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Долгожданный объект 
появится в Михайловке

Вопрос о необходимости строительства виадука в 
Михайловке будировали на самых разных уровнях и в 
одно время почти пришли к решению проблемы, но до 
сей поры жители посёлка преодолевают опасный участок 
с угрозой для своей жизни. На станции одновременно 
могут находиться на отстое по несколько грузовых поез-
дов. Пешеходы, не заморачиваясь, «ныряют» под составы, 
чтобы пересечь пути. Ужесточить контроль за этим можно, 
но в зоне риска часто оказываются дети, а подвергать их 

жизни и здоровье опасности недопустимо. 

В 2019 году вопрос о строительстве был сдвинут с той 
точки, вокруг которой колебался несколько последних 
лет. