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Уважаемые марковчане! 
Примите самые сердечные поздравления  

с Днем поселка! 

Сегодня наш общий праздник. Ведь место, где мы родились, 
делали первые шаги, учились, приобрели первых друзей, познали 
первые сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда 
остается в нашем сердце! Какими бы разными мы ни были, как 
бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к 
нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к 
облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего 
поселка, его современными достижениями, верим в его большое 
будущее. Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. 
Это праздник тех, кто сегодня преумножает славу марковской земли, людей разных профес-
сий и конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафе-
ту ответственности за судьбу своей малой Родины. 
Сегодня Марковское муниципальное образования стремительно растет и динамично разви-
вается. А все потому, что в нем живут неравнодушные люди. Которые не только работают 
во благо процветания родного города, но и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей 
души. Хочу поблагодарить всех жителей Маркова за преданность своей малой Родине! Же-
лаю Вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! С Днем посел-

ка, дорогие земляки! 

Глава Марковского МО 
Г.Н. Шумихина 

    
Уважаемые жители  

Марковского муниципального  
образования! 

Примите поздравления с днем рождения нашего 
любимого посёлка! День посёлка – еще один повод 
признаться своей малой Родине в любви. Любви к 
месту, в котором живешь, учишься, работаешь, 
создаешь семью, воспитываешь детей. День посёл-
ка – это теплый и душевный праздник. Какими бы 
разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объеди-
няет любовь к нашему общему дому, неравнодушие к его судьбе. Мы по праву 
гордимся историей нашего посёлка, современными достижениями, верим в 
его светлое будущее. 
 
Мы поздравляем всех, кто родился и вырос в посёлке, и всех, кто приехал 
сюда жить и работать. Желаем вам здоровья и благополучия, успехов во 
всех добрых делах и начинаниях! С Днем посёлка, дорогие земляки! 
 

 
Председатель Думы Марковского МО 

В.Н. Миончинский 
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Проектная работа по реализации программы «Комфортная среда» 
в р.п. Маркова, ул. Мира, вблизи магазина Лидер 

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса 

Пешеходная дорожка Флаги на территории мемориала 

 
 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

Создание красивого внешнего облика — непростая задача для администрации лю-
бого поселения, и каждая решает ее с учетом особенностей природного ландшафта, 
финансовых возможностей и потребностей населения.  

Нужно отметить, что в течение 2019-2020 года на территории Марковского муни-
ципального образования в рамках благоустройства проводится  немалая работа: закон-
чена разработка проектно-сметной документации по проектированию физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) на территории р.п. Маркова, разработан проект 
благоустройства и озеленения территорий общего пользования по программе 
«Комфортная среда» в близи магазина Лидер по ул. Мира,  выполнена работа по бла-
гоустройству пешеходных дорожек от Марковского геронтологического центра до ул. 

Голышева и до ул. Первостроителей, установлено освещение, закачена установка 
ограждения и флагов на территории мемориала памяти великой отечественной войны, 
был проведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения проезд от ул. Гаражная до центральной автодороги, вдоль ГК 
"Нива" и участок автомобильной дороги общего пользования местного значения про-
езд от ул. Гаражная до центральной автодороги в районе детского сада. 

Конечно, предстоит еще многое сделать.  Но уже, благодаря общим усилиям и сла-
женному взаимодействию работников, Марковское муниципальное образование при-
обретает  все более эстетичный вид, становясь чище и красивее. Нужно отметить, что 
все работы по благоустройству территории выполняются за счет средств бюджета.  

