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С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! 

Поздравляем с Днем пожилого 

человека. Пусть ваша жизнь будет, 

как родниковая вода, пусть ваш 

жизненный опыт всегда помогает 

нам. Всех земных благ вам, мира, 

достатка и благополучия. Желаем вам 

самого главного – здоровья, радостного 

сияния глаз, не терять молодости 

души и мечтаний, делиться со 

следующими поколениями мудростью 

и опытом. 

А жизнь пусть будет полна 

приятных минут. 

Желаем каждый раз просыпаться с 

доброй мыслью, каждый день 

встречать с радостной улыбкой. 

Пусть сердце не устанет мечтать и 

любить, пусть душа наполняется 

счастьем и отрадой, пусть как можно 

чаще случаются чудеса и тёплые 

встречи с дорогими людьми. Здоровья 

вам, уважения окружающих. 

Глава Марковского МО 

Галина Шумихина 

Председатель Думы 

Владимир Миончинский

СВОЯ ИСТОРИЯ… 

Моя мама Житова Раиса 

Михайловна - врач-

терапевт с 30-летним 

стажем работы. После 

Иркутского мединститута 

4 года она проработала в 

Бурятии цеховым врачом. 

Мой папа - горный 

инженер-электромеханик. 

После 4-летней работы в 

Бурятии отца отправили в 

Монголию для передачи 

опыта работы в 

шахтах. Семья - 

моя мама и 3-

хлетняя дочь (моя 

старшая сестра) - 

поехали с ним. 

Министерство 

Здравоохранения 

Монголии, узнав, 

что среди 

советских 

специалистов 

есть врач-

терапевт, 

обратились с 

просьбой 

поработать на 

руднике врачом со ставкой 

монгольского врача. Когда 

мама начала работать, на 

руднике Бурэн-Цогт была 

вспышка инфекционного 

гепатита. Больные 

госпитализировались в 

отдельные дома-бараки и 

там проходили лечение. С 

мамой работали 

монгольские фельдшера. 

Мама хорошо помнит 

монгольскую медсестру Нэргуй. 

Все обошлось благополучно. 

Мой отец изучал монгольский 

язык и ездил для сдачи 

монгольского языка в Улан-

Батор. У него все было хорошо, 

но на экзамене попал текст с 

выражением "свежемороженые 

куры". Папа никогда не слышал 

такой фразы от местного 

населения, и никаких кур там не 

продавалось. Но папа прекрасно 

знал монгольский язык, общался 

с монголами на их языке, и даже 

знал все их поговорки и 

пословицы. И мама очень 

гордилась им. Кстати, у  

него прекрасно шел и английский 

язык в школе и в институте. 

Мама освоила монгольский 

язык на уровне опроса врача, 

чтобы вести беседу с больными. 

Когда мои родители вернулись из 

Монголии, они жили в 

Краснодаре. Мама работала 

цеховым врачом Краснодарского 

компрессорного завода 

всесоюзного значения. 

Потом родители вернулись в 

Иркутск и работали в Иркутске 

по своей специальности. 

В дальнейшем мама работала на 

Сахалине от Поронайского 

горздравотдела главным врачом 

больницы шахтерского пгт. 

Тихменево. Будучи главным 

врачом, мама работала там 

детским врачом (свой терапевт у 

них уже был). Ей часто 

попадались сложные случаи, и от 

ее знаний зависела 

жизнь ее 

пациентов. Мама 

помнит случай, 

когда ее 

пригласили в 

гостиницу в 

Тихменево. 

Нужно было 

посмотреть 

сотрудника 

Южно-

Сахалинского 

управления 

горной 

промышленности. 

Мама послушала 

его и поставила диагноз 

левосторонняя 

плевропневмония. В тот момент, 

когда она слушала его, она 

поняла, что помогла человеку.  

Срочно был вызван вертолет, 

и больной был отправлен в 

Южно-Сахалинск на лечение. 

Мама помнит об этом случае 

потому, что в институте всегда  

старалась получать те знания, 

которые давались. Она прекрасно 

разбиралась в шумах в легких. 

