
Дорогие марковчане! От имени депута-
тов Думы Марковского муниципального 
образования и от себя лично поздравляю 
с Новым годом!

Этот праздник 
объединяет всех нас, 
наполняет хорошим 
настроением и свет-
лыми надеждами.

В уходящем году 
мы постарались как 
можно больше сде-
лать для наших жи-
телей. Уверен, что все 
вместе мы сможем достичь ещё большего на 
благо любимого Маркова!

Пусть наступающий 2020 год принесет 
вам исполнения надежд и желаний, успехов 
во всех делах, стабильности, а если измене-
ний – то только к лучшему! Крепкого здо-
ровья, счастья, семейного тепла и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Председатель Думы Марковского МО
Владимир Миончинский

С Новым годом и Рождеством!
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НОВЫЙ ГОД НА ПОРОГЕ
В Марковском муниципальном образова-

нии существует добрая традиция – дарить 
сладкие подарки в преддверии самого доброго, 
светлого и всеми любимого праздника. Этот 
год не стал исключением – 600 подарков вру-
чены детям из многодетных семей, а также 
детям, которые воспитываются одним ро-
дителем. 

– В нашей семье де-
вять детей, двое уже 
взрослые, для семе-
рых администрация 
подготовила сладкие 
подарки. Это очень 
хорошая материаль-
ная помощь для нас 
– родителей, а для 
детей – приятный 
сюрприз. Сегодня 
стало почётно быть 
многодетной семьёй. 
Мы чувствуем внимание и заботу и это очень 
приятно. От всей нашей семьи благодарим ад-
министрацию Марковского МО за эту добрую 
акцию, – поделился многодетный отец Михаил 
Варкентин.

Подарки приобретены за счет средств бюд-
жета Марковского МО. Эта акция призвана по-
мочь нуждающимся семьям и обратить внима-
ние общественности к проблемам детства.

Уважаемые жители  
Марковского муниципального образования!

От всей души поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым!

Пожалуй, нет более долгожданного и душевного 
праздника, чем Новый год. Каждый из нас подводит 
итоги минувшего года, строит планы и загадывает 
самые заветные желания. 

Все мы мечтаем о здоровье, благополучии и счастье. 
Все хотим жить на красивой, комфортной, процвета-
ющей территории. Этот праздник наполнен ощуще-
нием веры в счастливые перемены и удачу.

2019 год был для нашего муниципального образо-
вания продуктивным, многое из того, что было задумано, стало реальностью. Мы 
работали для наших жителей: создавали более комфортные условия проживания, 
строили новые детские площадки, благоустраивали территорию, поддерживали 
социальную сферу. 

Планы у нас большие, надеюсь, при вашей поддержке мы сможем их реализо-
вать. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! 
С Новым годом и Рождеством!

Глава Марковского МО, Галина Шумихина
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2019 год в Марковском МО можно 
без сомнения назвать успешным. Он 
был насыщенным во всех сферах – со-
циально-экономической, культурно-
спортивной, общественно-политиче-
ской.

Традиционно мы участвовали в ре-
ализации федеральных и областных 
целевых программ, которые касаются 
различных сторон жизни района, пре-
жде всего, строительства инфраструк-
туры и благоустройства населённых 
пунктов.

Провожая уходящий год, мы по тра-
диции подводим итоги, строим новые 
планы, загадываем желания на буду-
щее. 

– В этом году, как и в прошлые годы, 
главная задача администрации оста-
валась неизменной: сделать террито-
рию комфортнее для наших жителей. 
Люди должны ходить по хорошим до-
рогам, у них должна быть возможность 
комфортно отдыхать, гулять, прово-
дить время с детьми и развиваться, 
– отметила Галина Шумихина. – Глав-
ные вызовы, которые определили ра-
боту в 2019 году, связаны с активным 
строительством объектов социаль-
ной инфраструктуры и обеспечением 
комфортного проживания населения. В 
минувшем году работы велись по всем 
этим направлениям, сохранятся они и 
в следующем году.

