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Жители района
определились

с выбором

�� В А Ж Н О

У Листвянки будет новый генплан?

�� С Р О Ч Н О !

Сегодня на экзамен

Общероссийское голосование по вопросу внесе-
ния изменений в Конституцию РФ проходило с 25 
июня по 1 июля. Основным стал последний день.

Как следует из данных Центральной избира-
тельной комиссии, опубликованных по итогам об-
работки 99,9% протоколов, поправки к Конститу-
ции поддержали 77,93% проголосовавших, против 
них выступили 21,26% избирателей.

В соответствии с протоколом Иркутской рай-
онной ТИК на 84 избирательных участках района в 
эти дни проголосовали  45 611 избирателей, что со-
ставляет 43% от общего числа избирателей, вклю-
чённых в списки  участников голосования, 66,7% 
голосов были отданы за  и 32,6% голосов обозначе-
ны в строке против поправок к основному закону 
страны. 

Число бюллетеней, признанных недействитель-
ными, — 261.

Чтобы поправки вступили в силу, их должны 
поддержать больше половины участников голосо-
вания, порог явки не был установлен. Судя по пред-
варительным итогам, поддержку выразили больше 
двух третей избирателей. Окончательные итоги го-
лосования будут объявлены через несколько дней.

Иркутский областной суд 19 
июня 2020 года удовлетворил 
административное исковое за-
явление Байкальского межре-
гионального природоохранного 
прокурора о признании недей-
ствующим Генерального плана 
Листвянского муниципально-
го образования. Нормативный 
правовой акт не подлежит при-
менению со дня вступления ре-
шения суда в законную силу. 

Основанием обращения в 
суд послужило нарушение по-
рядка принятия оспариваемого 
нормативного правового акта, 
противоречие его положений 
законодательству, имеющему 
большую юридическую силу.

Расположение Листвянского 
муниципального образования 
обуславливает необходимость 
согласования документов тер-
риториального планирования 
и социально-экономического 
развития с уполномоченными 
федеральными органами.

Параллельно с судебной 
оценкой законности действу-
ющего генерального плана 
прокуратурой контролируется 

разработка документов терри-
ториального планирования, со-
ответствующих природоохран-
ным требованиям. С указанной 
целью создана рабочая группа, в 
которую вошли представители 
органов местного самоуправле-
ния, прокуратуры, ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье», государ-
ственных органов Иркутской 
области, науки, туристического 
бизнеса и общественности.

Остаётся надеяться, что ра-
бота над генпланом Листвянки  
продолжится, все расхождения 
с  нормами  законодательства  
будут устранены и  насущные 
вопросы посёлка будут ре-
шаться  быстрее, не упираясь в 
глухую стену противоречий и 
запретов разных ведомств, чьи 
полномочия действуют на его 
территории. 

Подтверждением чему слу-
жит ещё одно решение, о ко-
тором сообщается на сайте 
Арбитражного суда Иркутской 
области, который  удовлетво-
рил требования Байкальской 
межрегиональной природоох-
ранной прокуратуры  и при-

знал, что берегоукрепление 
озера Байкал, планируемое к 
возведению в р. п. Листвянка, 
не может быть отнесено к му-
ниципальной собственности 
или собственности субъекта 
РФ. Положения действующего 
законодательства предусматри-
вают разделение полномочий 
в отношении водных объек-
тов, исходя из их значимости, 
оставляя в исключительном 
ведении Российской Федера-
ции особые водные объекты 
федерального и мирового зна-
чения, в отношении которых 
полномочия субъектам никогда 
не передавались, и все действия 
по их охране, распоряжению, 
осуществляются исключитель-
но федеральными органами ис-
полнительной власти.

Возводимое в береговой 
полосе и акватории указанных 
водных объектов гидротехни-
ческое сооружение не может 
быть отнесено к муниципаль-
ной собственности, что обу-
словлено принципом единства 
прав собственности на землю 
и возводимое на ней гидротех-

ническое сооружение. У орга-
нов местного самоуправления 
отсутствуют полномочия по 
предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации 
его последствий в отношении 
озера Байкал, находящегося в 
федеральной собственности, 
расположенного на территори-
ях двух субъектов Российской 
Федерации и используемого для 
водоснабжения населения.

Соглашение, заключённое 
между Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Ир-
кутской области и администра-
цией Иркутского районного 
муниципального образования 
о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету 
Иркутского районного муни-
ципального образования, при-
знано недействительным. Суд 
согласился с доводами проку-
рора о том, что предоставление 
субсидии на строительство бе-
регоукрепления озера Байкал 
с последующей передачей ги-
дротехнического сооружения в 
муниципальную собственность 
приведёт к нарушению интере-

сов Российской Федерации, так 
как часть акватории озера с по-
строенным на нём гидротехни-
ческим сооружением перейдёт 
в муниципальную собствен-
ность. Гидротехническое соо-
ружение по укреплению берега 
Байкала подлежит передаче в 
собственность Российской Фе-
дерации. Более того, содержа-
ние и эксплуатация гидротех-
нического сооружения такого 
уровня в виду ежегодного де-
фицита муниципального бюд-
жета будет являться излишне 
обременительной для муници-
палитета, что может повлечь 
ненадлежащую эксплуатацию 
берегоукрепительного соору-
жения и наступление чрезвы-
чайной ситуации, сообщается 
на сайте Арбитражного суда 
Иркутской области.

А если тянуть с  решением 
вопроса, это разве  не может 
привести к чрезвычайной си-
туации? 

По материалам Арбитражного 
и областного судов

 Иркутской области

По�решению�Минобрнауки�ЕГЭ�в�2020�году�проходит�с�29�
июня�по�23�июля,�дополнительная�возможность�сдать�

его�будет�предоставлена�в�августе�для�тех,�кто�не�сможет�
сдать�его�вместе�со�всеми�из-за�уважительных�причин.

— Ответственный этап в жизни выпускников 
стартовал 3 июля. Ребята сдают географию, лите-
ратуру, информатику и ИКТ. Экзамены проходят в 
школах района очно, в условиях необходимой безопас-
ности: помещения для экзаменов обработаны дезин-
фицирующими средствами, у участников измеряют 
при входе температуру, 1,5 метра социальной дис-
танции обеспечены, дозаторы, маски с перчатками у 
организаторов обязательны. Справки о прохождении 
тестирования на COVID-19 для допуска не требуют-
ся, — сообщил Роман Зарипов, начальник Управления 
образования Иркутского района.