Благоустройство — шаг к комфортной жизни 
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Историческая справка 
Давным — давно, в 1793 году, в сосновом 
лесу на берегу небольшой речушки Кая 
возникла деревня Маркова. Об истории ее 
возникновения существуют две легенды. 
По одной из них, здесь обосновался ссыль-
ный поляк Марк Савинский, другая гласит, 
что Маркова появилось на месте бывших 
смолокурен. Народ в деревне крепко стоял 
на ногах, занимались земледелием, охотой, 
рыбалкой. Да и богаты были здешние ме-
ста. Ценил народ то, что ему было послано, 
лишнего не брал, ни зверушки, ни даров 
лесных. Знал — не только ему на этой зем-
ле жить, но и детям его, и детям его детей. 
С приходом Советской власти, начали об-
разовываться коллективные хозяйства, 
первое такое хозяйство было образовано в 
30-е годы, относилось оно к Кузьмихинско-
му сельсовету и называлось «Имени 8-го 
Марта». Председателем колхоза был Куд-
реватых Григорий Герасимович. 
В 1950 году началось укрупнение коллек-
тивных хозяйств. На общем собрании чле-
нов колхозов «Имени 8-е Марта», «Луч 
социализма», «Восток», «Имени Чкалова» 
было принято решение — объединенный 
колхоз назвать именем Калинина с цен-
тральной усадьбой в д. Маркова. Именно в 
эти годы стала благоустраиваться деревня, 
провели свет, появился фельдшерский 
пункт. 
В середине 60-х годов деревня Маркова 
стала третьим отделением совхоза 
«Ангарский». В 70-е годы на территории 
условно называемой «Марковская площад-
ка» было затеяно большое строительство. 
Строился тепличный комбинат, Мельни-
ковская птицефабрика, одновременно ин-

тенсивно велись работы по возведению 
объектов соцкультбыта и жилья. В 1979 
году из совхоза «Ангарский» выделилось 
самостоятельное хозяйство, получившее 
название совхоз «Кайский», возглавил этот 
совхоз Алексей Петрович Зверев. 
10 сентября 1984 года принято решение 
Иркутского облисполкома за № 471. 
«Об отнесении деревни Маркова к катего-
рии рабочих поселков и образовании Мар-
ковского поселкового Совета». 24 февраля 
1985 года состоялись выборы в новый Со-
вет, а 5 марта прошла первая сессия Совета. 
На сессии были избраны постоянные ко-
миссии и исполнительный комитет, предсе-
дателем которого стал Валентин Алексан-
дрович Жилкин. 
В 1987 году была возведена школа на 1176 
мест, в 1989 году детский сад на 320 мест, в 
планах были строительство Дома Культуры 
и больницы.  
В апреле 2002 года здание, в котором нахо-
дились Дом культуры и библиотека, сгоре-
ло. Им выделили помещение в пустующих 
группах детского сада. 
Наступило время перестройки. Отсутствие 
своего теплоисточника, неплатежи, убыточ-
ность производства превратили АО 
«Кайское» и Мельниковскую птицефабри-
ку в банкротов. 
С января 1992 года управление территори-
ей осуществляет Марковская поселковая 
администрация, с 1999г. — администрация 
Марковского поселкового округа, с 2006г. – 
Администрация Марковского муниципаль-
ного образования – Администрация город-
ского поселения. 

Открытие пожарной части 

Кокорев Олег Геннадьевич, директор 
ООО Специализированный застройщик 
«Горожане» (входит в группу строительных 
компаний «Восток Центр Иркутск») 

 
Когда начали работать на территории 

Марковского МО? 
- В 2013 году рабочая группа «Восток 

Центр Иркутск» начала работу над проек-
том жилого квартала «Стрижи» и башни 
«Небо». Проект был объёмный, серьёзный 
— сразу восемь жилых блок-секций, в том 
числе дом, претендующий на звание самого 
высокого, более 70 метров. Изначально в 
компании настраивались на долгую и кро-
потливую работу, в первую очередь думали 
о людях и их удобстве. Поэтому начали 
строительство с детского сада «Стрижи», 
который ввели в эксплуатацию в 2014 году.  

В декабре 2019 года мы завершили основ-
ные работы и сдали последнюю блок-секцию 
квартала — высотную башню «Небо», ко-
торая стала не просто домом, это поисти-
не интеллектуальный объект, заставляю-
щий восхищаться и задуматься.  

Хочется отметить, что весь квартал 
Стрижи отличает развитая и продуманная 
инфраструктура. Здесь есть детский сад, 
супермаркеты, аптеки, недалеко располо-
жены остановки общественного транспор-
та. Группа строительных компаний 
«Восток Центр Иркутск», застройщик и 
первой очереди «Стрижей», и башни 
«Небо», активно развивает территорию 
Иркутского района — уже сейчас ведётся 
строительство второй очереди квартала 
Стрижи, уютного и современного комплек-
са комфорт-класса. 

