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 Супер мамы! Супер папы! 
Самое высокое призвание женщины – 

быть мамой. «Мама» - первое слово, кото-
рое говорит ребёнок. Оно звучит одинаково 
на большинстве языках мира.  

Среди многочисленных праздников, от-
мечаемых в нашей стране. День Матери за-
нимает особое место. Это праздник, к кото-
рому никто не может остаться равнодуш-
ным. В этот день хочется сказать слова бла-
годарности всем матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность и ласку. 

День Матери Муниципальное учрежде-
ние культуры «Социально-культурный 
центр» Марковского муниципального обра-
зования проводит очень ярко, трепетно и 
интересно. Но в этом году перед 
«Социально-культурным центром» встала, в 
очередной раз, сложная задача, провести 

праздник в условиях пандемии. Поэтому 
было принято решение провести 19 ноября 
Муниципальный конкурс посвящённый 
Дню Матери «Супер Ма-Па», для конкур-
сантов, а для зрителей будет проведена 
трансляция 29 ноября на YouTube канале 
ДК Маркова.  

В конкурсе приняли участия Ольга Ба-
лан, Наталья Кирдяшкина, Светлана Трави-
на, Кирилл Рой, Иван Дьячков, Убайдулло 
Сафаров. Наши Супер мамы и супер папы 
показали себя самыми активными, самыми 
артистичными и самыми лучшими родите-
лями.  

Для проведения конкурса были пригла-
шены в состав жури: главный заместитель 
Главы Марковского муниципального обра-
зования Денис Чуб, директор «Социально-

культурного центра» Антон Суханов, руко-
водитель детского медиацентра министер-
ства образования Иркутской области Оксана 
Чернявская, лауреат международных и все-
российских вокальных конкурсов, звукоопе-
ратор «Социально-культурного центра» 
Александр Томских. Весь конкурс снял и 
отредактировал опытный видеооператор 
Андрей Зерков. Он постарался передать всю 
позитивную и веселую энергетику нашего 
конкурса.  

В завершении было награждение всех 
конкурсантов. Все участники были награж-
дены грамотами и памятными призами, что 
конечно не могло оказать соответствующего 
позитивного подъема и в целом зарядить 
хорошим настроением. 
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Новости Дома культуры 

НОВОСТИ 

В концертном зале Иркут-
ского Государственного универ-
ситета, г. Иркутск, состоялся 
ежегодный региональный этап 
Всероссийского хорового фести-
валя.  В Иркутской области фе-
стиваль организовало и проводи-
ло Иркутское региональное отде-
ление Всероссийского хорового 
общества при поддержке Мини-
стерства культуры и архивов Ир-
кутской области.  Из-за ограни-
чительных мер по коронавирусу 
(COVID-19), фестиваль решено 
было провести в закрытой форме, 
без зрителей, но в присутствии 
членов жюри. Участникам кол-
лективов было рекомендовано 

приезжать к месту проведения в 
масках. Каждому коллективу бы-
ло определено отдельное время 
для прослушивания, это было 
необходимо для того, чтобы ис-
ключить лишние контакты.  Каж-
дому хору предоставлялось от-
дельное место для переодевания. 
От Марковского муниципального 
образования участие в этом фе-
стивале приняли два коллектива 
Народный вокальный ансамбль 
«Рябинушка» и Хор русской пес-
ни «Луговые росы». Народный 
вокальный ансамбль 
«Рябинушка» впервые принял 
участие в фестивале, а Хор рус-
ской песни «Луговые росы» при-

нял участие во второй раз. Не-
смотря на то, что фестиваль про-
водился в закрытом формате, 
волнение перед выступлением, 
конечно же, присутствовало.  

Для участия в конкурсе тре-
бовалось оформление большого 
количества информации, но не 
смотря на возникавшие трудно-
сти, документация была подана 
вовремя.  Программа выступле-
ния должна была состоять из 
трех разнохарактерных произве-
дений, одно из которых должно 
было посвящено воинской славе 
России. Конкурсные выступле-

ния оценивались по 10-балльной 
системе. 

Несмотря на все это, оба 

коллектива из Маркова сумели 
достойно предстать перед члена-
ми жюри Хор русской песни 

«Луговые росы» (руководитель 
Зубченко Вера Альбертовна) и 
Народный вокальный ансамбль 

«Рябинушка» (руководительль 
Подымахина Татьяна Иннокенть-
евна) Стали Лауреатами II 

cтепени! 