Главные стройки 2019 года
Марковское муниципальное образо-

вание расположено в непосредствен-
ной близости к Иркутску, здесь идет 
активное жилищное строительство. 
За последние два года введено более 
160 тысяч кв. метров жилья. Строятся 
новые жилые комплексы, в 2019 году 
введены в эксплуатацию шесть блок-

секций в микрорайоне Юго-Западный, 
по одной блок-секции в микрорайо-
не Южный парк и жилом комплексе 
«Стрижи». Вместе с активным строи-
тельством увеличивается и население, 
ежегодно оно прирастает на пять-семь 
тысяч жителей.   

В микрорайоне Юго-Западный за 
счет средств федерального, региональ-
ного и районного бюджетов построен 
и уже принимает самых маленьких 
жителей детский сад на 140 мест. Там 
же идет строительство школы на 1275 
мест. В 2019 году в марковской школе 
закончен капитальный ремонт, были 
отремонтированы бассейн, спортзал, 
классные комнаты, инженерные сети и 
кровля. 

Весь 2018-2019 год администрация 
Марковского МО работала над тем, 
чтобы в микрорайоне Березовый по-
явилась школа и детский сад. Был под-

готовлен проект межевания и плани-
ровки земельного участка, в мае 2019 
года внесены изменения в генплан 
Марковского муниципального обра-
зования, определены функциональные 
зоны под размещение социально-зна-
чимых объектов. В ноябре 2019 года 
стало известно о передаче в бессрочное 
пользование администрации Иркут-
ского района двух земельных участков 
между микрорайонами Березовый и 
Николов Пасад площадью 46 830 кв. 
метров и 19 631 кв. метров под строи-
тельство школы и детского сада. 

Проект школы рассчитан на 1500 
мест, детский сад – на 350. Предпола-
гаемое начало строительства объектов 
– 2021 год. Проектом также предус-
мотрено строительство поликлини-
ки, физкультурно-оздоровительного 
комплекса, бассейна, общественно-де-
ловой зоны, где можно открыть Дом 
культуры, аптеки, отделений банков и 
других необходимых объектов. 

– Всего этого невозможно было бы 
достичь без совместной и слаженной 
работы администрации Марковского 
МО, Мэра Иркутского района Леони-
да Фролова, депутатов Заксобрания 
Иркутской области и областного Пра-
вительства, – отметила Галина Шу-
михина

В приоритете – повышение 
качества медицинского 
обслуживания

Самая большая ценность для челове-
ка – это жизнь и здоровье.  В октябре 
2019 в Маркова открылся стационар 
дневного пребывания.  Он расположен 
на первом этаже жилого дома № 37. В 
планах – строительство поликлиники 
в Маркова. Также прорабатывается во-
прос о создании фельдшерско-акушер-
ского пункта на территории микрорай-
она «Берёзовый».

Здоровье нации напрямую связано 
с занятиями физической культурой и 
спортом, поэтому в Маркова будет по-
строен физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Проект разработан, 
получено положительное заключение 
государственной экологической экс-
пертизы. Это первый современный 
спортивный комплекс в Иркутском 
районе, где будут созданы условия для 
занятий людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Социальная политика  
и адресная помощь жителям

Больше всего помощи, внимания и 
заботы от властей ждут люди старшего 
поколения и те, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

Большой объем работы в этой сфере 
выполняют специалисты социального 
отдела администрации Марковского 
МО. Активно ведется работа с ветера-
нами Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла, вдовами, детьми 
войны, ветеранами труда и боевых дей-
ствий, пенсионерами и инвалидами. 
Особое внимание направлено на семьи, 
находящиеся в социально-опасном по-
ложении, многодетные семьи, семьи 
одиноких родителей, а также молодые 
семьи и молодежь. 

Несколько раз в неделю специалисты 
выезжают в рейды по семьям, которые 
находятся в трудной жизненной ситуа-
ции. С ними проводится разъяснитель-
ная работа о здоровом образе жизни, 
об ответственности родителей за вос-
питание несовершеннолетних детей, о 
недопустимости совершения правона-
рушений несовершеннолетними. Ве-
дется масштабная работа по установке 
противопожарных датчиков. 

Общество инвалидов Марковского 
МО организует досуговые мероприя-
тия, мастер-классы и праздники для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Активно работает в Маркова 
Совет ветеранов и Союз пенсионеров. 
Регулярно проводятся совместные 
рейды по труженикам тыла с целью 
выявления условий жизни и оказания 
необходимой помощи. В преддверии 
75-летней годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной Войне ведется сбор 
данных и документов о ветеранах. 

