
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                 

И З Д А Н И Е  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  М А Р К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я   
 

В НОМЕРЕ:                                  № 05 (95) май 2019 г. 
 
Помним и гордимся… 

 
Подготовка и уборка 
территории 
 
 

 «Формирование 
комфортной 
городской среды на 
2018-2024 гг.» 

 Программа 
мероприятий ко дню 
празднования Дня 
Победы 

 

 

СПАСИБО     

ЗА ПОБЕДУ! 
Это главный праздник для 

каждого жителя России. Он 

объединяет тех, кто воевал, и тех, 

кто самоотверженно трудился в 

тылу, тех, на чьем детстве. Это 

важный день в жизни и истории 

нашего государства, в этот день 

мы вспоминаем героические и 

трагические страницы Великой 

Отечественной войны. За победу 

над фашизмом пришлось 

заплатить высокую цену. Мы 

восхищаемся мужеством 

советских солдат и скорбим по 

погибшим, мы отдаем дань 

глубокого уважения и 

благодарности каждому, кто 

достойно прожил годы войны. 

Дорогие ветераны! Вашу 

любовь к Родине, вашу силу духа 

мы чтим как высочайший подвиг. 

Вы вносите большой вклад в 

патриотическое воспитание 

поколений. Примите самые 

искренние поздравления с 

великим праздником – Днем 

Победы! Этот праздник стал 

символом героизма нашего 

народа, его несгибаемой стойкости 

и несокрушимости духа! Бережное 

отношение старшего поколения к 

судьбе своей Родины должно стать 

для всех ярким примером патриотизма и 

силы народной веры!  

Великой ценою заплатили 

ветераны за Победу, многих сегодня уже 

нет рядом с нами! Но мы помним об их 

воинской славе! Желаем здоровья, 

душевного тепла, внимания и заботы 

близких! Пусть небо всегда будет 

мирным, а солнце светит ярко! 

С праздником, жители 

Марковского муниципального 

образования! С Днем великой победы! 

 

Глава  
Марковского МО 

Галина Шумихина 

 
Председатель Думы  

Марковского МО 
Владимир Миончинский 
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА.  

ОТ ИСТОРИИ К ПРАЗНИКУ 
 

Георгиевская ленточка является одним из наиболее узнаваемых символов российской 

действительности последних лет. Эта лента черно-оранжевого цвета является одним из 

главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) – одного из 

наиболее уважаемых праздников в нашей стране. К сожалению, немногие из тех, кто 

завязывает Георгиевскую ленту на своей одежде или цепляет ее на автомобиль, знает о 

том, что она действительно означает и как правильно её носить. 

26 ноября (7 декабря) 1769 года императрица Екатерина II учредила награду для 

офицеров Русской Армии, вручаемую за личную храбрость, проявленную на полях 

сражений – орден Святого Георгия, носить его полагалось на «ленте шелковой о трех 

черных и двух желтых полосах», впоследствии за ней и закрепилось название 

«Георгиевская ленточка». 

храбрость. 

За время существования черно-оранжевой ленты Святого Георгия, с момента ее 

появления в 1769 году и до 1917 года, она являлась непременным атрибутом самых 

разных наград Российской империи вручаемых за воинскую храбрость. 

Так в наградной системе России образовалась целая система воинских поощрений, 

среди которых Георгиевская ленточка являлась своеобразным связующим звеном всех 

их в единое целое, являя собой символ воинской доблести и славы. 

Весной 2005 года на улицах российских городов впервые появилась «Георгиевская 

ленточка». Эта акция родилась стихийно, выросла она из интернет-проекта «Наша 

Победа», главной целью которого была публикация историй и фотографий времен 

Великой Отечественной войны. Ленточка стала своеобразным атрибутом 

торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами, праздничных гуляний 

во многих городах нашей страны. 
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Куравкин 

Роман Григорьевич  
 

В деревне 

Средняя 

Мурма 

Красноярского 

края в семье 

крестьян 

родился Роман 

Григорьевич 

Куравкин. В 

семье детей 

было четверо: двое старших - Тит 

и Евдокия, младшие - Анастасия и 

Аксинья. С ранних лет дети были 

знакомы с трудом, помогали 

родителям и деду, Роман 

Григорьевич с 12 лет управлял 

лошадьми на сенокосе. Он 

окончил четырехлетнюю школу, 

выучился на тракториста и до 

призыва в армию работал в 

колхозе. 