Ксения КРАСНИКОВА 

Объявляется конкурс 
Администрация Марковского 

муниципального образования 
объявляет о проведения конкурса 
на  разработку проектов офици-
альных символов—герба и флага 
Марковского муниципального 
образования. Конкурс проводит-
ся в период с 16 ноября 2020 года 
по 31 декабря 2020 года.  

Условия конкурса: 

1. Конкурс проводится по двум 
номинациям: 

1) эскизный проект герба; 

2) эскизный проект флага. 

2. Для участия в конкурсе от-
дельному лицу или коллективу 
авторов необходимо подготовить 
эскизные проекты герба и (или) 
флага соответственно на бумаж-
ных носителях и в электронном 
виде и не позднее 31 декабря 
2020 года представить их на рас-
смотрение комиссии. 

На бумажных носителях с эс-
кизным проектом герба выполня-
ется два изображения герба: 

а) в цветном контурном вариан-
те; 

б) в черно-белом контурном, а 
также (по желанию участника 
конкурса) в линейном варианте. 

На бумажном носителе с эскиз-
ным проектом флага - изображе-
ние флага выполняется в цветном 
контурном варианте, здесь же 

размещается пояснительная часть 
эскизных проектов герба и флага. 

В случае представления на кон-
курс только эскизного проекта 
герба пояснительная часть поме-
щается на бумажном носителе с 
проектом герба (если имеется ме-
сто) или на отдельном бумажном 
носителе. 

По желанию участников кон-
курса может быть представлен 
дополнительный бумажный но-
ситель, на котором помещаются 
дополнительные материалы к эс-
кизным проектам герба и (или) 
флага. 

3. Материалы на конкурс пред-
ставляются в администрацию 
Марковского муниципального 
образования по адресу: 664528, 
Иркутский район, р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, 1, в 
запечатанном конверте с прило-
жением информационного листа, 
где указываются следующие све-
дения: фамилия, имя, отчество, 
год рождения участника 
(участников) конкурса, его (их) 
почтовый адрес с индексом, но-
мер телефона. 

4. Материалы, подготовленные 
и направленные с нарушением 
требований настоящего Положе-
ния, представленные не в полном 
объеме или с нарушением уста-
новленного срока, комиссией не 
рассматриваются. 

Хор русской песни «Луговые росы» 

Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» 

 

Дорогие мамы! От имени  

Администрации Марковского  

муниципального образования  

примите искренние поздравления   

с самым светлым праздником—

Днем матери! 
 

 

Мама—воплощение всего самого трогательного: доброты, любви, 

нежности, заботы, понимания. Теплота материнских сердец со-

гревает наш мир с самых первых минут жизни. Именно мама с 

рождения и на всю жизнь становится для нас земным ангелом-

хранителем, она хранит все наши секреты, помнит наши первые 

шаги и слова, переживает вместе с нами победы и поражения. 

Дорогие мамы, в ежедневной суете мы порой забываем поблагода-

рить вас за ласку, терпения, дружбу и заботу. И сегодня—

прекрасный повод сделать это.  

Особые слова благодарности мы говорим сегодня—многодетным 

мамам и тем, которые открыли свои сердца для приемных детей. 

Спасибо вам за важный, ежедневный, круглосуточный труд. 

Милые мамы, пусть ваши дети каждый день дарят вам повод для 

радости и гордости, а близкие окружают вас любовью и внимани-

ем. Крепкого вам здоровья и безграничной любви. С праздником! 

 
Глава Марковского МО 

Г.Н.Шумихина 
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 ЛЮДИ НАШЕГО КРАЯ 

Семья—кристалл общества 

Быть многодетной мамой—это огромное счастье 

В обществе давно прижился 
стереотип, что быть многодетной 
матерью – это тяжело, ведь коли-
чество забот и размеры финансо-
вых затрат увеличиваются в не-
сколько раз. Хочется опроверг-
нуть этот стереотип и познако-
мить вас с матерью одиннадцати 
детей, бабушкой тринадцати вну-
ков и восьми внучек, Пелагеей 
Ивановной Анучиной. 

Пелагея родилась в далеком 
1924 году в деревне Лобаново, 
Пермской области. Она сама рож-
дена и воспитана в многодетной 
семье. В семье их было четверо, у 
них было свое хозяйство, жили 
зажиточно. В 17 лет Пелагея за-
стала страшное время войны и 
послевоенное время, но это ее не 
сломало.  

