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Масленица
Масленица - один из самых

В субботу 13 марта в Мар-

почитаемых русских праздни-

задорные

поколение» Марковского муни-

ковском муниципальном обра-

народные песни и театральное

ципального образования. Ребя-

ков, символизирующих прово-

зовании прошли традиционные

представление

поднимали

та проводили смешные конкур-

ды зимы и обновление приро-

гуляния, посвящённые проща-

настроение и веселили публику,

сы для детей и взрослых. Так

ды. Каждый день в масленич-

нию с зимой. Праздник прохо-

а в конце мероприятия было со-

же главным призом от Совета

ную неделю имеет свое назва-

дил на четырех территориях:

жжено чучело Зимы, чтобы

молодежи был большой плю-

ние и ритуалы. Проводы зимы –

р.п. Маркова, п. Падь Мельнич-

вместе с огнем ушло все пло-

шевый Мишка.

один из самых веселых и долго-

ная, ЖК «Стрижи» и

хое. Все присутствующие мог-

жданных праздников в году,

«Луговое».

когда люди веселятся, ходят в
гости, устраивают гулянья и лакомятся блинами.

ЖК

Жителей и гостей праздни-

центр».

Звонкие,

ли купить блины и другие вкусные изделия.

ка ожидала насыщенная про-

В поселке Падь Мельнич-

грамма, подготовленная МУК

ная организовать праздник по-

«Социально-культурный

могли Совет молодежи «Новое

Хочется отметить, что в
этот день в муниципалитете царила атмосфера добра и радости. Прощай, Зима, здравствуй,
Весна!
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НОВОСТИ СПОРТА

Бронза в наших руках!
27−28 марта в спорткомплексе «Алтайвагон» в Новоалтайске
прошел юбилейный, 50-й Всероссийский
юношеский турнир
по греко-римской борьбе памяти
Героя Советского Союза летчика
-штурмовика Ивана Григорьева.
За медали и чемпионские пояса
боролись более 200 спортсменов
15−16 лет из двух десятков регионов страны. Одним из организаторов турнира явился заслуженный тренер России, руководитель
клуба «Чемпион» в Новоалтайске
Владимир Кутчер. На церемонии
открытия спортсменов, тренеров
и болельщиков приветствовали
губернатор Алтайского края Виктор Томенко, трехкратный олим-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявление об отлове
безнадзорных собак
Уважаемы жители
Марковского муниципального образования!
Администрация Марковского муниципального образования сообщает, что в период с 1 апреля по 31 мая
2021 года будет производиться отлов безнадзорных животных (собак).
Безнадзорным признаётся
свободно гуляющее животное, без сопровождения собственника этого животного
(или иного лица, ответственного за его содержание), в
том числе с ошейником.
Во избежание попадания
Ваших собак в категорию
безнадзорных, просим Вас
соблюдать правила содержания домашних животных.

Собака, находящаяся на
улице без сопровождения,
будет подлежать отлову.
Убедительная просьба отнестись к содержанию Ваших питомцев с ответственностью.

пийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин, олимпийские чемпионы Алексей Мишин и Асланбек Хуштов, депутат
Государственной Думы Александр Прокопьев, глава Новоалтайска Сергей Еремеев.
Константин Воронин, воспитанник МКУ ИР «Детскоюношеская спортивной школы»,
выступал в весовой категории до
51 кг. Он на этих соревнованиях
выполнил норматив кандидата в
мастера спорта. Тренируют Константина Воронина, Вячеслав
Карнаухов, Игорь Ильинский и
Александр Калинкин.