Мама благодарна 

преподавателям Иркутского 

медицинского института. 

У меня есть старшая сестра - 

кандидат физико-

математических наук. У нашей 

мамы двое внуков и трое 

правнуков. Мамочка, будь 

здорова долго-долго, счастлива, 

энергична, и радуй нас всех своей 

прекрасной улыбкой. 

«МАМЕ» 

Я тебя одену 

В яркие шелка. 

Платьев сто на смену 

Вышью без мелка, 

Чтобы, как царица, 

Ты моя была, 

Все-то ходишь в ситцах, 

Голова бела. 

Мы седые прядки спрячем под 

берет, чтобы без оглядки дали 

тридцать лет. 

Ты за все болеешь, 

не кидаешь с плеч. 

Мама, не умеешь 

Ты себя беречь. 

Пусть ты скажешь строго, 

Аж слеза из глаз 

Бросишь у порога 

Дорогой алмаз. 

Ты рассудишь хмуро, 

И блестит чиста, 

Словно в перламутре, 

Правда-доброта. 

Вырастила Сашу, 

Подняла меня. Собралась вся наша 

Шумная родня. 

Ты лечила Вову, 

Верочку всегда. 

Это я все к слову- 

Не считай года. Ты даешь так 

много, 

Не ведя учет. Не стесняясь Бога, 

Просим мы еще. 

Трудная,геройская 

Жизнь у тебя. 

«Генерал, но с войском,» - 

Говорю, любя. 

Все, что удалося, 

Все, чем полон дом -То Христом 

спаслося 

И твоим трудом. 

Если люди хвалят 

Дочерей твоих- 

Все это медали 

Мамы, а не их. 

Все, чем мы гордимся -Это от 

тебя, 

Коль чего стыдимся -Спросим мы с 

себя. 

Голову седую 

Высоко неси, 

Словно молодую, 

На Святой Руси. 

Веемой ошибки 

Без труда прости. 

Ясною улыбкой 

Жизнь освети. 

И былое счастье, 

И былая грусть 

В юность Божьей властью 

Обернутся пусть. 

Снова станешь юной, 

Как кинозвезда. 

Вместе с семиструнной Спой нам, 

как тогда. 

Сядем на крылечко. 

Пусть мне десять лет. 

Шлют березки-свечки 

Солнечный привет. 

Мы тебе желаем много-много лет, 

Как ранетке в мае -Жизнь без бурь 

и бед. 

Надежда Житова
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ПРО СПОРТ 
Областной турнир по греко-римской борьбе прошел 14 сентября 2019 

года среди обучающихся общеобразовательных организаций, а также среди 

юношей 2003-2005 г.р и юниоров 2000-2002 г.р. 

От команды МКУ ДО ИР «Детско-юношеская спортивная школа» (р.п 

Маркова)   

Четверо спортсменов из р.п. Маркова вошли в состав сборной Иркутской 

области, заняв 1 и 2 места. 

 

Жижин Максим Игоревич (26.06.2002 г.р.) – 1 место в весовой категории 55 кг. 

Воронин Константин Игоревич (06.03.2005 г.р.) -2 место в весовой категории 48 

к.г. 

Воронин Виталий Игоревич (17.11.2003 г.р.) -2 место в весовой категории 42 кг. 

Иванов Борис Николаевич (27.07.2004 г.р.) - 5 место в весовой категории 60 кг. 

 

25-28.09.2019 года Жижин Максим представлял Марковское муниципальное 

образование во Владимире на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе 

среди юниоров до 21 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 4.10.2019 по 05.10.2019 года в г. Орёл состоится VII Всероссийская 

гимназиада среди обучающихся общеобразовательных организаций по греко-

римской борьбе среди юношей 2003-2005 годов рождения. Удостоен права 

выступить на этом мероприятии в составе сборной Иркутской области Воронин 

Константин.  