 
Как  проходит строительство ЖК 

«Квартал Стрижи»? 
- Мы подходим к этому вопросу только с 

аспекта квартальной, цельной, застройки. 
Именно поэтому строящийся «Квартал 
Стрижи» продолжает идею комфорта-
бельного, современного и красивого жилья.  

Первая очередь жилого комплекса пред-
ставляет собой два рядом стоящих здания. 
Фасады мы впервые решили выполнить в 
оригинальной «пиксельной» кирпичной клад-
ке, когда визуально вразброс смешиваются 
два цвета: светлый и тёмный. Это позволя-
ет добиться объёма, игры тени и света. 
Большие окна и застеклённые в пол лоджии 
дадут много естественного солнечного 
света, это всегда создаёт в квартире уют и 
тепло.  

Вся команда работает слаженно и ак-
тивно: наша основная задача — сохранить 
качество строительство и успеть завер-
шить ключевые работы до морозов. Зима в 
Сибирь приходит рано, и строительный 
сезон не такой длительный, как, например, 
на западе страны. Традиционно все наши 
дома мы вводим с опережением сроков при-
мерно на 6-8 месяцев. Приложим все силы, 
чтобы новосёлы начали обживать новые 
дома уже к весне следующего года.  

 
Есть ли планы на строительство соци-

ального объекта на территории Марков-
ского МО? 

Как уже говорил ранее, для нас первосте-

пенен комфорт жителей. Именно поэтому 
первые «Стрижи» начались с детского са-
да. И именно по этой же причине вторые 
«Стрижи» мы также начинаем, по хоро-
шей уже традиции, с детского сада. Ещё 
осенью прошлого года было принято ключе-
вое решение о строительстве на террито-
рии Марковского МО в квартале «Стрижи» 
и детского сада для 140 ребятишек, и обще-
образовательной школы на 1000 мест. Ад-
министрация Иркутского района в лице 
мэра Леонида Фролова и заключила дополни-
тельное соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве с ГСК 
«Восток Центр Иркутск».  

На сегодняшний день заключен договор 
аренды земельного участка под строитель-
ство детского сада, разработан проект, в 
ближайшие дни планируем получить разре-

шение на строительство и приступить к 
строительным работам.   

 
Что бы вы хотели еще сказать? 
С большой радостью сердечно поздрав-

ляю всех коллег и партнёров по строитель-
ной сфере с профессиональным праздником. 
Врачи, учителя и строители — пожалуй, 
самые мирные и важные профессии. Мы не 
мыслим себя без семьи, своего дома, малой 
родины. Всё это и составляют здания, дво-
ры, дороги. Мы ходим известными и новыми 
маршрутами, переезжаем в новые дома и 
дальние города, мы путешествуем по миру и 
возвращаемся домой. Мы видим, как преоб-
ражается Иркутская область, Иркутский 
район, как хорошеют земли Маркова. Я же-
лаю всем мира, счастья и крепкого здоровья 
для реализации задуманного.  

Впервые на территории Марковского 
муниципального образования 21 августа 
состоялось торжественное открытие, по-
жарного депо ПЧ-158 р.п. Маркова ОГБУ 
«ППС Иркутской области» по адресу: 
р.п.Маркова. ул. Луговая, 11.  

 Депо обеспечит противопожарную 
безопасность нескольких тысяч жителей 
окрестных населенных пунктов на террито-
рии Марковского муниципального образо-
вания: р.п. Маркова, п. Падь Мельничная, 
д. Новогрудинино, объекты и садоводства, 
прилегающие к Курминскому тракту; на 
территории Смоленского муниципального 
образования: с. Смоленщина, участки авто-
дороги «Култукский тракт – Марково» и 
автодороги «Иркутск – Смоленщина». На 
закрепленных территориях расположены 17 
социально-значимых объектов, а так же 
лесные массивы. 