«У КОСТРА ДРУЖБЫ И ЛЮБВИ…»
Чтобы согреться люди разводят костер. У костра поют песни, готовят пищу. Пламя огня
завораживает. От костра идёт не
только тепло, но и свет. Так же и
жизнь человека, когда она наполнена светом. Это маленькая история о людях с огоньком в душе, главное неравнодушных.
В микрорайоне Луговое проживают люди из разных уголков
нашего края. Жизнь на новом
месте не простое испытание - это
и чувство радости, и чувство тревоги, волнения. Особенно для
людей, которых называют тут
переселенцами. Многие годы
они проживали на берегу красавицы Ангары, в окружении живописной природы, вдалеке от
областного центра. Они с такой
теплотой и болью в душе вспоминают то, что вернуть невозможно. Прошлое не дает им
успокоиться. Но жить надо, надо
как-то пережить эту боль, во чтото воплотить. Люди начинают
искать выход накопившимся чувствам в делах, в поиске единомышленников. Вот таким притягательным центром стала Татьяна Григорьевна Юрченко.
Погуляла по окрестностям
Лугового, заглянула на рядом
расположенную поляну, где такое разнообразие цветов, благодать. Оглядевшись и немного
успокоившись, решила - скучать
не буду. Буду работать! Пришла
мысль – организовать взрослых.
Особенно пенсионеров - односельчан. Они ведь много что
умеют. Собрались в праздник за
столом свои односельчане из
Кеуля. Заиграл баян, полилась
душевная мелодия, которая бередила душу, воспоминания, которые вылились в песне. Она так
звучала, что в ней слышалась
тревога, тоска по прошлому, в то
же время призыв к жизни и торжество. За душевными песнями и
разговором родилась идея – создать хор, чтобы веселее и ра-

достнее жить. А не разжечь ли
нам костер дружбы, у которого
согреются жители Лугового.
Долго вынашивали эту идею, и
вот собрались. Пригласили в хор
односельчан, знакомых - начали
петь. Татьяна Григорьевна начала лелеять свое детище, как
нежный букет цветов, в котором
такое разнообразие. А опыт супругов Зубченко, Веры Альбертовны и Александра Максимовича, вскоре дали свои плоды. Хор
стал единым целым. Песни в исполнении хора зазвучали, обрадовали и оживили жизнь микрорайона. Большую поддержку в
создании хора оказали Галина
Николаевна Шумихина Глава
Марковского
муниципального
образования и Антон Андреевич
Малышев депутат Думы Иркутского района. Они помогли хору
окрепнуть и встать на ноги, дали
возможность петь вместе с другими коллективами, присутствовали на концертах, вселяли уверенность. У руководителей и
участников хора росла самооценка. Перед коллективом была поставлена цель: добиться звания
«народный». Началась большая
работа, которая требовала больших усилий, терпения, оттачивание певческих навыков. Конечно, было все: переживания, слёзы радости, разочарования. Но
благодаря упорству и профессио-

нализму руководителей хора Вере и Александру Зубченко песня
зазвучала. Возродилась русская
песня из сибирской глубинки, из
теперь далёкого Кеуля. Меньше
стала болеть душа по утраченному, песня продолжает жить, сохраняя свою самобытность, а
главное несет радость, показывает красоту русской песни, русской культуры. Участники хора
принимают участие в районных
и областных конкурсах, награждены грамотами, благодарственными письмами, призами. А
главное, результат достигнут. В
декабре 2020 года, в самый трудный год для хора в связи с пандемией,
присвоено
звание
«народный хор».
Пока нет ещё у хора своей сцены, занятия идут в подвальном
помещении, где тесновато, но
это не смущает никого. Упорство, мастерство, профессионализм, терпение руководителей
хора ведут его к новым целям,
идеям. Хор живет, набирается
мастерства.
Хочется выразить большую
благодарность всем, кто поддержал идею создать хор и помог
ему встать на ноги, кто и сейчас
шагает рядом, помогая словом и
делом.
Лидия СЛОБОЖАНИНА
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«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
С 2017 года на территории
Российской Федерации успешно
походит реализация государственной
программы
«Формирование комфортной городской среды», и сегодня у нас
есть возможность сделать наш
поселок более комфортным, современным и просто радующим
взгляд. Таким, где приятно жить
и комфортно провести время. Как
именно преобразится ваш родной
двор или сквер, зависит только от
жителей.
На территории Марковского
муниципального образования в
2018 г. была благоустроена общественная территория в ЖК
«Луговое» аллея памяти «Дети
войны».
В 2019 г. благоустроены:
- общественная территория
между многоквартирным домом
№2 и администрацией Марковского муниципального образования;
- дворовые территории многоквартирных домов №№ 4,4а,6,8
ул. Снежная мкр. Зелёный берег
р.п. Маркова;
- дворовая территория у дома
№ 27 р.п. Маркова;
В 2020 г. прошло благоустройство:
- на общественной территории в р.п. Маркова, ул. Мира 13,
прилегающей к территории школы установлен Скейт парк;
- дворовые территории многоквартирных домов в р.п. Маркова
№ 3 и №№ 4,6.