Аттестаты выпускники уже получили, итоговые от-
метки в них выставлены согласно оценкам за год. Сдают 
ЕГЭ только те, кто собирается поступать в вузы. Изме-
нить перечень предметов и сроки допускается за неде-
лю до экзамена, но ЕГЭ по базовой математике не бу-
дет. Выпускники прошлых лет могут сдавать экзамены 
в основные дни основного периода, десятиклассники 
не могут сдавать ЕГЭ. Аппеляция по результатам будет 
проходить дистанционно.

Сроки проведения ЕГЭ не повлияют на сроки приём-
ных кампаний и начала обучения в вузах, и, чтобы у вы-
пускников не случилось накладок, Минобрнауки разре-
шило в 2020 году подавать заявление в вузы до сдачи ЕГЭ. 
Согласно распоряжениям ведомства, это можно сделать с 
20 июня по 17 августа.

Подавать документы в вуз в этом году можно будет 
в электронном виде. Но для этого абитуриенты должны 
будут сделать для себя цифровую подпись в одном из удо-
стоверяющих центров, аккредитованных Минкомсвязи, 
список и карта есть на сайте Минобрнауки. Оригиналы 
документов необходимо будет предоставить уже во время 
обучения. Об особых условиях поступления для медали-
стов не сообщается — они будут поступать в вузы по тем 
же правилам, что существовали в прошлые годы.

На бюджетные места в вузах в этом году в первую оче-
редь будут зачислены победители олимпиад, выпускни-
ки-льготники и студенты, которые поступают по догово-
ру с организацией. После этого места распределятся среди 
показавших высокие баллы на ЕГЭ и вступительных эк-

заменах в вуз. В третью очередь будут принимать тех, кто 
сдавал ЕГЭ в дополнительный период — в августе.

Сами вступительные экзамены в вузы будут проходить 
дистанционно — для этого планируется использовать сер-
вис «Поступи в вуз онлайн». Вероятно, речь идёт о стра-
нице портала «Госуслуги» «Поступление в вуз онлайн», где 
рассказывается о пилотном проекте дистанционного по-
ступления, который ранее в этом году хотели испытывать 
только в некоторых регионах России. Теперь эксперимент с 
проектом распространится на всю страну. Расписание всту-
пительных экзаменов каждый вуз определит для себя сам.

Подавать документы, как и раньше, студенты смогут 
только в пять учебных заведений одновременно, в каждое 
на три специальности.

Надежда ДМИТРИЕВА

Всегда важно выразить позицию
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В декабре прошлого года 
про Иркутский район узнала 
вся Россия. Хоккейная команда 
«Вымпел», которую представ-
ляли юные игроки из Пивова-
рихи и Хомутова, вместе с тре-
нером Александром Шаройко  
одержала победу на междуна-
родных соревнованиях в город-
ском округе Цицикар Китай-
ской народной республики. 

«Обычные деревенские па-
цаны!» — восхищались игро-
ками болельщики. Когда у них 
спросили, как вы достигли та-
ких высот, они весело, совсем 
по-детски, ответили: «Мы тре-
нировались, тренировались и 
выиграли!».

Действительно, какие тут 
могут быть сомнения? Всё про-
сто, если есть место для заня-
тий. Особенно на селе. Каза-
лось, что жизнь в деревне со 
спортом больших достижений 
не вяжется. Но это устарев-
шее представление. Сейчас всё 
по-другому, и деревенских чем-
пионов становится всё больше. 
Можно сказать, что в последнее 
время вся жизнь направлена в 
русло больших и маленьких по-
бед, в том числе спортивных.

Возвращение�к�мечте
Чтобы в этом ещё раз убе-

диться, мы поехали в Уриковское 
МО, там заканчивается возве-
дение физкультурно-оздорови-
тельного комплекса и стадиона, 
кстати сказать, по определённым  
стандартам. Это значит, что на 
нём могут проходить соревнова-
ния даже всероссийского уровня. 

У данного спортивного объ-
екта непростая судьба.

— Задумали его строитель-
ство ещё в 2010 году. Уже тогда 
у жителей ощущалась  острая 
потребность в таком учрежде-
нии. Мы никогда не имели спор-
тивных сооружений, а желание 
заниматься спортом существо-
вало огромное, — рассказал глава 
Уриковского МО Андрей Побе-
режный. — Было два земельных 
участка: один для стадиона, 
другой для ФОКа. Сначала на 
участке в 2 га спроектировали 
стадион. Прошли все согласова-
ния и экспертизы, но не получи-
ли главного — финансирования. 
Все они, конечно, утратили 
силу, но надежда на то, что вре-
мена изменятся, осталась. Три 
года назад мы вернулись к своей 
мечте. Приступили к проекти-
рованию, только в новом про-
екте стадион и ФОК — единый 

объект. Удалось войти в госу-
дарственную программу раз-
вития физической культуры и 
спорта в Иркутской области 
и федеральный проект «Спорт 
— норма жизни», и осенью 2019 
года приступили к работе. ФОК 
возводится за счёт средств фе-
дерального, областного и мест-
ного бюджетов.

Чтобы спорта было много и 
разного, Мэр принял решение 
добавить в штатное расписание 
детско-юношеской спортивной 
школы района (ФОК станет от-
делением ДЮСШ) шесть допол-
нительных ставок тренеров-пре-
подавателей. Дело за малым 
— утвердить решение в Думе.

В ФОКе можно будет за-
ниматься несколькими вида-
ми спорта: хоккеем с шайбой, 
лёгкой атлетикой, настольным 
теннисом, баскетболом, волей-
болом, спортивной борьбой. 
Здесь планируется возвести две 
многофункциональные спор-
тивные площадки, четыре лег-
коатлетических дорожки по 400 
метров, благодаря чему можно 
будет проводить соревнования 
регионального масштаба, а на 
футбольном поле, выполненном 
по всем стандартам, болельщики 
будут смотреть матчи всерос-
сийского уровня. 

Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов убеждён, что физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс — отличное подспо-
рье для развития спорта на селе, 

тем более что и занятия в нём 
будут абсолютно бесплатными.