На открытии присутствовали Первый 
заместитель Председателя правительства 
Иркутской области Руслан Ситников , Врио 
начальника Главного управления ГУ МЧС 
России по Иркутской области Вячеслав 
Федосенко, Глава Марковского Муници-
пального образования Галина Шумихина 
им же была предоставлена честь перерезать 
ленту на входе в здание пожарной части.  

Началось открытие с доклада началь-
ника ОГБУ «ППС Иркутской области» Ев-

гений Рязанова, где он поздравил личный 
состав с этим событием. После с привет-
ственной речью выступил Первый замести-
тель Председателя правительства Иркут-
ской области Руслан Ситников и торже-
ственно вручил ключ бригаде пожарного 
депо ПЧ-158 р.п. Маркова.  

Глава Марковского МО Галина Шуми-
хина  поблагодарила всех, кто оказал по-
сильную помощь в строительстве пожарно-
го депо, а именно Романа Голышева, Вик-
тора Ильичева, Ивана Шебетникова, Мат-
вея Соколова, Виктора Чернякова, и по-
здравила коллектив пожарной части 158. 

После завершения торжественной ча-
сти был проведен осмотр служебно-
бытовых помещений.  
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До свидания, наш ласковый мишка! 
А знаете ли вы, что в Иркутском районе 
ежегодно проходит олимпийский день? Вот 
и в этом году 8 августа 2020 года состоялся 
XXXI Всероссийский олимпийский день, 
посвященный 40-летию Игр ХХII Междуна-
родной Олимпиады 1980 г. в Москве и че-
ствованию лучших спортсменов Иркутского 
района. Проходило это мероприятие на тер-
ритории Хомутовского муниципального 
образования в Спортивном комплексе де-
ревни Куда. Торжественное открытие нача-
лось с замечательной песни «Олимпийский 
огонь», исполненной нашим любимым ан-
самблем «Незабудки» Марковского муни-
ципального образования и с выноса леген-
дарного олимпийского мишки – талисмана 
Олимпиады-80. К нему были прикреплены 
пять больших воздушных шаров голубого, 
чёрного, красного, жёлтого и зелёного цве-
тов, они символизировали пять колец на 
Олимпийском флаге. Наш мишка был ко-
нечно меньше размером, чем оригинал, но 
так же олицетворял собой дружбу и любовь 
к спорту жителей Иркутского района. Веду-
щими мероприятия были Сухонов Антон 
Валерьевич, директор Дома культуры рабо-
чего поселка Маркова и Кутдусова Ксения 
Владимировна, культорганизатор Дома 
культуры села Хомутово. 
Все мы знаем, что развитие физической 
культуры и спорта, поддержание здоровья и 
формирование здорового образа жизни яв-
ляется приоритетным направлением в дея-
тельности администрации Иркутского райо-
на. Спорт популярен на нашей земле и с 
каждым годом набирает обороты. Админи-
страция района ежегодно увеличивает коли-
чество спортивных мероприятий. За послед-
ние три года количество систематически 
занимающихся физкультурой и спортом 
увеличилось на 20 % и составило более 34 
% населения Иркутского района. Такой 
быстрорастущей динамики удалось добить-
ся благодаря следующим нововведениям: 

прежде всего, в последние три года развива-
ется инфраструктура физической культуры 
и спорта Иркутского района: отремонтиро-
вано 9 спортивных залов, активно идет 
строительство спортивных объектов, завер-
шается строительство многофункциональ-
ной спортивной площадки в селе Урик, 
запланировано строительство физкультурно
-оздоровительного комплекса в Маркова и 
ледового дворца в Хомутово. С 2018 года 
постоянно увеличивалось финансирование 
на закупку спортивного инвентаря и спор-
тивного оборудования. В 2018 году был 
куплен ковер для художественной гимна-
стики, пневматические винтовки и другой 
инвентарь на сумму более 1 млн. 300 тыс. 
рублей В 2019 году был куплен многофунк-
циональный силовой комплекс для греко-
римской борьбы в Хомутово, борцовский 
ковер для вольной борьбы в Мамоны, спор-
тивное покрытие татами в Оёк, на общую 
сумму более 600 тыс. рублей, а так же при-
обретен спортивный инвентарь на сумму 
более 1,5 млн. рублей. Закуплено 17 игро-
вых комплектов лазертаг-оборудования, три 
комплекта лазерного биатлона «Юниор», 
различный туристический и военно-
спортивный инвентарь 
на сумму около 500 
тыс. рублей. Приобре-
тено спортивно-
технологическое обо-
рудование для мно-
гофункциональной 
площадки ГТО в Бо-
лышереченском муни-
ципальном образова-
нии. 
Благодаря увеличению 
спортивных объектов 
и оборудования с каж-
дым годом увеличивается пропускная спо-
собность и количество желающих занимать-
ся физкультурой и спортом. Впервые в Ир-