 

 

 

 

 
 

 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
                                                
   
 
 

Поздравляем со Всемирным днём учителя. Быть 

учителем — это не просто давать детям знания из книг 

и учебников, это значит помогать своим ученикам 

преодолевать все трудности на пути к мечтам, это значит 

понимать детей и верить в их успехи. От души желаю Вам 

быть самым лучшим и самым любимым учителем для своих 

озорников, желаю уважения коллег, родителей и всех 

окружающих, желаю внутренней силы и гармонии, а также 

радости и счастья Вашей открытой души.  

Желаем мудрости, энергии, уверенности, сил. Пусть 

призвание «учитель» приносит уважение, пусть работа 

обеспечивает результат, пусть любимое дело позволяет 

каждый день чувствовать себя востребованным, 

самореализованным, успешным, счастливым человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация Марковского 

 муниципального образования 

 
 
 

 
 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ДВОРОВЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИЙ 

  В настоящее время в р. п. 

Маркова по программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Марковского муниципального 

образования на 2018-2024 годы» 

проводятся работы по 

благоустройству трех дворовых и 

одной общественной территорий, 

расположенных в разных районах 

муниципалитета.  

 
Так на объектах по дворовым 

территориям мкр. Зеленый берег по 

улице Снежная дома №№ 4, 6, 6а и 

№ 8 завершены земляные, 

планировочные работы, работы по 

демонтажу бордюрного камня, 

выполнены - устройство основания и 

покрытия тротуаров и проездов 

асфальтобетонных, установлены 

пандусы для маломобильных групп 

населения, установлены опоры 

освещения дворовых территорий, 

проведено асфальтирование 

подъездных путей, выполнены 

спуски с основной дороги на 

дворовую территорию. На дворовой 

территории МКД № 8 по ул. 

Снежная, установлены спортивный 

комплекс, детская площадка, 

устройство сушилки для бытовых 

нужд, выполнено озеленение из 

кустарниковых и древесных 

насаждений (курильский чай, дерн 

сибирский белый, лох серебристый 

узколистный), установлены лавочки 

и урны. 

Жители 

микрорайона 

Зеленый берег, со 

дня сдачи объекта 

нуждались в 

благоустроенной 

территории для 

семейного отдыха. 

Территория между 

домами №№ 4, 6, 6а 

и дом № 8 является 

связующим звеном 

между жилыми домами.  

На дворовой территории 

многоквартирного дома № 27 р. п. 

Маркова проведены земляные, 

планировочные 

работы, работы по 

строительству и 

ремонту 

существующих 

тротуаров, 

дорожные работы в 

сопряжении с 

тротуарами, 

дополнительно 

выполнен ремонт 

входных групп, смонтирован 

лестничный спуск. Установлены 

диваны, урны, ограждения, 

высажены зеленые насаждения – 

клены гиннала, маньчжурский орех, 

чубушник. 

 Работы на дворовых 

территориях р. п. Маркова МКД № 

27 и МКД 8 по ул. Снежная мкр. 

Зеленый берег завершены. 

Жители всех дворовых 

территорий, попавших в программу 

по рейтинговому голосованию, 

решением общего 

собрания 

собственников 

жилых помещений 

установили 

принять объекты 

благоустройства 

дворовых 

территорий на 

дальнейшее 

содержание. 

В этом году в рамках 

федерального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» будет завершено 

благоустройство общественной 

территории, 

расположенной 

между зданием 

администрации и 

многоквартирным 

жилым домом № 2 в 

р. п. Маркова. 

Закончены земляные, 

планировочные 

работы, 

подготовлено 

зонирование территории, 

заасфальтирована пешеходная зона, 

установлены бордюры, пандусы, 

выполнено озеленение территории – 

посажены клены гиннала, дерн 

сибирский белый. Подготовлены 

площадки под детские комплексы. 