— Зайдите вечером в лю-
бую школу, — делится Леонид 
Петрович, — спортзал забит 
ребятишками. В одном углу 
— волейбол, в другом — гим-
настика. Будет ФОК — за-
нимайся любимым спортом, 
сколько хочешь, за оборудова-
нием дело не станет.

За счёт средств районного 
бюджета планируется приобре-
тение спортивного инвентаря: 
теннисных столов, мячей, бор-
цовского ковра и гимнастических 
матов, ворот, гирь, гантелей, мя-
чей и многого другого.

Строители рассказывают, что 
готовность объекта составляет 
65%. Осталось совсем немного, 
в конце октября он будет сдан в 
эксплуатацию. 

— В ноябре‒декабре уком-
плектуем штат, а с 1 января 
тренеры приступят к работе, 
— рассказал Андрей Побереж-
ный.

Кстати сказать, в Иркутском 
районе это не единственная спор-
тивная стройка. Начато строи-
тельство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Карлуке 
и спортивной площадки для сда-
чи норм ГТО в Большой Речке. 
Подготовлены документы для 
возведения ФОКа в Маркова, 
Плишкино и Хомутово.

— Теперь все спортивные 
рекорды будут нашими! — 
убеждён Леонид Фролов.

Занимательная�арифметика

Ещё одна важная стройка 
Уриковского МО — школа. 

— Образовательных уч-
реждений во многих муни-
ципальных образованиях 
района не хватает, — ком-
ментирует Мэр, — но мы 
всё делаем для того, чтобы 
этот дефицит сократить, и 
как можно скорее.

На строительной площад-
ке уже приступили к возведе-
нию третьего этажа школы. 
В соответствии с контрактом 
закончить объект должны к 
осени 2021 года, но с учётом 
того, что он является важным, 
решили сроки сокращать. Тем 
более что есть положитель-
ный пример ударной стройки 
школы за семь (!) месяцев в 
посёлке Молодёжный.

— Мы перенаправили 
деньги, которые планиро-
валось освоить в 2021 году, 
на 2020 год и подписали со-
глашение с застройщиком о 
сдаче школы в декабре этого 
года. Уже разработан график 
строительства. В ближай-
шие дни здесь приступят к 
делу дополнительные брига-
ды, — объяснил Мэр. 

Новая школа при работе в 
одну смену рассчитана на 725 
человек. Её очень ждут в Гра-
новщине и посёлке Западный 
Хомутовского МО.

(Окончание на с. 4)

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Теория и практика достижений

ФОК — кузница рекордов Большое складывают по кирпичику

Триединство: Мэр, глава, депутат
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— Когда я сюда пришла, че-
тыре года назад, в школе было 
всего 55 учеников, сейчас 244, — 
рассказала директор Грановской 
начальной школы Надежда Си-
дорина. — Так что нагрузка на 
учителей и маленькое здание ко-
лоссальная. Новая школа нужна 
как воздух.

Будет новое здание, появится 
возможность поставить на ка-
питальный ремонт Уриковскую 
среднюю школу.

Специалисты говорят о 
взрывном характере роста насе-
ления в районе. Ежегодно коли-
чество жителей той же Грановщи-
ны увеличивается на 1100–1200 
человек. Это статистика офици-
альная. Она может расходиться с 
реальностью, ведь ещё не все ку-
пленные в посёлке дома прошли 
регистрацию.

Уриковская школа ждёт раз-
грузки, но нужно и прорехи за-
латать — выровнять и заасфаль-
тировать территорию вокруг 
начальной школы. Специалисты 
подсчитали, требуется 1,5 млн 
рублей, чтобы положить асфальт 
на 520 кв. метрах территории. 
Мэр обещал просьбу учебного за-
ведения выполнить, а заодно ре-
шить и некоторые другие неболь-
шие, но очень важные проблемы 
учреждения.

Школа�на�опережение
Ещё одна школа в Уриковском 

МО запланирована в деревне 
Столбова. Здесь проживают чуть 
более тысячи человек. 

Пока строительного бума в 
деревне нет, но действующей 
школы уже не хватает.

— Малокомплектная на 40 
человек заполнена до отказа, 
— объяснил ситуацию депутат 
районной Думы Алексей Панько. 
— К тому же здание учебного уч-
реждения давно обветшало. Его 
построили в 80-х годах прошлого 
века, когда ещё здесь был колхоз, 
и требуется как минимум капи-
тальный ремонт.

Стройка, запланированная в 
деревне, — отчасти работа вла-
стей на опережение. Специали-
сты прогнозируют, что все земли 
в окрестностях города обязатель-
но будут востребованы. Бум не-
избежен.

Пока в районе будущей строй-
ки растут полевые цветы и шумят 
деревья. Но уже совсем скоро на 
участке 4,2 га начнётся глобаль-
ное строительство сразу двух 
объектов: школы на 154 места и 
детского сада на 140 мест. Берё-
зовая роща, которая расположе-
на на земельном участке, будет 
сохранена, обещают власти. Она 
станет частью школьного двора и 
защитит здание от ветра, а в жар-

кие дни будет давать спаситель-
ную тень. Конечно, возникает 
вопрос, как на таком участке бу-
дет решена проблема с коммуни-
кациями. Но в Иркутском районе 
этот вопрос давно отработан.

— Коммуникации предусмо-
трены автономные, локаль-
ные, — поясняет Леонид Фролов. 
— Для технических нужд воду 
будем получать из скважины, 

для пищевых планируется при-
возная.

К сожалению, отсутствие 
питьевой воды — проблема ти-
пичная для всего района, но с 
ней справляются. Воду в дома 
сельчан доставляют семь водо-
возов. Сейчас идёт разработка 
кольцевой схемы водоснабже-
ния и водоотведения, так что 
перспективы есть.

— По строительству объек-
тов социальной сферы мы идём в 
очень хорошем темпе. Нас пони-
мают и областное правитель-
ство, и профильные министер-
ства региона. Всё остальное 
зависит от нашей расторопно-
сти. Совместная работа даёт 
очень хороший результат. Если 
темп сохранится, мы закроем 
дефицит объектов социальной 
сферы в ближайшие годы, — 
убеждён Мэр.