кутском районе было заложено рекордное 
финансирование на экипировку спортсме-

нов, представляющих му-
ниципальное образование 
на спортивных мероприя-
тиях различного уровня. 
По просьбам спортивных 
инструкторов внесены 
изменения в положения 
соревнований в части до-
пуска спортсменов. Те-
перь в них принимают 
участие только жители 
Иркутского района. Ре-
зультатом стало серебро 
на XXXVI Зимних сель-

ских играх. Ежегодно проводится популяр-
ный культурно-спортивный слет молодежи 
Иркутского района, количество участников 
постоянно увеличивается. На 2020 год зало-
жено крупное финансирования на проведе-
ние данного мероприятия, но, к сожалению, 
по причине пандемии мероприятие при-
шлось отменить, а средства перенести на 
следующий год. По многочисленным прось-
бам граждан Иркутского района в качестве 
наградной продукции за призовые места на 
спортивных мероприятиях Иркутского рай-
она администрацией были закуплены де-
нежные сертификаты. Спортсмены Иркут-
ского района постоянно принимают участие 
в спортивных мероприятиях различного 
уровня, добиваясь личных успехов и подни-
мая престиж Иркутского района на регио-
нальном, всероссийском и международном 
уровнях. В районе 269 человек имеют высо-
кое звание мастера спорта, 271 человек яв-
ляются заслуженными мастерами спорта, а 
270 человек — мастера спорта международ-
ного класса! Большое внимание уделяется 
развитию массового детско-юношеского 
спорта, формированию, подготовке и сохра-
нению спортивного резерва. Сегодня, 
спортсмены Иркутского района, достойно 
продолжают традиции олимпийского дви-

жения. 
Мэр Иркутского района Леонид Петрович 
Фролов тепло поприветствовал участников 
олимпийского дня: 
-Добрый день уважаемые спортсмены Ир-
кутского района! Я сегодня, и это правда, 
несказанно рад открывать это спортивное 
мероприятие, так как пандемия внесла свои 
коррективы и был риск срыва такого празд-
ника. Впервые на таком мероприятии 
участвуют только спортсмены Иркутско-
го района! Хочу поблагодарить за совмест-
ную работу команду наших глав Иркутско-
го района! Желаю всем удачи, спортивных 
побед и отличного здоровья! 
В 2019 году в Иркутском районе были про-
ведены соревнования по 21 виду спорта. 
Молодежь Марковского муниципального 
образования отличились и получили награ-
ды как лучшие спортсмены Иркутского 
района, это Соболинский Вячеслав Андре-
евич и Чебаков Виктор Юрьевич – участни-
ки команды по ринк-бенди, занявшие пер-
вое место. На XXXVI зимних сельских 
спортивных играх Иркутской области Рупа-
ков Сергей Константинович – участник 
команды по баскетболу, стал серебряным 
призером! 
После вручения наград спортсменам Иркут-
ского района, было сделано совместное 
фото на память и Апофеозом мероприятия 
стал полет медведя, талисмана Игр. Пасмур-
ная погода в этот день не испортила настро-
ения и спортивный азарт у спортсменов 
района. Далее были проведены соревнова-
ния по следящим видам спорта: пляжный 
волейбол, гиревой спорт, стрельба и сдача 
нормативов ГТО. Ребята района с большим 
удовольствием показывали все свои спор-
тивные умения. 
На следующий год данный спортивный 
праздник повторится и надеемся, что наши 
марковские спортсмены примут активное в 
нем участие! 

