 
бесталанных. Каждый несет в 
мир радость творчества, а Дома 
культуры становятся настоящим 
центром притяжения для всех, 
кто хочет из повседневности по-
пасть в мир творчества и вдохно-
вения. Пожелаем Дому культуры 
новых творческих идей и воз-
можностей для их воплощения, 
благодарных зрителей и талант-
ливых воспитанников. Пусть зал 
всегда будет полным, а в честь 
коллективов и исполнителей зву-
чат громкие овации!  
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Мы решаем! Мы выбираем!  
В настоящее время требования 

к качественной и комфортной го-
родской среде значительно вырос-
ли. Жители все больше внимания 
обращают на социальную инфра-
структуру, так как это та часть го-
родской среды, которая постоянно 
доступна для населения и является 
местом коммуникации, совмест-
ного проведения досуга. Приори-
тетный проект "Комфортная го-
родская среда" был утвержден Со-
ветом при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проек-
там  в ноябре 2016 года. 

- Галина Николаевна, рас-
скажите подробнее о проекте 
«Комфортная городская среда». 
Что уже было сделано за 2018, 
2019, 2020 года? 

- Приоритетный проект 
«Комфортная городская среда» 
рассчитан для муниципалитетов 
поселенческого уровня на 2018-
2024 годы и предусматривает 
комплекс мероприятий по благо-
устройству как дворовых терри-
торий, так и общественно значи-
мых пространств. Средства на 
реализацию проектов благо-
устройства предусмотрены из 
бюджетов трех уровней: феде-
рального, областного и муници-
пального. Проект требует непо-
средственного участия  жителей, 
а именно в принятии решений по 
отбору приоритетных объектов 
для первоочередного благоустрой-
ства в муниципальных образова-
ниях, поддержку народных иници-
атив в вопросах благоустройства 
городов и поселков, сохранения 
исторического облика и создания 

современной среды для жизни. 
Участие жителей в реализации 
проектов благоустройства обще-
ственных пространств позволит 
настроить проект под потребно-
сти жителей, будет стимулиро-
вать сопричастность людей к 
происходящим изменениям. 

За три года было проделано не 
мало работы. В 2018 году была 
создана аллея «Дети войны» в р.п. 
Маркова по улице Медовая (ЖК 
«Луговое»), в 2019 году обще-
ственная территория между зда-
нием администрации и многоквар-
тирным домом № 2, дворовая 
территория в микрорайоне 
«Зеленый Берег» по улице Снеж-
ная, около домов 8, 4, 6, 6а, дворо-
вая территория в Маркова, около 
дома 27. В 2020 году построили 
Скейт-парк, расположенный ря-
дом с Марковской средней школой 
и благоустроили дворовую терри-
торию в Маркова около домов 3, 
4, 6. Скейт парк не просто набор 
малых архитектурных форм для 
выполнения сложных акробатиче-
ских элементов на скейтах, а в 
первую очередь место для заня-
тий спортом и  активного отды-
ха, к тому же с большим количе-
ством разнообразных зелёных 
насаждений в тени которых с 
удобством могут отдохнуть 
взрослые с детьми, бабушки и де-
душки.  

В 2021 году нам предстоит 
благоустроить общественную 
территорию в мкр. Берёзовый 
между домами 113 и 114. Проек-
том предусмотрено благоустро-
ить пешеходные дорожки, улич-
ное освещение, высадить газоны, 

клумбы кустарники, установить 
лавочки и урны, создать прият-
ный и уютный уголок для прогулок 
с малышами и общения людей раз-
ного возраста. Контракт с под-
рядной организацией заключен, 
при наступлении положительных 
температур, приступаем к рабо-
те.  

- Галина Николаевна, каким 
образом марковчане могут при-
нять участие в голосовании при 
отборе приоритетных объектов 
для благоустройства? 

- Ранее для удобства жителей 
специальные  участки были распо-
ложены, в каждом микрорайоне. 
В 2021 году Марковское муници-
пальное образование стало одной 
из 22 муниципальных образований 
Иркутской области, которая во-
шла в пилотную платформу о рей-
тинговом голосовании онлайн на 
2022 год, что упрощает сбор ин-
формации по отбору территории.    

- Программой «Формирование 
современной городской среды 
на территории Марковского му-
ниципального образования на 
2018-2024 годы» предусмотрено 
благоустройство общественных, 
и дворовых территорий. А ка-
кие виды возможных работ по 
благоустройству, например, дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов предусмотрены в 
рамках реализации этого проек-
та? 

- Это и ремонт дворовых про-
ездов, и обеспечение освещения 
дворовых территорий, и установ-
ка скамеек, урн для мусора. Воз-
можно также оборудование дет-

ских и спортивных площадок, обо-
рудование автомобильных парко-
вок, озеленение территорий и т.п. 

- Галина Николаевна, а ка-
кие ещё общественные террито-
рии должны быть благоустрое-
ны в рамках программы? 

- По результатам приема 
предложений от наших жителей 
– для реализации программы в 
2022 году предложены: 

  Территория между зданием ад-
министрации и храмом кв-л Евге-
ния Сичкарука,  

  ул. Мира, 3-а, 

  проезд между домами 2,4,6 и 
магазинами «Русь», «Школьник».  

На какой именно территории 
будут приведены работы, пока-
жет голосование. 

Так или иначе люди хотят ви-
деть благоустроенный двор, чи-
стый и зелёный муниципалитет. 
Жителям нужно, чтобы и в ме-
сте их проживания были нормаль-
ные условия для отдыха, разви-
тия, творчества, занятий спор-
том или просто для приятной 
прогулки в выходной день. Ещё не 
менее важно, что люди хотят 
гордиться своим населенным 
пунктом. И замечательно, что в 
настоящее время существует та-
кой приоритетный проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды», который в дан-
ный момент обеспечен бюджет-
ным финансированием. 

Думаю, что все у нас полу-
чится! 

Проект территория между зданием администра-
ции и храмом кв-л Евгения Сичкарука 

Проект ул. Мира, 3-а 

Проект проезда между домами 2,4,6 и 
магазинами «Русь», «Школьник» 
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