«В армию пошел 21 

сентября 1938 года. Служил на 

Дальнем Востоке в танковых 

войсках. Когда оставалось полгода 

до демобилизации, началась 

война, и нас отправили в Москву. 

Боевое крещение принял зимой 

1941 год под Москвой. Ранили 

практически сразу - как вышел из 

танка, попали в руку. Отправили в 

госпиталь в Куйбышевской 

области, провел там семь месяцев. 

Потом работал на мотоцикле, 

возил двух офицеров связи. 

Участвовал в оттеснении немцев 

под Сталинградом», - 

рассказывает юбиляр. 

Победу Роман Куравкин 

встретил в Берлине, в составе 

пехоты дошел до Бранденбургских 

ворот. Войну окончил в звании 

старшего сержанта, был 

награжден фронтовой медалью за 

бой под Москвой, орденом 

Отечественной войны 3-й степени, 

орденом Жукова, двумя Орденами 

Красной звезды. 

На родину Роман 

Куравкин вернулся в январе 1946 

года. Родная деревня тогда уже 

была ликвидирована в ходе 

укрупнения, поэтому поселился в 

соседней деревне Унже. Там же 

встретил супругу Феодосию. В их 

семье родилось трое детей - 

сыновья Виктор и Александр, дочь 

Ольга. 

«Работали в колхозе, поднимали 

целину. Занимал руководящие 

должности. Сначала стал 

председателем сельского совета, 

потом Бюро районного комитета 

партии направило на укрепление 

колхоза, назначили заместителем 

председателя. Затем колхозы 

объединили в совхоз 

«Тасеевский». стал заместителем 

председателя совхоза. Через 

некоторое время назначили 

председателем сельпо 

«Тасеевское». Общий стаж работы 

у меня 46 лет, на пенсию ушел в 

1978 году. Но на пенсии еще 

работал», - рассказывает Роман 

Куравкин. 

После смерти супруги 

Роман Григорьевич переехал в 

Канск, где прожил до 2008 года. А 

в Иркутский район приехал 10 лет 

назад, в 2011 году получил квартиру из 

рук губернатора области. Сейчас ветеран 

живет вместе с дочерью и зятем. 

           Сенько 

Василий Моисеевич  

Участник 

Великий 

Отечественной 

войны. Родился на 

Украине в селе 

Хоружевка, там же 

окончил 7 классов, 

затем ФЗУ по 

специальности 

слесарь-паровозник. В 1942 году был 

призван на фронт, по дороге эшелон 

разбомбили немцы и Василий пошел в 

Харьков пешком. По дороге, на одной из 

станций, он встретил представителя 

танковой части, который набирал 

добровольцев. Так Василий Моисеевич 

стал курсантом Челябинского танкового 

училища. 

Весной 1942 года Воинская часть, 

в которой служил танкист Василий 

Сенько была направлена на оборону 

Керчи, в этих боях он получил первое 

ранение и первый орден Славы. 

Потом был Украинский фронт. 

Василий Моисеевич находился на 

Вислинском плацдарме. При 

форсировании реки Вислы в танк попал 

снаряд, ранило механика, Василий 

Моисеевич принял управление машиной 

на себя и вывел танк из-под обстрела, за 

что и был награжден вторым орденом 

Славы. 

Он прошел всю войну, дошел до 

Берлина. После войны два года танкист 

Сенько оставался в Германии, 

ремонтировал танки и автомобили. 

В 1947 вернулся на родную землю, 

а через 4 года уже с семьей завербовался 

работать в Сибирь, в Усть-Уду, затем в 

деревню Кыцикировка, охотился, 

занимался пчеловодством. 

Сегодня он дважды орденоносец. 

Проживает на территории Марковского 

муниципального образования в ЖК 

«Луговое».  Никогда не унывающий, 

очень общительный, любит гостей и 

собеседников. 