Вышла замуж и в 27 лет роди-
ла первого ребенка, по тем време-
нам это казалось поздно. Это ее 
не остановило и уже через год 
она родила второго, а потом и 
третьего. Сама Пелагея говорит, 
что растить нескольких детей го-
раздо проще, чем одного, а лю-
бовь и счастье в большой друж-
ной семье с лихвой перекрывают 
все сложности и проблемы. Так 
на свет появились: Валерий, 
Людмила, Геннадий, Нина, Арка-
дий, Тамара, Галина, Борис, Але-

на, Елена и Андрей. Старшие де-
ти помогали воспитывать млад-
ших, это способствовало тому, 
что Пелагея могла ещё и работать 
санитаркой в местной амбулато-
рии.  

Сейчас Пелагее 96 лет, она 
живет в ЖК Луговое, чувствует 

себя прекрасно. Занимается вяза-
нием и вышивкой. Имеет звание 
труженицы тыла. Дети её уже вы-

росли и завели свои семьи. Так у 
Пелагеи появилось на свет трина-
дцать внуков и восемь внучек. 

Она счастлива в большой и друж-
ной семье. 

-Наша семья это полная ча-
ша - любви, заботы, нежности, 
взаимопонимания. 

Вот так о себе говорят Алек-
сандр и Прасковья Даргеевы. Се-
мья Даргеевых - образцовая и 
прекрасная, в которой воспиты-
вают трех замечательных доче-
рей, Алину, Марину и младшую - 
Женечку. Забота, уважение, взаи-
мопонимание, доверие, сопере-
живание, чувство ответственно-
сти и долга - это главные крите-
рии, на которых построена их 
семья. Александр и Прасковья с 
уважением относятся к интере-
сам детей. С самого рождения в 
них воспитывается трудолюбие, 
уважительное отношение к труду 
взрослых, соотношение духов-
ных и материальных ценностей, а 
также, ответственность и добро-
совестность к учёбе. Тепло до-
машнего очага это колоссальная 
поддержка для дочерей 

Глава семьи - Александр Бо-
рисович очень ответственный, 
внимательный и аккуратный че-
ловек. Имеет отличную физиче-
скую подготовку, с детства увле-
кается настольным теннисом, 
футболом и лыжами. Прививает 
здоровый образ жизни и своим 
детям. Работает в ГУФСИН Рос-
сии. Со стажем работы в 12 лет. 
Человек-дело, у него золотые ру-
ки. С интересом и азартом берет-

ся за любую работу. Единствен-
ный сын среди пяти дочерей у 
родителей, вырос заботливым, 
надежным, сильным семьянином. 
Александр постоянно помогает 
своим пожилым родителям в де-
ревне. Весь отпуск проводит на 
родине, ремонтируя и строя зано-
во надворные постройки, занима-
ясь заготовкой корма для домаш-
него скота. 

Супруга - Прасковья Алексе-
евна большой пример для жен-
щин. Очень сильная и волевая. В 
17 лет оставшись без родителей, 
на своих хрупких плечах несла 
груз ответственности, заботы, 
опеки за тремя младшими сест-
рами и братом. Являясь старшей 
в семье, сразу начала трудовую 
деятельность, училась заочно в 
ИГПУ и параллельно вела до-
машнее хозяйство. На все хвата-
ло сил и времени, потому что ни-
когда Прасковья не ленилась, от-
личалась силой духа, упорством. 
Свою трудовую деятельность по-
святила обучению детей. С 2003 
по 2008 года являлась руководи-
телем хореографического кружка 
в сельской школе. С 2008 по 2014 
год работала воспитателем в 
МДОУ ИРМО «Марковский дет-
ский сад комбинированного ви-
да». С 2014 года работает учите-
лем начальных классов в МОУ 
ИРМО «Марковская СОШ». 
Имеет хорошие отзывы от роди-

телей, пользуется авторитетом и 
уважением. Своих дочерей с дет-
ства приучает к работе по дому. 
Аккуратные, гостеприимные, 
очень нежные девочки подража-
ют своей маме, проявляя душев-
ность и заботу к окружающим. 
Прасковья любит танцевать, бы-
ла участницей бурятского фольк-
лорного ансамбля.  