Благоустройство территории
В рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной город-
ской среды» в муниципалитете были 
благоустроены три дворовые и одна 
общественная территория. Между ад-
министрацией и домом №2 появилась 
асфальтированная прогулочная зона, 
игровая площадка для детей и лавоч-
ки для отдыха, а также оборудовано 
уличное освещение. В Маркова воз-
ле дома №27 обновили асфальт, от-
ремонтировали лестницу, установили 
ограждение, лавочки и урны. В микро-
районе Зеленый Берег благоустроены 
дворовые территории возле домов 4, 
6, 6а и 8. Подрядчик заасфальтировал 
все четыре двора, обустроил тротуары 
и пандусы для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, установле-
ны ограждения, лавочки и урны, обо-
рудовано уличное освещение. Возле 

каждого дома сделаны детские и спор-
тивные площадки. На территории так-
же отведены места для сушки белья и 
чистки ковров. 

В рамках реализации программы в 
2020 году спортивный зал школы по-
селка Маркова закупят новое спортив-
ное оборудование. 

ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство 

– особая забота в Марковском муници-
пальном образовании.

– Качественные дороги жизненно не-
обходимы для развития территории, 
безопасного движения автовладельцев, 
а самое главное – для безопасного дви-
жения школьных автобусов, которых в 
Марковском МО больше, чем в осталь-
ных муниципальных образованиях Ир-
кутского района, – отметила Галина 
Шумихина.

В 2019 году было получено положи-
тельное заключение государственной 
экспертизы на проект капитально-
го ремонта автомобильной дороги 
по улице Центральная микрорайона 
Ново-Мельниково. В настоящее вре-
мя разрабатывается проекто-сметная 
документация на реконструкцию ав-
томобильных дорог: улица Круговая 
микрорайона Николов Посад, проезд 
Дачный в Маркова, улица Магистраль-
ная и проезд Подгорный микрорайона 
Ново-Иркутский. 

В муниципалитете идет ремонт и 
строительство инженерных сетей. На 
сегодняшний день завершено строи-
тельство кольцевого водовода в посел-
ке Маркова протяженностью 9,2 км. 
Для жителей индивидуальной жилой 
застройки выделены средства на про-
ектирование разводящих внутриквар-
тальных инженерных сетей в Маркова, 
также разрабатывается проект водо-
провода в микрорайонах Ново-Иркут-
ский, Николов Посад, Березовый и Из-
умрудный.

Выполнены работы по капитальному 
ремонту участков сетей водоснабже-
ния около домов №25, 26 поселка Мар-
кова. Также капитально отремонтиро-
ваны участки сетей теплоснабжения 
и водоснабжения по улице Школьная 
и Трудовая. Установлено уличное ос-
вещение на улице Тепличная поселка 
Маркова и на улице Юности в поселке 
Падь Мельничная. 

– Новый год – праздник добра, на-
дежд и исполнения желаний. Я верю в 
лучшее, потому что верю в тех, кто 
живёт и трудится в Марковском му-
ниципальном образовании. От всего 
сердца благодарю тех, кто содержит 
дороги, обеспечивает нас теплом и све-
том, кто учит и воспитывает под-
растающее поколение, вовремя оказы-
вает медицинскую помощь. В 2020 году 
нам предстоит многое сделать, чтобы 
Марковское муниципальное образова-
ние стало еще лучше и краше, а жизнь в 
нем – комфортнее и привлекательнее. 
Уверена, что только вместе мы смо-
жем реализовать намеченные планы по 
его развитию, –  отметила Галина Шу-
михина.

Марковское муниципальное образование: 
итоги года и перспективы
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В Иркутском районе от-
лов животных осуществля-
ет подрядная организация 
ООО «Пять звезд». Владе-
лец компании Александр 
Солдатов – биолог-охото-
вед, ветеринарный врач. Он 
рассказал с какими пробле-
мами сталкиваются ловцы, 
и о том, что ждет четверо-
ногих после отлова.   

– К сожалению, до сих пор 
большинство людей очень 
смутно понимают тему 
отлова собак, а ещё более 
туманно – чем занимается 
наша организация. 