Чубаровы Евгений и Тамара 

Родился 1 ноября 1925 года в городе 

Чита. Чубарова Тамара Леонидовна 

родилась 14 марта 1930 года в городе 

Иркутске, малолетняя жертва фашистских 

концентрационных лагерей. 

   Семья Евгения Митрофановича 

переехала в Иркутск, когда ему было 5 

лет. Жили бедно, но дружно. Началась 

война отчима по состоянию здоровья на 

фронт не взяли, а Евгений бросил учится в 

школе и пошёл работать в Ремесленное 

училище учеником литейщика. Окончив 

обучения по распределению устроился 

работать на завод имени Куйбышева, в цех 

по изготовлению мин. Как хорошему 

специалисту ему дали бронь, но он очень 

рвался на фронт не предупредив мастера 

цеха пошел в военкомат, его все равно не 

взяли, а так как опоздал на работу его 

осудили на 6 месяцев исправительных 

работ. Это не остановило его пойти 

воевать и в январе 1943 года он был 

отправлен в Монголию в танковую 

дивизию. Окончил полковую школу, 

получил звание младшего сержанта, был 

назначен командиром отделения, затем 

оправлен на Хайларское направление на 

оборону от Японии. 

Дивизия, где воевал Евгений 

Митрофанович шла впереди с большим 

разрывом от основных войск по этой 

причине они не успевали докладывать о 

своих передвижениях и победах. Дивизия 

страдала от нехватки продуктов и воды.  

Жестокости японцев не было 

предела: они приковывали своих солдат 

цепями в окопах, чтобы те не могли 

убежать с поля боя.  

    Демобилизовался Евгений 

Митрофанович в 1950 году в звании 

старшина. Вернулся в Иркутск, в мае 

познакомился с будущей женой Тамарой и 

в октябре они поженились. 

    Вместе Евгений Митрофанович и 

Тамара Леонидовна уже 65 лет. Это 

примерная семья. Не смотря на плохое 

здоровье обоих, они трепетно и нежно 

ухаживают друг за другом. Всю жизнь 

посветили Иркутскому Радиозаводу, 

вырастили дочь, воспитывают внуков и 

правнуков. 

    Евгений Митрофанович Чубаров 

награжден Орденом Отечественной войны 

2 степени. Имеет благодарность от 

Сталина, медали за «Победу над 

Японией», «За боевые заслуги». Все 

Юбилейные медали в честь победы над 

Германией. 

    Тамара Леонидовна Чубарова 

малолетняя узница фашистских 

концентрационных лагерей. Приветливая 

и жизнерадостная женщина. По-

видимому, воспоминания тех ужасных лет 

не отпускают ее и сейчас, при малейших 

воспоминаниях ей так и не удается ничего 

рассказать так как эмоции переполняют.   

 

Попов 

Иван Иванович  

Участник Великой Отечественной 

войны. Родился 5 

марта 1927 года, 

почетный работник 

сельского хозяйства, 

награжден 

множеством наград, 

но самыми дорогие 

для него это 

фронтовые награды: 

ордена 

Отечественной войны 1 и 2 степени, 

медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За оборону Ленинграда». 

В 1942 году, прибавив к своему возрасту 

два года Иван Попов записался 

добровольцем. В Маньчжурии прошел 

курс молодого бойца, там же был зачислен 

в особый отдел и через неделю он уже был 

под Ленинградом. 

С горечью и болью в сердце 

вспоминает ветеран о тех далеких днях, о 

боях, о жутком холоде.  Сутками не было 

еды, но страшнее всего это были 

бесконечные потери. Из ушедших в бой 

100 человек возвращались только 11-12 

человек. Новое назначение получает 

молодой боец на 3-ий Прибалтийский 

фронт, опять бои, учеба на курсах 

младших командиров и уже сержантом 

Иван Иванович вернулся в часть с новым 

назначением – командиром отделения 

пехотного взвода. 