День Государственного флага Российской 
Федерации ежегодно отмечается 22 августа. 
Он был установлен на основании указа пре-
зидента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне 
Государственного флага Российской Феде-
рации".  
В этот день в 1991 году Верховный Совет 
РСФСР принял постановление "Об офици-
альном признании и использовании Нацио-
нального флага РСФСР", которым постано-
вил до установления специальным законом 
новой государственной символики Россий-
ской Федерации считать исторический флаг 
России – полотнище из равновеликих гори-
зонтальных белой, лазоревой, алой полос – 
официальным Национальным флагом Рос-
сийской Федерации.  
Чрезвычайная сессия Верховного Совета 
РСФСР 22 августа 1991 года постановила 
считать официальным символом России 
триколор. Указом президента РФ от 11 де-

кабря 1993 года было утверждено Положе-
ние о государственном флаге Рос-

сийской Федерации. 
25 декабря 2000 года 

президент РФ Вла-
димир Путин 

подписал 
феде-

ральный конституционный закон "О Госу-
дарственном флаге Российской Федерации". 
В соответствии с законом, Государственный 
флаг РФ представляет собой прямоугольное 
полотнище из трех равновеликих горизон-
тальных полос: верхней – белого, средней – 
синего и нижней – красного цвета. Отноше-
ние ширины флага к его длине – 2:3.  
В настоящее время чаще всего 
(неофициально) используется следующая 
трактовка значений цветов флага России: 
белый цвет означает мир, чистоту, непороч-
ность, совершенство; синий – цвет веры и 
верности, постоянства; красный цвет симво-
лизирует энергию, силу, кровь, пролитую за 
Отечество. 
закона, а также надругательство над госу-
дарственным флагом РФ влечет за собой 
ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ. 
В день государственного флага по всей 
стране проходят праздничные мероприятия: 
проводятся флешмобы, концерты, мастер-
классы, спортивные фестивали, квесты и т.д  
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Поздравляем с Юбилеем! 

Педагогический коллектив  МОУ ИРМО 
«Марковская СОШ» от всей души поздравляет опыт-
нейшего учителя – Ветерана педагогического труда, 
Почетного работника общего образования Россий-
ской Федерации  Позднякову Любовь Ивановну с 
юбилейной датой – 80-летием со дня рождения! Во-
семьдесят – какая солидная цифра! Восемьдесят лет   
достойной жизни, насыщенной победами, 50 лет  
трудового стажа, из которых 40 лет отдано педагоги-
ческой деятельности! Ваше трудолюбие, каждоднев-
ная забота о детях, скромность, доброта  снискали 
Вам заслуженный авторитет не только у 
«марковчан», но и у всех людей, имеющих честь 
общаться с Вами. Вы — верный и добрый наставник 
учеников, вы —чудесный человек, вы — замечатель-
ный учитель. От имени всех коллег хотим сказать 
Вам большое спасибо за понимание и нелегкий, но 
очень важный труд. Ваш профессионализм, муд-
рость, чуткость и терпение поистине бесценны. 

 
 
 

 
Много слов хороших хочется сказать 

Счастья и здоровья пожелать, 
Сердцем и душою вечно не стареть, 

И прожить на свете много-много лет! 
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Каждый год весь мир празднует день Мо-
лодежи 12 августа. В России же принято 
прознавать 27 июня. Решение это было при-
нято 24 июня 1993 года, первым президен-
том России Борисом Ельциным.  

В 2020 году в связи с пандемией День 
молодежи пришлось перенести на 15 авгу-
ста. Праздник прошел на территории Мар-
ковского муниципального образования, на 
берегу залива в деревни Новогрудинина.  

Было проведено награждение активной 
молодежи Иркутского района за активное 
участие в жизни поселений и Иркутского 
района в различных сферах деятельности, 
вручены благодарственные письма и пода-
рочные сертификаты. Награждения и по-
здравления провела председатель комитета 
по социальной политике администрации 
Иркутского района Екатерина Михайлова. 
Так же была проведена спортивная эстафета 
и экологическая акция.  Всего участников 

награждения было 35 человек из них трое 
наших земляков.  