Невидимый�космос

Социальные объекты в Ир-
кутском районе растут как гри-
бы. Но от замысла до воплоще-
ния  проделывается невероятная, 
невидимая постороннему глазу 
работа. Часто хочется иметь ка-
кой-то объект немедленно, но, к 
сожалению, так не бывает. Снача-
ла, прежде чем появится проект, 
десятки изображений того же 
детского сада появятся на план-
шете архитектора. Потом про-
ект должен пройти не меньшее 
число согласований и экспертиз, 
получить финансирование, дол-
жен быть выбран подрядчик... И 
только потом строители выходят 
на объект, в процессе возведения 
которого тоже всякое случается. 
Человеческий фактор невозмож-
но исключить: то с финансиро-
ванием что-то не заладится, то 
подрядчик подведёт. Но жизнь 
движется вперёд. И вот, можно 
сказать, на подходе долгожданная 
дорога.

Дорогами�цивилизации

В муниципальном образо-
вании готовятся к капитально-
му ремонту одной из главных 
дорог, по которой проходит 
школьный маршрут. Пока идёт 
строительство школ, в муни-
ципальном образовании гото-
вятся к капитальному ремон-
ту одной из главных дорог, по 
которой проходит школьный 
маршрут. Впрочем, важна эта 
трасса не только для школь-
ных автобусов. Она проходит 
на границе между Уриковским 
и Хомутовским муниципаль-

ными образованиями, и здесь 
всегда много машин. Речь идёт 
об улице под названием 1-й Гра-
новский проезд. 

— Дорога отсыпана гравием, 
по ней можно передвигаться, но 
вот теперь здесь на протяже-
нии 2,2 км положат асфальт и 
она станет цивилизованной и 
безопасной. Стоимость капи-
тального ремонта составит 
108 млн рублей, — рассказал 
Андрей Побережный. — Проек-
тирование закончено, получе-
но положительное заключение 
экспертизы, и до 1 сентября мы 
готовы подать заявку в Мини-
стерство строительства и до-
рожного хозяйства Иркутской 
области на финансирование 
проекта. В рамках проекта — 
установка остановочных пави-
льонов и наружного освещения.

Жизнь в Уриковском МО бьёт 
ключом. Здесь не только строятся 
детские сады, школы и спортив-
ные сооружения, но идёт актив-
ное благоустройство. К 75-ле-
тию Победы в Урике возведён 
мемориал землякам, ушедшим 
на фронт в годы Великой Отече-
ственной войны. Территория во-
круг благоустроена: установлены 
лавочки, разбиты клумбы, обо-
рудовано освещение. Прекрасное 
место для отдыха и торжествен-
ных мероприятий. А буквально 
на днях у здания администрации 
заработал необычный фонтан с 
шарами. Говорят, что фонтан — 
символ успеха и процветания. То 
ли ещё будет!

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Теория и практика достижений
(Окончание. Начало на с. 3)

На радость всемУ церкви Урика вековая история

В ожидании первого звонка

Помним всех поимённо
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Встреча� с� хранительницей�
Ширяевского� краеведче-

ского� музея� Верой� Шуткиной�
обещала� быть� интересной.� Уч-
реждение,� которым� руководит�
Вера� Борисовна,� стало� побе-
дителем� регионального� этапа�
всероссийского�конкурса�«Луч-
ший� школьный� музей� памяти�
Великой�Отечественной�войны»�
в�номинации�«Лучший�сельский�
школьный�музей».

Комната памяти появилась 
здесь в местной средней школе 
в 1975 году. Спустя время, вы-
держав неоднократные пере-
езды, экспонаты вернулись на 
своё первоначальное место, и 
вдобавок к основной комнате 
выделили ещё два небольших 
помещения.

— Многие люди обраща-
ются к нам за сведениями о 
родственниках, просят рас-
сказать о своих родителях. 
Мы собрали информацию и 
выпустили ко Дню Победы пре-
зентацию, где каждый может 
найти данные о родных, — рас-
сказала хранительница.

В краеведческом музее два 
отдела: исторический и этногра-
фический. В этнографическом 
собраны предметы быта, орудия 
труда и другие старинные вещи 
местного населения. В истори-

ческом сформированы пять экс-
позиций, посвящённых Великой 
Отечественной войне, истории 
муниципалитета и школы. В му-
зее собран большой материал 
об участниках Великой Отече-
ственной войны и тружениках 
тыла, представлено больше 350 
музейных экспонатов: архивных 
фото, документов, образцов сна-
ряжения. Сама Вера Борисовна, 
не пропуская ни единой детали, 
увлечённо рассказывает о своей 
экспозиции. Она знает, где воевал 
каждый из её соотечественников, 
и готова делиться этой информа-
цией со всеми желающими.

— Из сёл нашего колхоза 
на фронт ушли 205 бойцов, 
вернулись 118. Они воевали на 

всех фронтах: под Москвой и 
Ленинградом, на Курской дуге 
и под Сталинградом, в Запо-
лярье и на Дальнем Востоке. 
Школьники продолжают боль-
шую собирательскую работу, 
музей пополняется новыми 
экспонатами и документами. 
Мы бережно храним память о 
каждом из наших земляков, — 
рассказала Вера Шуткина.

Победа в региональном 
конкурсе даёт право краевед-
ческому музею Ширяевской 
школы представлять наш ре-
гион на федеральном этапе. Он 
проводится в рамках реализа-
ции партийного проекта «Еди-
ной России» «Историческая 
память», его цель — привлече-
ние подрастающего поколения 
к изучению и сохранению во-
енно-исторического наследия 
малой родины.

Сергей Сокол, депутат Госу-
дарственной Думы РФ, секре-
тарь Иркутского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» и Мэр Леонид Фролов 
приехали, чтобы вручить на-
грады победительнице — ком-
плект мультимедийного обору-
дования, колонки и микшер.

— То есть теперь можно 
и презентации здесь показы-
вать? — обрадовалась Вера 
Борисовна. — Нам так нужна 
была продвинутая техника…

(Окончание на с. 6)

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Широка, щедра земля родная!

История как она есть Никто не забыт...