Воевав на эстонской земле, пехотинец 

Попов в ожесточенных боях получил 

тяжелое ранение и после длительного 

лечения был комиссован. Так в 17 лет 

молодой солдат Иван Попов стал 

инвалидом. Вернулся Иван Иванович 

домой в родную Сибирь. Встретил свою 

будущую жену, вместе с которой 

воспитали троих детей. 

 

Шерстов  

Константин Афанасьевич 

Участник Великой 

Отечественной Войны.  

Родился 13 января 1925 

года в Иркутской 

области Качугском 

районе (с. Инга).  

Семья Шерстовых 

была трудолюбивой 

многодетной, у 

Константина Афанасьевича было шестеро 

братьев и сестер. Когда началась война 

Константин вместе с другими 

подростками работал в колхозе, 

заготавливали грибы и ягоды, чем могли 

помогали фронту. В 1943 году был 

призван в армию, направлен в Иркутскую 

авиационную школу проходить обучение 

на механика по обслуживанию самолетов. 

После окончания обучения был 

распределен в Сталинградское летное 

училище, которое в то время эвакуировали 

в Новосибирск. До 1951 года Константин 

Афанасьевич готовил кадры летного 

состава сначала для фронта, а затем для 

восстановления разрушенного войной 

хозяйства родины. В 1951 году 

демобилизовался, вернулся в Качугский 

район.  

Константин Афанасьевич Шерстов 

вместе с супругой воспитали двух 

замечательных дочерей, есть два внука и 

две внучки. За безупречную службу 

доблестный труд имеет девять медалей. 

Ситников  

Александр Васильевич 

Участник Великой 

Отечественной войны.  

Родился 3 июля 

1925 года в Пензенской 

области, малолетним 

ребенком вместе с 

родителями переехал 

на Дальний Восток. В 

18 лет ушел на фронт. 

Участвовал в боях в войне с Японией. По 

призыву был направлен в тяжелую 

артиллерию в 822 стрелковый полк, затем 

дослуживал в Гаубинской стрелковой 

дивизии. Воевать пришлось с августа 

1943года по март 1947 года. После 

демобилизации приехал в Иркутскую 

область Усольский район. До самой 

пенсии работал в Иркутскэнерго. В данное 

время живет в пос. Луговом. Это очень 

общительный, добрый и гостеприимный 

 

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ… 
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человек, любит прогулки и 

природу. Награжден всеми 

юбилейными медалями, медалью 

"За победу над Японией, медалью 

«30 лет Советской армии и флота». 

Осинцев  

Владимир Федорович 

Участник 

Великой 

Отечественной 

войны. Родился 2 

февраля 1927 года 

в городе 

Кемерово. В 

семье росло трое 

детей. Отца 

забрали на фронт, 

где он погиб под Сталинградом.  

В 1944 году пошел служить и 

Владимир. Владимира 

Федоровича отправили учиться в 

Красноярский край (г. Абакан), 

где шла подготовка механиков 

по обслуживанию самолетов. 

После успешного обучения был 

направлен в Японию. Затем была 

Германия, демобилизовался 

Владимир Федорович только в 

1952 году.  

Вернулся домой в Кемерово, 

после поехал на север принимать 

участие в строительстве города 

Мирный и строил его с самых 

палаток. Полюбив Север на 

родину не вернулся, до самой 

пенсии работал в Якутск Алмазе, 

переехал с супругой в Иркутск к 

сыну. Сейчас проживает на 

территории Марковского 

муниципального образования в 

жилом комплексе «Луговое».  

Вставский  

Анисим Михайлович  

Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран агрономической 

службы Иркутской области 

Анисим Михайлович родился и 

вырос в Омской области, в 

большой 

крестьянской 

семье, где с 

малых лет 

познал 

нелёгкую 

деревенскую 

жизнь.  

В 1942 году ушел на фронт 

добровольцем. Прошел со своими 

боевыми товарищами до самой 

границы СССР. Освобождал 

польские города, где был ранен, 

дошел с боями до Берлина и 

Брагденбурга, освобождал 

Ратенов. За свои боевые заслуги 

награжден ветеран орденом 

Отечественной Войны 2-й 

степени, медалью «За отвагу» - за 

освобождение Варшавы, медалью 

«За взятие Берлина», медалью «За 

Победу над Германией». 