Давайте познакомимся с  тремя активны-
ми ребятами нашего Марковского муници-
пального образования.  

Начнем пожалуй с Максима Чернышева, 
учителя физической культуры МОУ ИРМО 
«Марковская СОШ», руководителя поиско-
во–краеведческого отряда «Патриот», ин-
структора детско–юношеского туризма.  

О себе максим рассказывает: 
-Спорт в моей жизни появился рано, мой  

старший брат Сергей пошел в секции по 
лыжным гонкам. Видя как брат тренирует-
ся, мне казалось это так круто, и  мне 
очень хотелось заниматься этим видом 
спорта.  

Результаты не заставил себя ждать. Мак-
сим начел занимать призовые места, участ-
вовать в соревнованиях за честь школы, 
города, района, области.  

Из лыжных гонок, Максим потом пере-
шел в биатлон, затем стал увлекаться поро-
лейно с биатлоном, спортивным ориентиро-
ванием и горным туризмом, поисковой ра-
ботай в отряди «Память» города Черемхова. 

В 6 классе Максим первый раз поехал в 
первую свою  поисковую экспедиции в Нов-
городскую область он был самым малень-
ким в группе.  

- С 2007 года  я увлекся горным туризм  и 
это моя любовь с первого взгляда,  горы 
многому меня научили, они сделали меня 
сильней, научили искать решения экстре-
мальных ситуации, в этот момент  появил-

ся мой девиз по жизни «Если тебе тяжело, 
значит, ты поднимаешься в гору. Если тебе 
легко, значит, ты летишь в пропасть», с 
этим девизом я иду по жизни. 

Спорт  и туризм поглотил меня полно-
стью, я с жаждой поглощал все новую ин-

формацию, стремился к совершенствова-
нию,  и понимаю что я уже связан на всю 
жизнь, и мне хочется делиться опытом, из  
мальчишек  воспитывать мужчин. 

Окончив институт в 2013 году, Максим 
стал работать в школ учителем физической 
культуре.  

- Став учителям я долго мечтал реализо-
вать свою мечту создать свой поисковый 
отряд и передавать ребятам свой опыт.. 
На базе Марковской СОШ в 2016 году я 
создал поисково-краеведческий отряд 

«Патриот». Бойцы отряда – учащиеся 7-11 
классов. Отряд успешно сотрудничает с 
рядом известных поисковых организаций 
Новгородской области и России. Входит 
состав молодежной общественной органи-
зации поисково-краеведческих отрядов 
«Дань Памяти», включен в областной ре-
естр детских и молодежных общественных 
объединений, состоит в общероссийском 
общественном движении по увековечению  
памяти погибшим при защите Отечества 

«Поисковое движение России». 

Второй удивительный человек, это Крас-
никова Ксения, является руководителем 
детского ансамбля народной песни 
«Узорица»  и народного вокального ансам-
бля «Незабудки» в Муниципальном учре-
ждении культуры «Социально-культурный 
центр» Марковского МО .  

Ксения начала заниматься музыкой с 9 
лет, а её мечтой было стать актрисой, высту-
пать на сцене. Можно сказать что ее мечта 
сбылась. Как хорошо когда ты занимаешься 
любимым делом.  

У Ксении есть два прекрасных ребенка 
которые как и их мама будут заниматься 
музыкой., а если быть точнее старшая уже 
начала петь. 

За время работы в «Социально-
культурном центре» Ксения зарекомендова-
ла себя как грамотный специалист, знающий 
своё дело, энергичный, изобретательный, 
умеющий вести за собой. К работе относит-
ся с полной ответственностью и отдачей.  В 
своей работе Ксения ни когда не допускает 
фальши, ответственно подходит ко всем 
мероприятиям, является Дипломантом III 
степени районного фестиваля «Радуга талан-
тов». 