Кроме того, будут 

обустроены парковочные карманы, 

заасфальтированы проезды, 

включенные в территорию 

благоустройства, установлены 

малые архитектурные формы, 

проведено озеленение. Работы 

планируется завершить в октябре 

2019 года. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Наталия Данилова
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Уведомление о приеме 
замечаний и 
предложений 
по проекту 

актуализированной 
схемы водоснабжения 

и водоотведения 
Марковского 

муниципального 
образования 

 

Администрация Марковского 

муниципального образования, 

руководствуясь постановлением 

Правительства РФ от 05 сентября 

2013 г. № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения», 

принимает замечания и предложения 

по проекту актуализированной 

схемы водоснабжения и 

водоотведения Марковского 

муниципального образования 

Иркутского района Иркутской 

области. 

Прием замечаний и 

предложений проводится с 24 

сентября по 14 октября 2019 года в 

рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-

00 до 17-00 часов, в администрации 

Марковского муниципального 

образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. 

Молодежная, 1, e-mail: 

markadm@ya.ru, обращаться в отдел 

ЖКХ и благоустройства, каб. 1. 

Ответственное лицо: Ян-вен-

фа Сергей Геннадьевич. 

Предложения и замечания, 

принимаются в письменном виде: 

- от физических лиц с 

подписью автора предложения, с 

указанием его фамилии, имени, 

отчества и адреса места жительства; 

- от юридических лиц с 

подписью руководителя 

организации с указанием 

наименования организации и её 

юридического и почтового адреса.  

Проект актуализированной 

схемы водоснабжения и 

водоотведения Марковского 

муниципального Марковского 

муниципального образования 

размещен на официальном сайте 

муниципального образования по 

адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», ссылка: 

http://markovskoe-

mo.ru/news/media/2019/9/24/aktualiza

tsiya-shema-vodosnabzheniya-i-

vodootvedeniya-markovskogo-

munitsipalnogo-obrazovaniya-

irkutskogo/ . 

 

Уведомление о приеме 
замечаний и предложений 

по проекту 
актуализированной схемы 

теплоснабжения 
Марковского 

муниципального 
образования 

 

Администрация Марковского 

муниципального образования, 

руководствуясь постановлением 

Правительства РФ от 22 февраля 

2012 г. № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», 

принимает замечания и предложения 

по проекту актуализированной 

схемы теплоснабжения Марковского 

муниципального образования до 

2030 года. 

Прием замечаний и 

предложений проводится с 05 

сентября по 30 сентября 2019 года 

в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-

00 до 17-00 часов, в администрации 

Марковского муниципального 

образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. 

Молодежная, 1, e-mail: 

markadm@ya.ru, обращаться в отдел 

ЖКХ и благоустройства, каб. 1. 

Ответственное лицо: Ян-вен-

фа Сергей Геннадьевич. 

Предложения и замечания, 

принимаются в письменном виде: 

- от физических лиц с 

подписью автора предложения, с 

указанием его фамилии, имени, 

отчества и адреса места жительства; 

- от юридических лиц с 

подписью руководителя 

организации с указанием 

наименования организации и её 

юридического и почтового адреса.  

Проект актуализированной 

схемы теплоснабжения Марковского 

муниципального образования 

размещен на официальном сайте 

муниципального образования по 

адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет, ссылка: 

http://markovskoe-

mo.ru/news/media/2019/9/5/shema-

teplosnabzheniya-markovskogo-

munitsipalnogo-obrazovaniya-

irkutskogo-rajona-irkutskoj-oblasti-

na/. 

Уважаемые жители мкр. 

Ново-Иркутский! 

Филиал ОАО «Иркутская 

электросетевая компания» «Южные 

электрические сети» руководствуясь 

требованиями п. 4 ст. 41 

Федерального закона от 26.03.2003 г. 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а 

также в рамках исполнения решений 

Министерства жилищной политики 

и энергетики Иркутской области, 

произвел строительство новых 

электрических сетей  

в мкр. Ново-Иркутский для 

повышения качества и надежности 

электроснабжения жителей. 

На основании 

вышеизложенного администрация 

Марковского муниципального 

образования информирует о 

безвозмездном переключении в 

пределах максимальной 

разрешенной мощности каждого 

потребителя (подтвержденную 

документально) с бесхозяйных 

сетей, сетей принадлежащих ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» и сетей 

Марковского муниципального 

образования к сетям филиала ОАО 

«Иркутская электросетевая 

компания» «Южные электрические 

сети». 