Все послевоенные годы 

Анисим Михайлович трудился в 

сельском хозяйстве. Переехав в 

Приангарье и получив 

специальность агронома, 

Анисим Михайлович работал на 

Иркутском сортоиспытательном 

участке, вывел новый сорт 

картофеля и даже пшеницы. Так, 

в мирном труде земледельца 

раскрылось его новое дарование. 

Анисим Михайлович и сейчас, в 95 лет, 

в строю. Он активный 

участник всех проводимых мероприятий, 

где всегда отстаивает свою точку зрения. 

«Лично я – за социализм! - говорит 

ветеран. В компартию вступил 

сразу после войны, никто к этому не 

принуждал, просто понял, что 

социализм – самый приемлемый для 

человеческой жизни строй.  

Ещё совсем недавно, он с 

удовольствием трудился на своем 

приусадебном участке, выращивал 

рассаду, ухаживал за посадками. 

Не забывает солдат и своих фронтовых 

товарищей - они живут в его 

воспоминаниях, которые печатались на 

страницах областных газет, а сейчас в 

журнале «Признание» и в сборниках 

«Марковского геронтологического 

центра». 

Анисим Михайлович удивительный 

человек, с интересной и трудной судьбой, 

фронтовик – отдавший свои молодые годы 

борьбе с немецкими захватчиками, 

ветеран агрономической службы, 

селекционер, патриот своей 

страны. Он считает, что свою жизнь надо 

посвятить служению стране, заботе о 

людях, а не о себе, не надо подражать 

кому-либо, а стремиться жить честно и 

добросовестно трудиться на благо 

общества. 

Валюхов  

Иван Ефимович 

Участник Великой Отечественной 

войны. Родился 7 марта 1926 года в 

станице Бестрашная Спокойницкого 

района Краснодарского 

края.  

В семье росло 

четверо детей трое 

дочек, и он 

единственный сын. 

Когда началась Великая 

Отечественная Война, 

Ивану Ефимовичу 

исполнилось 15 лет. Страшные были годы. 

Вместе с мамой и сестренками год 

пришлось жить в оккупации. Отец в это 

время был на фронте, от тяжелых ранений 

скончался в госпитале. 

В марте 1943 года, как только 

исполнилось 17 лет, его единственного 

мужчину в семье призвали на службу в 

армию, на разборку ДОТов и ДЗОтов, 

затем был пересыльный пункт в 

Армавире. 

В марте 1944 года Ивана Ефимовича 

отправляют служить в Донецкий 

военный округ телефонистом. Победу 

он встретил на Турецкой границе, где 

продолжал служить до 1949 года. 

После демобилизации вернулся 

домой. Женился, в1953 году приехал в 

Иркутск на учебу, где и остался жить. 

Работал на железной дороге. С супругой 

воспитали троих дочерей и сына, имеет 

шесть внуков и двое правнуков.  

Награжден всеми Юбилейными 

медалями Победы, медалью Жукова, 

Ветеран труда. 

Налимов 

Константин Афанасьевич 

Участник Великой 

Отечественной войны. 

Родился 27 марта 1927 

года, в далекой от 

Сибири 

Белоруссии.Подростком 

пережил ужасы 

нападения фашистский 

оккупантов. Не по наслышке знает, что 

такое жить среди оккупантов, начала 

войны. Совсем юным пошел воевать. 

Сопровождал военнопленных до лагерей, 

до Урала. Награжден  медалями «За 

Победу над Германией», «70 лет 

вооруженным силам СССР», «Жукова и 

всеми юбилейными». Имеет знак 

«Фронтовик». 

Егоровы 

Аркадий и Валентина 

Участник  Великой Отечественной 

Войны. Родился 8 февраля 1927 года. 

Валентина Михайловна труженица 

тыла. Родилась 27 сентября 1928 года. 

 
Аркадий Андреевич до войны жил в 

многодетной семье в п. Кузьминка  

Усть-Удинсого  района Иркутской 

области, с десяти лет  работал в колхозе. 

В 17 лет ушел служить  в армию (г. 