В коллективе Ксения Павловна пользуется 
авторитетом и доверием. Мыслит не стан-
дартно, поэтому с ней всегда интересно  

общаться и легко найти общий язык.  
Ксения - творческий, инициативный и 

компетентный руководитель. Основными 
положительными качествами Ксении Пав-
ловны, являются её ответственность и упор-
ство при достижении целей. Также нельзя не 
отметить её инициативность, стремление к 
отличным результатам, умение грамотно 
объяснить поставленную задачу другим 
специалистам, обладает высокой степенью 
готовности к принятию сложных решений, 
умело решает вопросы развития коллекти-
вов.  

В настоящее время Ксенией Павловной 
разрабатывается программа «Днесь», целью 
которой является формирование творческой 
активности сельского населения, реализация 
их творческого потенциала и поддержка 
интересных самодеятельных коллективов и 
отдельных исполнителей сохранение куль-
турных нематериальных ценностей, народ-
ных традиций.  

Ксения обладает педагогическими навы-
ками, стремится к самовыражению и само-
развитию. Организаторские способности, 
профессиональные знания, стремление к 
совершенствованию позволяют  ей каче-
ственно и грамотно руководить коллектива-
ми, инициировать  коллективы на участие в 
различных фестивалях, смотрах, конкурсах. 

Есть у Ксении девиз: «Да,, позитиву!», а 
из планов на будущее вывод детского ансам-
бля народной песни на звание «Народного» 
и «Образцового». Пожелаем ей удачи!  

 
Третьий герой Чикишев Егор является 

ярким представителем активной молодёжи 
Марковского муниципального образования. 
Студент ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ им. 
А.А.Ежевского. 

Егор добрый, отзывчивый парень. В сво-
бодное время увлекается автомобилями и 
все что с ними связанно. Но что его отлича-
ет от остальных ребят? Так это то что он 
занимается благотворительностью.  

 Егор является организатором и спонсо-
ром ежегодного конкурса детского рисунка, 
посвященного Дню матери. Ежегодно ока-
зывает спонсорскую помощь в акции 
«Школьный портфель» - ученикам из мало-
обеспеченных, многодетных семей приобре-
тается канцелярия и школьные принадлеж-
ности. Оказывает спонсорскую помощь на 
все праздники: новый год, 23 февраля, 8 
марта, день матери и мн. др. Оказывает по-
мощь многодетным, малообеспеченным и 
одиноким родителя в вещах.  

Есть у него девиз : «Твори добро!» 
     Еще Егор участвует в муниципальных 

и районных мероприятиях молодежи: День 
молодёжи, турслёт молодёжи, участвовал в 
первом культурно-образовательном форуме 
молодёжи «Будущее Иркутского района»  

     Активно работает на поле избиратель-
ного права, был наблюдателем на выборах в 
2016 – 2017 годах. Был кандидатом в депу-
таты Думы Марковского МО. Является чле-
ном Молодёжной избирательной комиссии 
при ТИК Иркутского района. С января 2019 
года является членом партии «Единая Рос-
сия».  

     Уважительно и почтительно относится 
к людям пожилого возраста помогает спор-
тивно-оздоровительной группе «Гармония». 

24 апреля 2019 года в честь 10 летнего юби-
лея группы, были подарены гимнастические 
снаряды, обручи, гантели, палки, коврики. 

     Активно сотрудничает с общественны-
ми организациями Марковского МО, клу-
бом, Храмом Воскресения Христова.  

     Егор Чикишев молодой человек с боль-
шим и добрым сердцем. С устоявшимися 
принципами и уважительным отношением к 
взрослому поколению, детям. Активный 
участник развития молодёжного движения и 
неравнодушный человек, вносящий не ма-
лый вклад в социально-экономическое раз-
витие Марковского муниципального образо-
вания. 

 
Сегодня мы по праву гордимся предста-

вителями молодежи нашего района, пода-

ющими большие надежды в учебе, творче-

стве, спорте. Пусть на пути к жизненно-

му успеху вам помогает пример старшего 

поколения, его опыт и мудрость. Ведь 

именно вам продолжать эстафету доб-

рых дел на благо людей и страны. 

Крепкого вам здоровья, удачи и счастья! 

 
 

 