Для дальнейшей работы по
благоустройству территорий нам
необходима поддержка жителей
нашего муниципального образования. Финансирование на 2022
год и последующие годы будет
предоставляться только тем территориям, на которых граждане
активно участвуют в рейтинго-

Уже сейчас можно ознакомится с платформой и условиями
голосования в информационно –
телекоммуникационной сети интернет на сайте: 38.gorodsreda.ru.
Обращаемся ко всем жителям
Марковского
муниципального
образования: активно включайтесь в рейтинговое голосование

вом голосовании на Федеральной
электронной
платформе
38.gorodsreda.ru.
Для дальнейшего участия в
региональном
проекте
«Формирование современной городской среды», просим Вас, жителей Марковского муниципального образования, принять активное участие в рейтинговом голосовании.

регионального
проекта
«Формирование современной городской среды»! Территории, которые наберут наибольшее число
голосов, будут благоустроены в
первую очередь. Голосуйте, чтобы детский городок, спортплощадка или прогулочная зона появились именно там, где выберете Вы!
Одним из условий финансо-

вой поддержки реализации проектов благоустройства является
ежегодное проведение органами
местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения свыше 20
тысяч человек рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации
муниципальных программ формирования современной городской среды.
Как проголосовать?
С 26 апреля по 30 мая 2021
года в Марковском муниципальном образовании пройдёт рейтинговое голосование по отбору
общественных территорий для
благоустройства в 2022 году. В
голосовании могут принять участие жители от 14 лет и старше,
зарегистрированные или проживающие на территории Марковского муниципального образования.
Онлайн-голосование на портале проекта
Вы можете проголосовать
только один раз и за один объект,
даже если Вы не зарегистрированы, но проживаете на территории
Марковского
муниципального
образования. По желанию вы можете выбрать для каждого объекта голосования функциональные
зоны и указать степень важности
их размещения.
Последовательность онлайнголосования

Интервью с депутатом Думы Марковского муниципального образования
одна из 22 муниципальных образований Иркутской области,
которая вошла в пилотную
платформу о рейтинговом голосовании онлайн в 2021 году.
Что вы можете сказать про этот
проект?

Яковенко Илья Владимирович

Депутат Думы Марковского муниципального образования (ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3)

С момента старта проекта
«Комфортная городская среда»
в нее автоматически были
включены все населенные пункты с населением свыше 1000
человек. Марковское муниципальное образования включено
в число участников приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды
на 2018-2024 годы». Маркова

- Это федеральный проект,
нацеленный на создание благоприятной среды для жизни,
развития и деятельности человека. Маркова участвует в проекте уже третий год. За эти
годы были сделаны: алея «Дети
войны» в ЖК «Луговое», общественная территория между
зданием администрации и домом № 2 в р.п. Маркова, Скейтпарк. То что сделано в Маркова
отвечает всем критериям проекта. Это программа очень помогает бюджету муниципалитета.
Вы знаете, что в этом году
впервые будет проходить рейтинговое голосование онлайн
по отбору общественных территорий, подлежащих первооче-

редному благоустройству
2022 году.

в

- Мы знаем, что сейчас цифровая эпоха. А голосование онлайн дает нам возможность
проголосовать без отрыва от
своих дел. Раньше голосование
занимало как минимум 20 минут. Это время потраченное на
дорогу и само голосование. Сейчас же вам всего лишь нужно
зарегистрироваться на сайте и
проголосовать. Меня радует,
что появилась такая возможность.
Вас не удивляет ситуация,
когда
каждый
микрорайон
«тянет одеяло» на себя?
- Каждый выбирает общественную территорию, исходя
из своих интересов и представлений, но у каждой территории
есть какие-то свои особенности с точки зрения архитекторов и градостроительных планов. Жители более активны в
многоквартирных домах. В любом случае все районы будут

благоустроены, может не сейчас, но в скором времени. Как
пример в этом году будет благоустроен мкр. Берёзовый. Я
считаю, что это здорово так,
как этот микрорайон нуждался
в этом.
Илья Владимирович, в 2021
году, голосование проходит
между тремя территориями:
между зданием администрации
и храмом кв-л Евгения Сичкарука, ул. Мира, 3-а, проезд между домами 2,4,6 и магазинами
«Русь», «Школьник». За какую
из территорий будите голосовать лично Вы, если это не секрет?
- Я хотел бы проголосовать
за территорию в микрорайоне
Изумрудном, но к сожалению
она не прошла. А если выбирать
из трех вариантов, то улица
Мира, 3а. Хорошо было бы что
бы у людей был красивый парк,
где они могли бы гулять с семьей.