9 мая 1970 г. Открытие обелиска ко Дню Победы в Лыловщине

Хранительница
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Начало

Заведующая музеем расска-
зала об истории родного края. 
Теперь мы знаем об истоках 
зарождения муниципалитета. 
Ширяевское МО расположено 
на юге Восточной Сибири, в 
бассейнах рек Ангары и Куды 
в 36 км от города Иркутска. 
Первое селение Лыловщина 
было основано в 1686 году по 
грамоте, данной на владение 
местностью по реке Урику кре-
стьянину Матюшке Петрову, 
сыну Лылову. Первый поселе-
нец у круглого болота постро-
ил небольшую часовню и, как 
пишется в хрониках, «его же 
иждивением заведены для неё 
две большие местные иконы»: 
Воскресения Господня и Вла-
димирской Божьей Матери, на-
писанные, согласно народному 
преданию, «искусным живопис-
цем» протодиаконом иркутской 
Вознесенской церкви Иоанном 
Фёдоровичем Сухих.

Деревня Ширяева также 
появилась в 1698 году, и её ос-
нователем был политический 
ссыльный с тремя сыновьями. 
Вероятно, по речушке Сарафа-
новке (позднее Урик) прошли 
они 10 вёрст и поселились на 
пригорке, где внизу протекала 
речка, а кругом был лес.

Быстрыми темпами нача-
лось освоение и заселение края. 
Около трети прибывших были 
ссыльными, и всё же преиму-
щественно население прираста-
ло за счёт тех, кто искал лучшей 
доли или скрывался от наказа-
ния. Это были сильные духом, 
предприимчивые и смелые 
люди. Прекрасные пахотные 
земли позволяли им развивать 
своё личное хозяйство. Они 
строили не только дома, но и 
церкви и школы.

В 1905 году в деревне Ширя-
ева была построена первая на-
чальная школа на средства куп-
ца Павла Пономарёва. Каждому 
из деревенских было предло-
жено заготовить по четыре 
бревна длиной 8 метров. Купец 
финансировал строительные 
работы и платил заработную 
плату учителям. Оборудование 
для школы тоже приобретали 
на его средства. В 1932 году в 
школе было только начальное 
общее образование. И только в 

1985 году она получила статус 
средней общеобразовательной.

Район�славен�людьми

Самый знаменитый выхо-
дец ширяевской земли, человек, 
который по сей день снабжает 
район различной сельскохозяй-
ственной продукцией, строит 
дома для своих работников — 
Юрий Матвеевич Ширяев. В 
марте 1992 года он решил со-
брать всех заинтересованных 
в работе людей под одной кры-
шей и создал предприятие «Ир-
кутские семена». 

— Хозяйство начинали 
поднимать практически с 
нуля. Сейчас у нас уже 4000 га 
земли в Ширяева и Горяши-
на. Выращиваем в основном 
картофель. Свою продукцию 
поставляем в больницы, дет-
ские сады, магазины, колонии 
и другие предприятия Иркут-
ской области, — рассказал 
аграрий.

Предприятие обеспечивает 
семенами высших репродукций 
зерновых, кормовых, овощных 
культур, а также картофелем 
все категории хозяйств области 
и других регионов России.

Для производства элитных 
семян в 1999 году был создан 
филиал «Элитхоз». Сейчас там 
выращивают картофель сортов 
Невский, Ред Скарлетт, Зекура 
и Розара, которые себя хорошо 
зарекомендовали. Несколько 
овощехранилищ предприятия 
дают возможность качественно 

сохранять урожай и обеспечи-
вать учреждения здравоохра-
нения, муниципальные пред-
приятия, сети супермаркетов и 
гипермаркетов качественным 
картофелем.

Семена и многолетние травы 
пользуются огромным спросом 
на рынке зерна и кормов для 
животных. А новые технологии, 
к которым на предприятии по-
вышенный интерес, позволяют 
стабилизировать производство.

Сейчас в штате «Иркутских 
семян» 160 человек. Есть мяс-
ной цех, собственная пекарня, 
где выпекают вкусные булочки 
и хлеб. Работники предприятия 
считают, что им с руководите-
лем повезло — мало того что 
умелый организатор, при этом 
ещё тактичный и заботливый 
человек, опытный наставник. 
Такие люди — гордость района. 

Под�своим�Ширяевским�
флагом

В 2019 году администрация 
муниципалитета много рабо-
тала над благоустройством тер-
ритории: сделали планировку и 
ограждение стадиона в деревне 
Ширяева, отсыпали гравием 12 
дорог, зарегистрировали герб 
и флаг Ширяевского муници-
пального образования. И мно-
гое другое.

— С Леонидом Петровичем 
мы обговорили вопросы ремон-
та и строительства объек-
тов инфраструктуры, — рас-
сказал глава муниципалитета 
Сергей Плёнкин. — В деревне 
Горяшина уже после 5 июля 
начнётся строительство мо-
дульного ФАПа. Клуб в деревне 
Тихонова Падь, по заключению 
районной комиссии, находится 
в аварийном состоянии, поэ-
тому в 2022 году мы планируем 
построить новый ДК, а так-
же детский сад. Если эти пла-
ны осуществятся, то можно 
сказать, что жизнь удалась.

В 2021 году в Доме культу-
ры деревни Ширяева, по словам 
главы, запланирован капитель-
ный ремонт. Проектно-сметная 
документация уже находится на 
экспертизе. В клубе Горяшина 
в 2019 году сделали косметиче-
ский ремонт и заменили полы. 

В 2023 году начнётся строитель-
ство нового клуба. 

Если говорить о социальных 
объектах, то местом общей за-
боты, является, конечно, школа. 
В Ширяевской СОШ обучается 
более 350 ребятишек, с которы-
ми занимаются 46 педагогов. 
Обучение идёт в две смены. Три 
автобуса ежедневно подвозят 
до школьного крыльца 174 че-
ловека: 109 из Горяшина и Тай-
туры, остальные из Тихоновой 
Пади и Лыловщины. 

С 2010 года на посту дирек-
тора Сергей Шуткин. Он отве-
чает за всё, что происходит в 
школе, и делает всё возможное 
для создания комфортных ус-
ловий для ребят: в 2019 году 
сделали ограждение школы, 
поставили межэтажные и вход-
ные двери, отремонтировали 
противопожарную лестницу и 
заменили пластиковые окна. 
Сейчас идёт капитальный ре-
монт спортивного зала. И 
всё равно забот не перечесть: 
кровля здания требует замены, 
системе вентиляции нужен ка-
питальный ремонт, кабинетам 
— водоснабжение, а школьным 
автобусам — тёплые гаражи. 