Проблема отлова бродя-
чих собак решается по си-
стеме ОСВВ, которая пред-
усматривает отлов, стери-
лизацию, вакцинацию и вы-
пуск здоровых и неопасных 
животных обратно на ули-
цу. Благодаря этой системе 
привитая и стерилизован-
ная собака возвращается на 
прежнее место обитания и 
не представляет опасности 
для людей, а может быть – 
находит новых хозяев.

В субботу 21 декабря груп-
па отлова отправилась на 
точки по заявкам от жителей 
в поселки Маркова и Падь 
Мельничная, микрорайоны 
«Луговое» и «Березовый». 
Выехав на несколько точек, 
группа столкнулась с про-
блемой – бродячих собак не 
оказалось.  

– Зимой отлов происходит 
сложнее, чем в теплое время 
года. Весной собаки выходят 
погреться на солнышке, а в 
зимний период прячутся от 
холода в укромных местах, 

поэтому найти их сложно, 
– говорит Александр.

Еще одна проблема свя-
зана с тем, что очень много 
заявок поступает из част-
ного сектора. Одна из при-
чин – то, что многих собак 
отпускают на «самовыгул», 
так что питомец может лег-
ко убежать с участка и стать 
бродячим псом. 

Выехав по заявке, группа 
отлова сначала объезжает 
все точки, где могут нахо-
диться собаки: места вбли-
зи мусорных свалок, забро-
шенные строения, площад-
ки у магазинов, промзоны, 
гаражи.

Когда собака найдена, спе-
циалисты действую по ситу-
ации. Понять пойдет ли эта 
собака на контакт, не окажет 
ли сопротивления сложно. 
Ловец с большим опытом 
сразу видит, как собака мо-
жет себя повести, проявит 
она агрессию или нет. 

При отлове применяет-
ся наркоз: ловец стреляет в 

собаку из специальной ду-
ховой трубки «летающим» 
шприцом с быстродейству-
ющим снотворным. 

– Мы не используем ста-
рые советские методы типа 
удавок и сетей. Всем извест-
но, что при использовании 
таких средств животное 
подвергается стрессу и мо-
жет травмироваться, – от-
метил он.

В течение 5 – 10 минут 
после укола собака засыпа-
ет, ее помещают в клетку и 
увозят. В теплой машине 
животное быстрее и легче 
выходит из наркоза, и его 
здоровью ничего угрожает.

Отловленная собака сра-
зу попадает на карантин, 
который длится 10 дней. 
После этого ее обследуют 
ветеринары, проведут вак-
цинацию против бешенства 
и инфекций и, если нет про-
тивопоказаний, проведут 
операцию по стерилизации 
или кастрации. Затем соба-
ка еще как минимум неделю 

находится под контролем 
врачей. Таким образом, жи-
вотное находится в приюте 
около месяца. 

После чего их отвозят на 
место поимки. Если живот-
ное больное, то проводится 
процедура эвтаназии. Это 
вынужденная мера, так как 
агрессивная собака, зара-
женная опасными вируса-
ми, представляет реальную 
угрозу людям.

– Главное это то, что по-
сле стерилизации и вакци-
нации против бешенства 
собака не будет представ-
лять опасности, и новой 
бродячей стаи на прежнем 
месте уже не появится, – 
говорит Александр.

АКТУАЛЬНО

Как происходит отлов бродячих собак в Марковском МО

ЖИЗНЬ ШКОЛЫ ВАЖНО

РДШ: движение в будущее Родители бьют тревогу:  
как обезопасить школьников от снюса?Меня зовут Анжелика Седых, я яв-

ляюсь лидером информационно-ме-
дийного направления РДШ в Мар-
ковской школе. В этой колонке я буду 
освещать жизнь нашей школы, рас-
сказывать о достижениях учеников и 
учителей.

Я занимаюсь освещением всех 
школьных мероприятий в социаль-
ных сетях, вместе с ребятами мы за-
писываем подкасты – это аудиофай-
лы, по формату напоминающие ради-
опередачи на определённую тему.

В начале своей «мини-профессии» я 
совсем ничего не знала, но за два года 
у меня набралось достаточно опыта и 
множество возможностей.

Сегодня РДШ работает в четырех 
основных направлениях: личностное 
развитие, гражданская активность, а 
также военно-патриотическое и ин-
формационно-медийное направле-
ния.