Нижнеудинск),  школа снайперов. После 

окончания школы его отправили в 

Забайкальский военный округ,  где 

Аркадий прослужил  8 месяцев, а затем 

была отправка на фронт  в  

Маньчжурию, там и служил  по май 1945 

года. 

По окончанию войны Аркадий 

Андреевич был отправлен в школу 

младших специалистов. В 1946 году 

младших специалист едет по назначению 

в Южный Сахалинск в Воздушную армию 

истребительный полк авиамехаником. 

В 1952 году вернулся в Сибирь, 

устроился в п. Новая Уда. Женился на 

Валентине  Михайловне.  

Вырастили  пятерых  детей, имеют 

одиннадцать внуков.  

Аркадий Андреевич награжден 

медалью «Жукова», юбилейными  

медалями «60 и 65 лет  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг». 

Имеет «Знак фронтовика». 

Валентина Михайловна награждена 

юбилейной медалью 60 лет «Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг». Имеет  удостоверение Ветерана ВОВ 

1941-1945гг. 

Фарков 

Михаил Гаврилович 

Участик Великой 

Отечественной 

войны. Родился 25 

апреля 1927 в 

деревне Верхнее 

Калинино 

Катанского района 

Иркутской области. 

Сегодня 

проживает на 

территории Марковского муниципального 

образования в геронтологиченском 

центре. 

По его активному образу жизни и не 

скажешь, что за плечами у Фаркова была 

война и совсем непростая жизнь в 

мирное время. 

В 1941 году отца и старшего 

Михаила забрали на фронт. Все, кто 

остались дома, работали в колхозе не 

покладая рук: всё для фронта, всё для 

победы. 

В 1945 году наступил черед Михаила 

постоять за родную землю: на востоке 

нашей страны японские милитаристы 

развернули военные действия. Служба 

началась в поселке Мальта Усольского 

района, где Михаил фарков проходил курс 

молодого бойца. Он был назначен вторым 

заряжающем ручного пулемета. 

Главным и самым трудным в военной 

биографии солдата Фаркова был поход на 

Харбин. Все фронтовики, кому довелось 

испытать этот поход, вспроминают, как их 

одолевала жажда в безводной пустыне, 

как ожесточенно сражались японские 

захватчики. 20 августа 1945 года 

Квантунская Армия начала капитуляцию, 

и Харбин был освобожден. 

Вскоре Михаила Гавриловича без 

каких-либо объяснений переводят в 

другое место. Он оказался в Маньчжурии, 

в особом отделе полевой почты. После его 

перевели на станцию Туринская 

Читинской области, на охрану склада 

горючего военных самолетов. Михаил 

Гаврилович был командиром отделения, 

проводил занятия с подчиненными, 

занимался с ними физической 

подготовкой. Вскоре в его службе 

случился еще один поворот – фронтовика 

перевели в санчасть. Окончив в Чите 

курсы медицинских работников, он 

науился делать уколы, перевязки, 

оказывать первую помощь. Здесь он 

получил звание старшего сержанта. И с 

1946 по 1950 год стоял на охране  здоровья 

военнослужащих. 

Демобилизировался только в 1951 году 

и приехал в родную Сибирь, в Киренск. 

Здесь начал работать заправщиком 

самолетов в Киренском аэропорту и 

мотористом. На этом месте Михаил 

Гаврилович трудился почти 20 лет. 

А затем судьба снова привела его на 

военную должность: его пригласили в 

секретный отдел военкомата. 

Сопровождал секретную почту по 

маршруту Киринск-Еббогачён. Благо, и 

работа, и маршрут были знакомы. 13 лет 

отработал в военкомате, вышел на 

пенсию, но еще ни один год продолжал 

трудиться. 

Но возраст брал свое – начались 

проблемы со здоровьем. Врачи 

посоветовали устроиться в МГЦ, и с 

2004 года Михаил Гаврилович живет в 

Маркова. Сидеть без дела ветеран не 

привык и здесь он активно включается в 

общественную жизнь ценра. 