— На этот муниципа-
литет у нас большие пла-
ны. Совместно с главой мы 
запланировали сделать ка-
питальный ремонт Домов 
культуры и школы. Проекты 
готовы, экспертиза прой-
дена, как только поступят 
деньги, сразу приступим, — 
рассказал Мэр.

Сегодня в деревнях и сёлах 
муниципалитета почти 2500 
жителей. Рабочие места обе-
спечивают крупные сельско-
хозяйственные предприятия: 
ЗАО «Иркутские семена» и 
ОП ООО «Иркутский МЖК». 
Для досуга людей есть две 
библиотеки и четыре клуба, 
также четыре ФАПа на служ-
бе здоровья сельчан. В дерев-
не Лыловщина есть детский 
сад и начальная школа, а в 
Ширяева — средняя школа и 
детский сад. Так сегодня вы-
глядит паспорт территории, 
но есть уверенность, что уже 
завтра он будет другим — с 
большими возможностями и 
комфортом.

Анита ГИЛЁВА

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Широка, щедра земля родная!
(Окончание. Начало на с. 5)

Муниципалитет занимает выгодное географическое 
положение. В районе деревни Тихонова Падь есть круп-
ные месторождения каменного угля юрского возраста, 
глубина залегания пластов которого всего 50 см. До-
бывать его открытым способом вполне возможно. Есть 
месторождения глин и песка, а в 80-е годы прошлого 
столетия здесь вели пробное бурение в поисках нефти 
и природного газа. В муниципалитете благоприятные 
условия для строительства домов и дорог. Есть удоб-
ные площадки вдоль автотрассы Иркутск — Ширяева. 

В районе деревень Тихонова Падь, Ширяева и Горя-
шина — озёра запрудного типа с очень красивым со-
сновым бором. В лесу растёт много эндемиков: жёлтые 
лилии, красные саранки, купальница азиатская, север-
ная орхидея. Сохранились заросли рододендрона Да-
урского. В районе деревни Лыловщина бьют родники 
с минеральной водой, а в Ширяева — Ишимцев ключ. 
Территория богата ягодами, грибами и лекарственными 
растениями.

Составляем программу максимумПолучите, раз достойны!

Юрий Матвеевич Ширяев
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�� В С Т Р Е Ч А � Н А � Ф Е Р М Е

Молодым у нас дорога
«Пустеющие деревни, бес-

перспективность… Нет! Это не 
про Иркутский район! — убеж-
дён Мэр Леонид Фролов и не 

перестаёт говорить об этом при 
случае и на своих страницах 
в социальных сетях. — Новые 
дома, молодые семьи, молодые 

лица — это реальность сегод-
няшних деревень Уриковского 
муниципального образования, 
который растёт и меняется про-
сто на глазах!». 

Мэр района поздравил с 
Днём молодёжи руководителя 
фермы «Милаша» Никиту Рос-
сова из Грановщины. Сейчас 
ему 29 лет, он развивает новое 
направление — козоводство, 
молодой предприниматель за-
нимается изготовлением более 
10 видов сыров. Никита в 2019 
году выступал в ООН, мы уже 
рассказывали об этом неорди-
нарном событии в нашей газете. 
В своей речи он выразил мысли 
о том, зачем молодёжи дерев-
ня и, в свою очередь, деревня 
— молодёжи. Сейчас Никита 
проводит онлайн-экскурсии по 

ферме, учит всех желающих но-
вому интересному делу.

— Хотите услышать новые 
идеи? Хотите увидеть вопло-
щение мечты, познакомиться 
с современными, умными моло-
дыми людьми? Добро пожало-

вать к нам! — приглашает Ле-
онид Фролов. — Я сам вырос и 
работал в деревне и знаю, что 
именно здесь можно найти при-
ложение силам и творчеству!

Александр КИЧИГИНВыбирай на вкус!

Чем больше сортов сыра, тем лучше

Законом установлен поря-
док осуществления контроля за 
расходами чиновников, их су-
пругов и несовершеннолетних 
детей, а также механизм обра-
щения в доход государства иму-
щества, в отношении которого 
не представлено сведений, под-
тверждающих его приобретение 
на законные доходы.

В случае, если чиновник 
или члены его семьи (супруг/
супруга, несовершеннолет-
ние дети) в течение отчётного 
года расходуют на совершение 
сделок по приобретению не-
движимости, транспортных 
средств, ценных бумаг сумму, 
превышающую общий доход 
данного лица, его супруги (су-
пруга) за три последних года, 
то в отношении него принима-
ется решение об осуществле-
нии контроля за расходами.

Основанием для приня-
тия такого решения являет-
ся информация в письменной 
форме, которая может быть 
представлена правоохранитель-
ными органами, иными госу-
дарственными органами, орга-
нами местного самоуправления, 
работниками подразделений по 
профилактике коррупционных 
правонарушений, должностны-
ми лицами Банка России, госу-
дарственной корпорации, ПФР, 
ФСС, ФОМС; руководящими 
органами политических партий 
и общероссийских обществен-
ных объединений; Обществен-
ной палатой Российской Феде-
рации; общероссийскими СМИ.

Информация анонимного 
характера не может служить 
основанием для принятия ре-
шения.

Ответственность за не-
представление сведений о 
расходах и источниках полу-
чения средств, за счёт кото-
рых совершена сделка, может 
последовать в такой форме: 
освобождение от должности, 
увольнение со службы. Если в 
ходе процедуры контроля вы-
явлено, что расходы лица не 

соответствуют полученным 
доходам, материалы проверки 
в трёхдневный срок направ-
ляются в органы прокурату-
ры, которые, в свою очередь, 
принимают решение о направ-
лении в суд заявления об об-
ращении в доход государства 
имущества, приобретённого 
на неподтверждённые доходы; 
если в ходе процедуры контро-
ля выявлены признаки престу-
пления, административного 
или иного правонарушения — 
материалы в трёхдневный срок 
направляются в государствен-
ные органы в соответствии с 
их компетенцией для решения 
вопроса о привлечении лица к 
уголовной или административ-
ной ответственности.

Генеральным прокурором 
РФ издан приказ от 14 апреля 
2015 года № 179 «О реализа-
ции прокурорами полномочий, 
предусмотренных Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам» и об организации про-
курорского надзора за испол-
нением данного Федерального 
закона».