Личностное развитие – в первую 
очередь это творческое развитие, ор-
ганизация разных событий, таких 
как фестивали, флешмобы, акции и 
конкурсы, а также это популяризация 
ЗОЖ и профессий среди школьников.

Гражданская активность – одним 
словом – добровольчество! Это то на-
правление, где вы сможете приобре-
сти множество полезных навыков и 
море новых знакомств.

Информационно-медийное – под-
держка талантливых юных журнали-
стов, создание и развитие школьных 
медиацентров, в том числе газет и 

журналов, радио и телевидения, но-
востных групп в социальных сетях. 

Военно-патриотическое направле-
ние – это работа военно-патриотиче-
ских клубов и вовлечение в неё детей, 
организация профильных событий, 
направленных на повышение инте-
реса у детей к службе в ВС РФ, в том 
числе военных сборов, военно-спор-
тивных игр, соревнований и акций. 

В РДШ не скучно, ведь каждый год 
проводятся разные фестивали, слё-
ты и конференции, куда съезжаются 
дети с разных областей. Море позити-
ва и энергии сопровождают нас в эти 
промежутки времени. Хочется тво-
рить и узнавать для себя что-то новое!

Благодаря своему куратору, кото-
рый пригласил меня в эту организа-
цию, я определилась со своим буду-
щим и хочу заинтересовать в РДШ и 
других детей, чтобы они не боялись 
перемен и смело шагали вперёд!

Опасными смесями в пакетиках, же-
вательными «конфетами» с ударной 
дозой никотина травятся и подростки, 
и взрослые.

Интернет бурлит – в разных реги-
онах России бьют тревогу по поводу 
опасной «моды», захватившей сегодня 
новое поколение. Подростки массово 
употребляют жевательный табак – 
снюс. 

Снюсом сегодня называют разные 
виды жевательного никотинсодержа-
щего продукта. Это могут быть леден-
цы, конфеты с различными фрукто-
выми вкусами. Но чаще всего это пор-
ционные пакетики с расфасованной 
смесью, которые также кладут в рот 
за губу и рассасывают в течение 15-30 
минут. Вроде бы никотин и никотин, 
сигареты на каждом углу продаются. 
Но всю вышеуказанную «продукцию» 
объединяет одно – огромная доза ни-
котина, которая содержится в разо-
вой порции. По некоторым данным, в 
каждом пакетике со смесью или жева-
тельной «конфете» может содержать-
ся такая же доза никотина, как в трех 
пачках сигарет.

Длительное использование бездым-
ного табака приводит к пародонтозу, 
разрушению зубов, появлению зло-
вонного запаха изо рта, тахикардии, 
гипертонии.

Пользователи бездымного табака 
получают намного больше никотина 
по сравнению с курильщиками си-
гарет. Дело в том, что употребление 
снюса предполагает, что табак оста-
ётся во рту не менее 30 минут, за это 
время в организм   попадает в десят-

ки раз больше никотина. Если в самой 
крепкой сигарете содержится до 1,5 мг 
никотина, то при употреблении снюса 
можно получить до 22 мг никотина. 
Даже если табак находится в полости 
рта непродолжительное время, по-
рядка 5-10 минут, в кровь все равно 
поступает большое количество этого 
никотина. Последствия употребления 
снюса в подростковом возрасте крайне 
опасны остановкой роста, повышен-
ной агрессивностью и возбудимостью, 
нарушением памяти и концентрации 
внимания, высоким риском развития 
онкологических заболеваний, прежде 
всего желудка, печени, полости рта.

Для контроля продажи этого про-
дукта несовершеннолетним в школе 
поселка Маркова проходит разъясни-
тельная работа среди подростков об 
опасности употребления этих смесей. 
Общество и власть должны более ак-
тивно включиться в борьбу с распро-
странением снюса. Только общими 
усилиями можно поставить заслон 
смертельно опасному «увлечению» 
подростков и молодежи.

Социальный отдел  
администрации Марковского МО
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Финал «Битвы хоров – 2019» среди вокальных 
коллективов пенсионеров Иркутской области 
состоялся 20 декабря в Иркутске. Сразу два мар-
ковских коллектива боролись за звание лучшего 
хора, это хоровой коллектив Союза пенсионеров 
«Марковчаночка» и хор русской песни «Луговые 
росы».