Полное отключение сетей, 

не принадлежащих ОАО 

«Иркутская электросетевая 

компания» будет проводится с 30 

сентября 2019 года. Контактный 

телефон для справок: 493-294. 

Извещение о 

проведении 

общественных 

обсуждений 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Иркутское 

Проектное Бюро» совместно с 

Администрацией Марковского 

муниципального образования - 

Администрацией городского 

поселения, совместно Комитетом 

по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского 

районного муниципального 

образования (в соответствии с 

Федеральным законом № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», 

Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», 

Положением об организации 

проведения общественных 

обсуждений объектов 

государственной экологической 

экспертизы на территории 

Иркутского района, утвержденным 

постановлением администрации 

Иркутского районного 

муниципального образования от 

18.03.2015 № 1759) уведомляет о 

начале общественных обсуждений 

по объекту государственной 

экологической экспертизы 

проектной документации 

«Строительство сетей 

водоснабжения в микрорайонах 

Ново-Иркутский, Николов Посад, 

Березовый, Изумрудный 

Марковского муниципального 

образования Иркутского района», в 

соответствии с утвержденным 

техническим заданием по оценке 

воздействия на окружающую среду 

и подготовки обосновывающей 

документации, а именно 

инженерных изысканий проектной 

документации и предварительного 

варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности. 

Наименование, цель и 

месторасположение намечаемой 

деятельности: проектом 

«Строительство сетей 

водоснабжения в микрорайонах 

Ново-Иркутский, Николов Посад, 

Березовый, Изумрудный 

Марковского муниципального 

образования Иркутского района» 

предусмотрено строительство 

сетей водоснабжения в 

микрорайонах Ново-Иркутский, 

Николов Посад, Березовый, 

Изумрудный Марковского 

муниципального образования 

Иркутского района. 

Наименование и адрес заказчика 

или его представителя: 

Администрация Марковского 

муниципального образования. 

Юридический адрес: 664528, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, 37. Почтовый 

адрес: 664528, Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, 

улица Молодежная, 1 

Примерные сроки проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду: август-ноябрь 

2019 года. 

Орган, ответственный за 

организацию общественного 

обсуждения: Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского 

районного муниципального 

образования, совместно с 

заказчиком или его 

представителем. Адрес: 664007, г. 

Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 

корп.1, каб. 300 

Предполагаемая форма 

общественных обсуждений: в 

форме слушаний. 

Форма представления замечаний и 

предложений: письменная. 

Сроки и место доступности 

технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта 

материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду, в том 

числе: инженерные изыскания, 

утвержденное техническое задание 

по оценке воздействия на 

окружающую среду, проектная 

документация, предварительный 

вариант материалов ОВОС и 

журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: 

«Строительство сетей 

водоснабжения в микрорайонах 

Ново-Иркутский, Николов Посад, 

Березовый, Изумрудный 

Марковского муниципального 

образования Иркутского района» 

доступны в течение не менее 30 

дней с момента настоящей 

публикации с 23 сентября по 24 

октября 2019 года и в течение 30 

дней после окончания 

общественного обсуждения, для 

ознакомления и направления 

замечаний и предложений в 

рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов 

по адресам: 

664007, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, 

664528, Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

Молодёжная, 1, каб. 1, 

664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 

26-31 

Общественные обсуждения по 

объекту государственной 

экологической экспертизы 

«Строительство сетей 

водоснабжения в микрорайонах 

Ново-Иркутский, Николов Посад, 

Березовый, Изумрудный 

Марковского муниципального 

образования Иркутского района» 
назначены на 25 октября 2019 г. в 

15:00 часов, в здании 

муниципального учреждение 

культуры «Социально-культурный 

центр» Марковского 

муниципального образования по 

адресу: 664528, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Мира, 15а. 

Контактная информация: 

664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, 17. 

664528, Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

Молодёжная, 1, каб. 1, 

в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. 

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
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