Только по итогам деклара-
ционной кампании 2019 года 
прокуратурой Иркутского рай-
она выявлено 171 нарушение 
законодательства о противодей-
ствии коррупции, связанного с 
неисполнением обязанностей, 
несоблюдением запретов и огра-
ничений государственными и 
муниципальными служащими.

Если стало известно о нару-
шениях коррупционного харак-
тера на территории Иркутского 
района, вы можете обратиться c 
заявлением в прокуратуру Ир-
кутского района по адресу: г. 
Иркутск, ул. Трудовая, д. 9 либо 
написать на электронную почту 
proc17@irmail.ru.

Юлия ЗАБРОДИНА, 
прокурор Иркутского района

По букве закона
�� А К Т У А Л Ь Н О

Как не платить налоги
На сайте ФНС России появился сервис, где можно проверить, есть ли у вас возможность 

освобождения от уплаты налогов, взносов в связи с обстоятельствами пандемии

Заявление онлайн
В Иркутской области до 12 июля действует режим самоизоляции, и в соответствии 

с распоряжением правительства  необходимо выполнять весь комплекс мер против 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В связи с этим многие 

учреждения поменяли режим работы и правила приёма. Государственное автономное 

учреждение «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» осуществляет приём документов по предвари-

тельной записи.

Также можно подать заявления о предоставлении государственных услуг другими 

способами, исключающими посещение ГАУ «МФЦ ИО»: посредством Единого портала 

государственных услуг и официальных сайтов федеральных органов государственной 

власти.

Как уже сообщалось, инди-
видуальные предприниматели 
и организации, перечислен-
ные в ст. 2 Федерального зако-
на от 8 июня 2020 года № 172, 
за отчётные (налоговые) пе-
риоды второго квартала 2020 
года освобождены от уплаты 
налогов, авансовых платежей 
по налогам и сборам, стра-
ховых взносов. Мерами под-
держки могут воспользоваться 
налогоплательщики, приме-
няющие общую, упрощённую 
и патентную системы нало-
гообложения, уплачивающие 
единый налог на вменённый 
доход и единый сельскохозяй-
ственный налог.

Налогоплательщики осво-
бождаются от уплаты авансо-
вого платежа налога на при-
быль организаций за второй 
квартал, а также за 4, 5, 6 ме-
сяцев, за минусом ранее на-
численных сумм за три месяца. 
Можно не перечислять аван-
совый платёж за полугодие, за 

минусом ранее начисленных 
сумм за первый квартал.

Если вы платите налог по 
УСН, НДФЛ (п. 1 ст. 227 НК 
РФ), можете освободиться от 
уплаты авансового платежа за 
полугодие, уменьшенного на 
сумму авансового платежа за 
первый квартал; ЕСХН — от 
уплаты авансового платежа за 
полугодие.

Акцизы, НДПИ, налог по 
ПСН можно не платить за 
апрель, май, июнь; водный на-
лог, ЕНВД — за второй квартал.

Налог на имущество ор-
ганизаций, транспортный и 
земельный налоги и налог на 
имущество физических лиц в 
отношении объектов, исполь-
зуемых (предназначенных для 
использования) в уставной и 
предпринимательской деятель-
ности в перечне освобождён-
ных от уплаты за период владе-
ния с 1 апреля по 30 июня.

По страховым взносам (за 
исключением фиксированных 

платежей): к суммам, исчис-
ленным в отношении выплат 
в пользу физических лиц за 
апрель, май, июнь, применяет-
ся тариф 0%.

Налогоплательщики обяза-
ны в срок представить деклара-
ции в налоговый орган, но ука-
занные в них суммы уплате не 
подлежат. Учёт освобождения 
от обязанности по уплате про-
изводится налоговым органом 
самостоятельно. 

Подробная информация в 
новом сервисе на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе 
Covid-19. Введите ИНН орга-
низации или индивидуального 
предпринимателя и выберите 
применяемую систему нало-
гообложения. Сервис выведет 
информацию о платежах за 
второй квартал 2020 года, от 
которых освобождается нало-
гоплательщик.

Пресс-служба Управления ФНС 
по Иркутской области
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В честь первого Парада Победы, который 
состоялся ровно 75 лет назад на Красной 
площади, в Усть-Кудинском муниципаль-
ном образовании 24 июня прошли торже-
ственные мероприятия.

Все, конечно, знают историю и понима-
ют, почему в этом году этот торжественный 
момент был перенесён с 9 мая на 24 июня.

Коллектив ДК «Созвездие» создал 
«фронтовую концертную бригаду». Анна 
Климова, Евгений Батранин во главе с Алек-
сандром Невратовым поздравили жителей с 
праздником Великой Победы. Артисты про-
ехали по всем улицам и, конечно же, первым 
делом отправились по адресу  ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Бориса Алек-
сеевича Перевалова. Для него были испол-
нены всем знакомые песни «Катюша», «День 
Победы», «Смуглянка». Усть-кудинцам по-
нравилась такая интерпретация всеобщего 
праздника. Вместе с концертной бригадой 
они исполняли песни военных лет, танцева-
ли и дарили цветы артистам.

«Поклонимся великим тем годам» —
это не просто строчка торжественной песни, это потребность души, которую жители 
городов и сёл выражают всякий раз в дорогие сердцу памятные даты Великой Победы. 

Ольга МЕДВЕДЕВА, директор Усть-Кудинского Дома культуры

В Иркутске на стадионе «Ави-
атор» 27–28 июня проводился су-
точный ультрамарафон северной 
(скандинавской) ходьбы «Время 
рекордов». Мероприятие прохо-
дило с целью установления на-
ционального рекорда России по 
северной ходьбе в рамках всерос-
сийского фестиваля «Как прекра-
сен этот мир».

Как сообщается на официаль-
ном портале правительства Ир-
кутской области, 63-летняя спор-
тсменка из посёлка Молодёжный 
Иркутского района Ольга Кырова 
за 24 часа преодолела 108 киломе-
тров 700 метров, установив регио-
нальный рекорд среди женщин.

Рекорд России удалось устано-
вить спортсменке из Санкт-Петер-
бурга Ирине Марковой, она про-
шла за сутки 163 километра 525 
метров, что стало также мировым 
достижением. Всего в ультрамара-
фоне среди женщин участвовали 
четыре представительницы — две 
из Санкт-Петербурга, по одной из 
Иркутской и Вологодской областей.