Мнгого лет он был старостой клуба 

фронтовых друзей, участвовал в 

художественной самодеятельности, был 

оператором киностудии МГЦ «Вера, 

Надежда, Любовь». Здесь же и встретил 

свою судьбу  – женился и обрел 

семейное счастье. 

С удовольствием занимался 

садоводством, выращивал фруктовые 

деревья и овощи. Весь урожай со своего 

огорода уносил в отделение милосердия 

МГЦ, раздавал его проживающим. 

Михаил Гаврилович всегда 

энергичный, подтянутый. Вместе с 

женой выезжает на экскурсии.  

Ветеран награжден медалью «За 

победу над Японией», которую получил 

в 1945 году. 

 

 

 

 

Мария Козулина 

 



05 (95), май 2019 г.             Жизнь Маркова                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ» 

 
Администрация Марковского муниципального образования, принимает 

участие в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» с 2018 года. 

Для участия муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Марковского муниципального образования на 

2018-2024 годы» в 2019 году, отделом жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации Марковского муниципального образования, 

направлена заявка на получение субсидии в Министерство жилищной политики 

энергетики и транспорта.  

 В заявку включены следующие объекты: 

- дворовые территории – 2 (мкр. Зеленый берег, ул. Снежная, д. 8 и ул. Снежная, 

д. 4, 6, 6а) 

- общественная территория – 1 (между зданием администрации и домом № 2). 

 По результатам получения субсидии и заключения договора, администрацией 

Марковского муниципального образования будут проводиться торги на право 

заключения муниципальных контрактов для выполнения работ по 

благоустройству территории Марковского муниципального образования. 

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории Марковского муниципального образования на 2018-2024 годы», 

условия и ход ее реализации находится на официальном сайте администрации 

Марковского муниципального образования в разделе комфортная городская 

среда.  
 

  

 

 

 

 

ПАМЯТКА О ПОЛУЧЕНИИ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ 
 

Администрация Марковского муниципального образования напоминает: 3 

июня 2019 года произойдет отключение аналогового телевидения и переход на 

цифровое теле- и радиовещание в Иркутской области.  

Указом Губернатора Иркутской области от 15 января 2019 года № 11-ун «О 

предоставлении в 2019 году отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории Иркутской области в зоне приема сигнала цифрового эфира 

наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, единовременной 

денежной компенсации расходов, возникших в связи с приобретением 

пользовательского оборудования для его приема» установлено предоставление 

единовременной денежной компенсации расходов, возникших в период с 1 

декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года включительно в связи с 

приобретением пользовательского оборудования для приема цифрового 

вещания.   

Компенсация предоставляется следующим категориям граждан:  

1) участникам Великой Отечественной войны;  

2) инвалидам Великой Отечественной войны;  

3) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны;  

4) инвалидам I и II групп.   

Компенсация предоставляется однократно в размере 50 % фактической 

стоимости одного комплекта оборудования, но не более 1 000 рублей.  

Для получения компенсации необходимо обратиться в ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по Иркутскому району», расположенное по 

адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74. 

Телефоны «Горячих линий»:  

- 8 (3952) 25-33-07 (Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области), будние дни 09.00-13.00, 14.00-18.00;  

- 8-800-100-22-42 (социальный телефон, звонок бесплатный), будние дни 09.00-

13.00, 14.00-18.00;  

- 8 (3952) 49-33-28, 49-33-07 (социальный отдел администрации Марковского 

муниципального образования) будние дни 00.08-12.00, 13.00-17.00 

- 8 (3952) 52-66-19 ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Иркутскому району». 
 
 

 

ПОДГОТОВКА И УБОРКА 
ТЕРРИТОРИИ 

Весна радует нас яркими солнечными днями, несет за собой не только радостное 

ликование живой природы, просыпающейся после долгой зимы, но и менее 

красивую картину, которую условно можно назвать уличным беспорядком. В связи 

с этим жители Пади Мельничной 27 апреля вышли на субботник. Участниками 

мероприятия стали дети и взрослые, которые отправились очищать территорию от 

мусора у залива реки Ангары. В последствии чего было пройдено около двух 

километров береговой зоны, а также жителями были прибраны жилые улицы 

поселка.  
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