В финал конкурса, преодолев 4 отборочных 
этапа, вышли 11 коллективов из районов Иркут-
ской области. На сцене ДК «Орбита» им пред-
стояло исполнить по 2 песни.

- Нашему коллективу уже 12 лет. За это время 
много удалось достичь: в 2015 году мы победили 
на областном этапе битвы хоров и ездили в Мо-
скву на международный фестиваль, там заняли 
первое место. Кроме того, мы постоянно совер-
шенствуемся, ежегодно проводим отчетные кон-
церты перед жителями поселка, обмениваемся 
опытом с вокалистами из других территорий 
Иркутского района. Еще мы очень популярны, 
в этом году дали 25 концертов, выступаем как в 
районе, так и на площадках города Иркутска. Для 
нас каждое выступление – праздник, – рассказала 
руководитель хора «Марковчаночка» Лидия Саха-
рова.

Жюри оценивали не только вокальные данные, 
но и артистизм, сценические костюмы и творче-
ский подход к выступлению.

По итогам конкурса хор «Луговые росы» выи-
грал в номинации «Приз зрительских симпатий». 
Руководители - супруги Вера и Александр Зубчен-
ко рассказали о своем коллективе и поделились 
впечатлениями. 

- Коллектив у нас слаженный, живем компактно, 
практически в трех домах в микрорайоне «Луго-
вое». Участники хора очень дисциплинированные, 
репетиции никто не пропускает, перед битвой хо-

ров собирались каждый день. С 2017 года участву-
ем в районных, областных и всероссийских песен-
ных конкурсах. Наш стиль – не культура исполне-
ния, а эмоциональность. Я считаю петь надо так, 
чтобы у самих мурашки по коже были. Сегодня 
мы исполнили песни «Славное море - священный 
Байкал» и «Россия жива». Атмосфера конкурса за-
мечательная -  все друг друга поддерживали, об-
щались, делились эмоциями и даже подпевали из 
зала, - поделился Александр Зубченко. 

Как признались участники марковских хоровых 
коллективов, главное в «Битве хоров» - это вовсе 
не победа, а прекрасная русская песня, которая 
объединяет людей своей теплотой и глубиной.

Организаторами конкурса выступили регио-
нальное отделение Союза пенсионеров России и 
общественная организация Клуб «Губерния». Все 
участники награждены дипломами и ценными по-
дарками.
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СПОРТ

Марковчане завоевали первое место в 
районном турнире по ринк-бенди

Турнир по ринк-бенди 
на кубок Мэра Иркут-
ского района Леонида 
Фролова состоялся 14-
15 декабря в поселке 
Маркова. В нем приняли 
участие семь команд из 
Марковского, Карлук-
ского, Хомутовского, 
Листвянского, Мамон-
ского, Смоленского, 
Максимовского муници-
пальных образований.

Соревновались муж-
ские любительские ко-
манды в двух возрастных категориях: младшая (14-16 лет) и 
старшая (от 17 лет и выше).

В соревнованиях среди юношей хоккейная команда Марков-
ского МО завоевала первое место, второе место у команды Кар-
лукского МО, спортсмены из Смоленщины стали третьими. В 
турнире старшей возрастной группы первое место заняла ко-
манда Карлукского МО, представители Мамонского МО стали 
вторыми, третье место досталось марковским хоккеистам.

Как рассказала глава Марковского МО Галина Шумихина, ад-
министрация муниципалитета готовит положение о проведе-
нии ежегодного хоккейного турнира памяти спортсмена и тре-
нера Виталия Соболинского.

– Виталий Соболинский был прекрасным хоккеистом. Он 
очень любил Маркова и его жителей, многие из Марковчан его 
хорошо помнят и знают. Приятно, что этот вид спорта развива-
ется и набирает популярность в нашем муниципальном образо-
вании, — отметила она.

Команды, занявшие призовые места награждены кубками, ме-
далями и грамотами.

Ринк-бенди – хоккей с мячом – зимняя спортивная командная 
игра, которая проводится на ледяном поле с участием двух ко-
манд (по десять полевых игроков и одному вратарю в каждой). 
Все игроки для передвижения по льду используют коньки. По-
левые игроки, используя клюшки, пытаются ими забить мяч в 
ворота другой команды. Ворота охраняют вратари, не использу-
ющие клюшек. Продолжительность игры – 2 тайма по 45 минут.