— Такие спортивные меропри-
ятия вдохновляют людей трени-
роваться дальше, работать над 
собой и устанавливать новые 
рекорды. Конечно, достижение 
Ирины Марковой из Санкт-Пе-
тербурга очень высокое, и, я ду-
маю, в ближайшее время его вряд 
ли сможет кто-то побить, — 
подчеркнул президент ассоциации 
«Байкальская федерация сканди-
навской ходьбы» Андрей Кудаев.

Он также отметил, что на иркут-
ском стадионе «Авиатор» марафон-
скую дистанцию в 42 километра 195 
метров за 6 часов 26 минут впервые 
прошёл Семён Кремлёв из Иркутска.

Судя по тому, что увлеченность 
скандинавской ходьбой в Иркут-
ском районе набирает обороты и 
темпы, активно поддерживается 
главами администраций, мы ещё не 
раз услышим про рекорды и победы 
земляков.

По материалам пресс-службы
правительства Иркутской области

Адрес редакции и издателя: 664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27 каб. 10-10, тел. (3952) 20-97-39.
E-mail: angarogni@mail.ru. Распространяется бесплатно.
Соучредители: администрация Иркутского районного муниципального образования и 
МАУ ИРМО «Редакция «Ангарские огни».
Главный редактор: Зайцева Надежда Дмитриевна.

За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несёт. 
Возрастное ограничение 12+. При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» 
обязательна.
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати при 

Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 10000 экз. Заказ №
Подписано в печать 02.07.2020 г. по графику в 17:00, фактически в 17:00. Дата выпуска 03.07.2020 г.
Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ» ООО «Бланкиздат»
Адрес типографии: г. Иркутск, ул. Советская, 109Г, ИНН 3808086830.

Сдай ГТО онлайн
Акция «Стань участником всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО!» стартовала 1 июля

Рекордсменка из Молодёжного
Ольга Кырова, 63-летняя спортсменка из посёлка Молодёжный, установила региональный 

рекорд среди женщин по скандинавской ходьбе

�� С П О Р Т

Память
не стирается годами

Созвездие торжества
и памяти

�� Э Х О � В Е Л И К О Й � Д А Т Ы

Мероприятие проходит в 
онлайн-формате  и продлит-
ся до 25 июля для всех жите-
лей Иркутского района, кото-
рые проявят желание стать её 
участниками. 

Для этого необходимо за-
писать видеоролик, на котором 
будет зафиксировано выполне-
ние испытания комплекса ГТО 
«Поднимание туловища из по-
ложения лёжа на спине» и раз-
местить на личной странице в 
«Инстаграме» (страница долж-
на быть открыта). В описании 
к видео  должен быть следую-
щий набор хештегов: #станьу-
частникомВФСКГТО#ГТО и 
11-значный уникальный иден-
тификационный номер участ-
ника комплекса ГТО без дефи-
сов (#ГТО20380000012).

В direct укажите ФИО, воз-
раст участника, место житель-
ство, телефон для связи. 

В условия участия в акции 
включается также продол-
жительность видеоролика с 

выполнением испытания ком-
плекса ГТО — он должен быть  
не более 90 секунд. Участник 
также должен быть подписан 
на официальный аккаунт МКУ 
ДО ИР «ДЮСШ» (mkudoir.
prim).  Если хотя бы одно из 
перечисленных условий не бу-
дет выполнено, это не позво-
лит участвовать в розыгрыше 
призов, поэтому будьте внима-
тельны.

Розыгрыш призов состоит-
ся 3 августа 2020 года. Побе-
дители будут награждены па-
мятными призами с логотипом 
ГТО в двух возрастных катего-
риях: дети (с 6 до 17 лет вклю-
чительно) и взрослые (с 18 лет 
и старше).

Подробности проведения 
акции можно узнать в поло-
жении на сайте МКУ ДО ИР 
ДЮСШ http://dushrion.ru/.

Ирина ТРЕТЬЯКОВА,
методист

МКУ ДО ИР «ДЮСШ»

В�нашей�памяти�навсегда�осталась�роковая�
дата�—�22�июня�1941�года�—�это�начало�

отсчёта� долгих� 1418� дней� и� ночей� Великой�
Отечественной� войны.� Указом� президента�
Российской�Федерации�от�8�июня�1996�года�
эта�дата�объявлена�Днём�памяти�и�скорби.�

В Голоустненском муниципальном 
образовании 22 июня прошёл митинг у 
обелиска в память односельчан, ушед-
ших на фронт. Его провели глава адми-
нистрации Ольга Жукова и работники 
культуры Наталья Максимова и Елена 
Трофимова. Минутой молчания почтили 
память бойцов, не вернувшихся с полей 
сражений, а также тех, кто сумел возвра-
титься в родное село и посвятил свою 
жизнь труду на благо Родины.

Детский самодеятельный театр 
«Этюд» малоголоустненского Дома куль-
туры посвятил знаменательной  дате 
спектакль «Бабоньки» по пьесе Эвелины 
Пиженко. Его можно посмотреть на ка-
нале Youtube. 

Постановку осуществил режиссёр и 
руководитель театра Станислав Зуев, кото-
рый и сам в ней участвует. Спектакль — это 
поклон всем тем, кто не только сражался на 
поле боя, но и в тылу ковал победу. Спаси-
бо автору Эвелине Пиженко за житейскую 
простоту пьесы, яркие характеры героев с 
изломанной войной судьбами. В спектакле 
играют Алла Зуева, Тамара Скобельцина, 
Елизавета Выходцева, Константин Булга-
ков, Артём и Виктория Василины и автор 
этих строк. Видеоверсия постановки сдела-
на при участии народного хора «Сударуш-
ки» под руководством Натальи Максимо-
вой, монтаж выполнил Игорь Пискунов.

Зрители и актёры с нетерпением ждут 
отмену ограничительных мер. Всем хо-
чется встретиться на премьере спекта-
кля вживую, когда зрители видят эмоции 
актёров, а те, в свою очередь, чувствуют 
атмосферу зрительного зала.

Марина ФОКИНА,
библиотекарь Дома культуры

 с. Малое Голоустное

Вечно с нами ваши имена

Концерт с боевым задором