4

№ 08 (153), 12 апреля 2021 г.

ЛЮДИ НАШЕГО КРАЯ
С ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
Сибирь… Широки и необъятны её просторы! Погода
здесь бывает порой очень капризной, особенно когда по
календарю зима заканчивается и приходит весна! Никак
зиме не хочется уступать место весне! Идет настоящая
борьба: то капель на улице, а
то вдруг завьюжит, морозец
подожмет.
Помните, как точно и красиво сказал русский поэт Федор Иванович Тютчев об этом
противостоянии
природы:
«Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора»?
Вот такие причуды погоды
случились и в то воскресенье,
на которое планировалось
провести
в
микрорайоне
«Зеленый Берег» праздникПроводы масленицы, а значит
и зимы. Сильный ветер, снег и
метель не дал возможность
провести этот долгожданный
праздник. Решили отложить
все это на следующий выходной день.

Так и случилось. В минувшее
воскресенье
жители
«Зеленого Берега» проводили
зиму и встретили весну.
Проводы зимы – это один
из самых веселых и долгожданных праздников, который символизирует обновление природы и наступление
весны. В этот день люди устраивают народные гулянья, ходят в гости и пекут блины.
В этом году праздник, организованный в лучших русских
традициях, собрал жителей
микрорайоне «Зеленый Берег» на площадке возле стелы.
Свежий воздух, аниматоры в
ролях Зимы и Весны, игры,
конкурсы, танцы, песни– все
это сделало праздник задорным и ярким.
Гостей ожидало множество
развлечений. Особенно весело
было детворе. После долгой
затяжной зимы дети рады были и солнышку, от ярких лучей которого таял снег, и
звонким ручейкам, весело бегущим неведомо куда, и тем,

что вместе с папами и мамами
принимали активное участие
в празднестве. Все участники
конкурсов проявляли смекалку и азарт. За это и получали
призы.
У всех желающих была возможность сфотографироваться на празднике для семейного альбома.
Программу
праздника
украсили русские народные
песни в исполнении хоров
«Зелёный
Берег»
и
«Юбилейный». Исполнители
этих песен вызвали шквал аплодисментов и массу положительных эмоций у зрителей.
Организатором этого замечательного праздника стал
Дмитрий Турушев депутат Думы Иркутского района.
«Мы решили весело проводить зиму, и здорово, что нас
поддержали столько неравнодушных, активных людей.
Очень хотелось организовать
гуляния, которые бы оставили теплый след в душе каждого человека. Здорово, что в

празднике приняли участие и
родители, и дети, и их бабушки и дедушки. Это исконно
русский праздник, с русскими
традициями и русскими песнями и русским застольем» отметил Дмитрий Турушев.
«Для
нас
праздник
«Проводы зимы» символ новых надежд и новых свершений. Благодаря общим усилиям получился замечательный
результат. Такие мероприятия
объединяют людей, дарят радость и хорошее настроение» подчеркнула участница данного мероприятия Елена Папушина, пришедшая на праздник с внучкой Юлей.
«Как весело, что весна пришла, скоро травка зазеленеет,
цветочки зацветут, птички запоют, белочки будут по деревьям и дорожкам бегать»,восхищалась детвора.
Все были довольны и радостны. Одним словом, праздник удался!
Наталья НАЗАРОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Марафон «Доброе дело»

Уважаемые жители микрорайона
«Зеленый Берег»!
17 АПРЕЛЯ 2021 года в 11:00 часов
состоится субботник в рамках марафона «Доброе дело».
Приглашаем всех принять участие и сделать свой двор чистым!
Субботник будет проходить в лесополосе
за домом № 1 по улице Снежная.

Собрание
Администрация Марковского муниципального образования, 15 апреля 2021 года
в 16 часов проводит собрание председателей «СНТ» и
«ДНТ», в целях решения вопросов в области представленных законодательством
полномочий. Просим Вас
принять участие и направить
сотрудника Вашей организации на данное мероприятие.
Собрание состоится по адресу р. п. Маркова, улица Мира, д.15 «МУК СКЦ».
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