Старшая дочь - Алина отзыв-
чивая, открытая, добрая девочка. 
Большая помощница родителям. 
Очень любящая старшая сестра, 
всегда присмотрит за младшими, 
маленькая Женечка ее так и зовет 
«няня». Алина ученица 8 «Д» 
класса МОУ ИРМО «Марковская 
СОШ». Трудолюбива в учебе, 
участница и победительница 
школьных и районных олимпиад. 
Признанный лидер в классе, на 
протяжении нескольких лет явля-
ется старостой класса. Пользует-
ся авторитетом и уважением в 
коллективе. Имеет много друзей. 

Средняя дочь - Марина 
скромная стеснительная, но в то 
же время веселая девочка. С 
огромным удовольствием и инте-
ресом занимается кулинарией, 
самостоятельно находит рецепты 
и выпекает прекрасные кексы, 
торты, печенья, а также пиццу. 
Марина ученица 3 класса МОУ 
ИРМО «Марковская СОШ», пре-
красная и старательная ученица. 

С большим интересом увлекается 
ментальной арифметикой. Выра-
щивает улиток, ухаживает за ни-
ми, кормит, моет, убирает. 

 Младшая доченька –Евгения 
очень любознательная, жизнера-
достная и энергичная. Любит 
всей семьей ездить в цирк и ки-
нотеатр, отдыхать на озере Бай-
кал, и просто прогулки, где мож-
но посмотреть на красоты и про-
сторы природы любимого села,  

Семья Даргеевых является 

ярким примером для подражания 
и достойными представителями 
семей Марковского муниципаль-

ного образования и Иркутского 
района. 

Акция «Безопасный лёд» 

 

Уважаемые граждане! 

Главное управление МЧС 
России по Иркутской области 
напоминает, что на территории 
Иркутской области  с 23 по 29 
ноября 2020 года проводится 
первый этап акции «Безопасный 
лёд». 

Особое внимание будет уде-
лено  выявлению стихийных 
мест массового выхода людей 
на лёд  и направления информа-
ции в органы местного само-
управления с целью принятия 
мер по скорейшему перекрытию 
и установке предупреждающих 
и запрещающих знаков и ан-
шлагов. 

НАХОЖДЕНИЕ НА ЛЬДУ 
ВОДОЕМА ВСЕГДА ОПАСНО, 
особенно – в период ледостава, 
когда река только начинает по-
крываться льдом. В это время 
лед наиболее тонкий, он может 
в любой момент провалиться, 
при этом ледяная вода как пра-
вило, не оставляет шансов на 
спасение. В этом году лед 
нарастает медленно в связи с 
теплой погодой.  

В целях предупреждения та-
ких происшествий руководи-
тель Иркутского инспекторско-
го отделения Центра ГИМС 
(управление) ГУ МЧС России 
по Иркутской области  Голубев 
А.С призывает родителей несо-
вершеннолетних детей провести 
с ними беседы об опасности 
нахождения на водоемах в этот 
период времени. Помните, что 
именно взрослые несут ответ-
ственность за безопасность сво-
их детей, а также нередко в 
опасной ситуации на льду попа-
дают и взрослые. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
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 НОВОСТИ 

 
ЗЕЛЁНЫЙ БЕРЕГ- 

КРАЙ РОДНОЙ 
 

Посёлок наш - Зелёный Берег 
Стоит средь сосен и берёз. 
Он так красив и очень молод, 
Расцвёл в краю сибирских грёз. 
 
Здесь радует лесной подснежник, 
Пробившись в молодой траве 
И журавли в высоком небе 
Несут нам новость о весне! 
 
Когда багульник зацветает 
В душе мелодия звучит 
И солнце красками играет, 
И леса красота манит! 
 
Цветут жарки –пылает лето, 
Куда-то белочки спешат! 
О чем-то нежном шепчут травы 
И колокольчики звенят. 
 
Куда не взглянешь- столько света! 
На клумбах, словно огоньки 
Пионы, астры, георгины 
И голубые васильки! 
 
Прохладной, золотой порою 
В лучах рассвета вспыхнет лес 
И снова осень нам подарит 
Палитру истинных чудес! 
 
Все окна в расписных узорах- 
Пришла красавица зима 
И осыпает белым снегом 
И лес, и тропки, и дома. 
 
Есть и иное назначенье 
У этой чудной красоты- 
Здесь жизнь кипит, играют дети 
И воплощаются мечты! 
 