ГО И ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПУСТЬ ПРАЗДНИК БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ!
Каждому хочется сделать праздник красоч-

ным и красивым. Фейерверки, петарды и дру-
гие пиротехнические изделия позволят реали-
зовать ваши желания. Но в погоне за спецэф-
фектами многие забывают, что в руках опасная 
вещь. 

Пиротехника способна натворить немало 
бед, если не уметь с ней обращаться. А прави-
ла безопасности очень просты и заключаются 
в следующем: 

Применение пиротехнических изделий за-
прещается в помещениях, зданиях, сооружени-
ях, а также на крышах, балконах и лоджиях, на 
территориях взрывоопасных и пожароопасных 
объектов, возле линий электропередач, а так-
же на сценических площадках при проведении 
концертных и торжественных мероприятий. 

Не допускается применение изделий с ис-
текшим сроком годности, следами порчи, без 
инструкции по эксплуатации и сертификата 
соответствия (декларации о соответствии либо 
знака соответствия). 

Правила безопасности при запуске петард и 
фейерверков. 

– Тщательно изучите перед запуском ин-
струкцию! 

– Перед тем как поджечь фитиль вы должны 
точно знать, где у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы. Нельзя даже в 
шутку направлять фейерверки в сторону зри-
телей. 

– Площадка для запуска должна быть ров-
ной, над ней не должно быть деревьев, линий 
электропередач и других препятствий. Кроме 
того, она должна находиться на расстоянии не 
менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто 
залетают на балконы или, пробивая оконные 
стекла, в квартиры, служат причиной пожара. 
Кроме того, фейерверки могут попасть в людей. 

– Не бросайте горящие петарды в людей и 
животных! 

– Запускать петарды детям запрещено! 

– Не задерживайте горящую петарду в руках! 
– Нельзя помещать петарду в замкнутый объ-

ем: банку, ведро, бутылку! – Используйте пе-
тарды только на открытом воздухе! 

– Приближаться к горящей петарде нельзя 
ближе, чем на 5-10 м! 

– Хранить и переносить петарды следует 
только в упаковке! 

– Не носите петарды в карманах! 
– Разбирать петарду запрещается! 
– Категорически запрещается сжигать фейер-

верки на кострах. 
– Ни в коем случае не наклоняйтесь над пи-

ротехникой. 
– Если петарда не сработала – не пытайтесь 

проверить или поджечь фитиль еще раз. 
– Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, 

в квартирах, вблизи домов и на небольших 
огороженных территориях. Помните, что ме-
ста для запуска каждого конкретного изделия 
должны быть указаны в инструкции. 

– Не держите изделие в руках после поджога. 
Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, 
как фитиль был подожжен, положите на землю 
и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров 
от изделия! 

– Уничтожают фейерверки, поместив их в 
воду на срок до двух суток. После этого их мож-
но выбросить с бытовым мусором.

КУЛЬТУРА

Марковчане представили Иркутский район  
на областной «Битве хоров»

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В Марковском МО в 2019 году согласовано 

предоставление 69 земельных участков 
льготным категориям граждан

Выбор земельных 
участков граждана-
ми, состоящими на 
земельном учете в 
Марковском муни-
ципальном образо-
вании, состоялся 13 
декабря.

На выборе присут-
ствовали 14 человек, 
это граждане, пересе-
ляемые из затопляемых территорий, многодетные семьи, 
граждане, основное место работы которых находится в 
муниципальных образовательных организациях.

Совместно со специалистами отдела по управлению му-
ниципальным имуществом администрации был осущест-
влен выезд на территорию земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:011224:4468, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
принадлежащего на праве собственности Марковскому 
муниципальному образованию.

- В 2019 году согласовано предоставление 69 земель-
ных участков льготным категориям граждан. В настоящее 
время на земельном учете в Марковском муниципальном 
образовании состоит 293 человека, имеющих льготную 
категорию граждан на получение земельного участка бес-
платно, — рассказала начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Марков-
ского МО Елена Убугунова.

Администрацией Марковского муниципального обра-
зования предоставляются земельные участки, гражданам, 
зарегистрированным на территории муниципального об-
разования, в соответствии с Закон Иркутской области от 
28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в собственность граждан», об-
ладающим правом на предоставление земельного участка 
и состоящим на земельном учете.
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