Всегда, в любое время года 
Прозрачен воздух голубой 
Мы здесь живём и ценим это 
Зелёный Берег-край родной! 

 
авт. Наталья НАЗАРОВА 

 СТИХИ 

Сегодня хоровое пение 
стало не только интересной фор-
мой досуга, но и замечательной 
возможностью быть в центре раз-
ных событий, участвовать в об-
щественной жизни. 

Хорошая песня поднимает 
настроение, дарит людям радость 
и силу. Вот почему русская душа 
стремиться найти единомышлен-
ников песнопения, объединиться 
в хоровом коллективе, найти ме-
тоды творческого самовыраже-
ния, почувствовать физическое и 
психологическое удовлетворе-
ние. Как раз наличие данных 
факторов наблюдается в люби-
тельском хоре микрорайона Зе-
леный Берег. 

Участники хора призна-
ются, что пение для них- еще 
один способ не стареть. «Мы жи-
вём пением. Хор для нас- словно 
семья- и в радости, и в горе вме-
сте.  Этот досуг помогает нам 
отвлечься от насущных проблем, 
снять напряженность, найти еди-
номышленников»-так говорят 
они о своём творческом увлече-
нии. И о них можно сказать, что 
все они молоды душой. Сколько 

в них азарта, энергии, любви к 
жизни! 
  Для того, чтобы подчерк-
нуть колорит и артистичность 
своей личности, вокальное ма-
стерство,  хору необходимы яр-
кие художественные образы, то 
есть особое внимание необходи-
мо уделить сценическим костю-
мам.  Такие костюмы в одноча-
сье не приобретешь! Но выход 
нашелся- участники хора Мар-
ковского поселения поделились с 
участниками хора Зелёный Берег 
своими русскими костюмами. 
Сами участницы сплели себе на 
голову веночки, и вышли на сце-
ну.  

И все же участницам хора 
хотелось разнообразить гарде-
роб. Но как? Каким образом? 
Ведь сценические русские ко-
стюмы очень дорогие! Где взять 
средства пенсионерам? Выход 
нашелся! Обратились с этой про-
блемой к депутату по избира-
тельному округу №6 Думы Ир-
кутского районного муниципаль-
ного образования Дмитрию Ту-
рушеву. Он сказал, что рассмот-
рит данный вопрос и постарается 

решить его. И точно, не на сло-
вах, а на деле (как, впрочем, и 
всегда во всех вопросах) Дмит-
рий изыскал средства на приоб-
ретение новых сценических кра-
сивых русских костюмов в стиле 
Гжель!  

Радости руководителя хо-
ра и его участников не было пре-
дела! Коллектив благодарит 
Дмитрия за активное участие в 
их жизни, неравнодушное отно-
шение к художественной самоде-
ятельности и понимание её высо-
кого назначения! 

Хочется пожелать творче-
скому коллективу –хору под 
названием «Зелёный Берег» мно-
гие лета! Творческих успехов, 
вдохновения, преданности наци-
ональным традициям, безгранич-
ной любви к русской песне, вы-
сокой пропаганды песенного хо-
рового искусства на территории 
Иркутского района! Будьте здо-
ровы и счастливы! 

Наталья НАЗАРОВА 

Поющие сердцем и душой 

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Калюжную! 

 
Юбилей - не финал, и не финиш,  
Всего лишь середина пути! 
Юбилей - разве взглядом окинешь 
Суждено сколько было пройти? 
Юбилей - это жизни цветенье,  
И делами наполненный век! 
А года не имеют значенья,  
Если молод душой человек! 

 

Калюжная Татьяна Иосифовна родилась и выросла в рабоче-крестьянской семье в г. 
Свирске. После окончания средней школы устроилась рабочей на завод «Воссибэлемент» в 
г. Свирске. Параллельно работе, училась в Иркутском сельскохозяйственном институте на 
заочном, а после очном отделении. По окончанию института более 40 лет отдала работе в 
сельском хозяйстве. Сначала трудилась на Приангарской птицефабрике (старшим операто-
ром инкубатория), затем в СХПК «Марковский». За свой добросовестный труд неоднократ-
но получала благодарности. Татьяна Иосифовна счастливый человек, была замужем, имеет 
дочь и двух горячо любимых внуков. Она очень трудолюбива, ответственна, жизнерадост-
на, всегда готовая прийти на помощь. 

 
Администрация Марковского МО 


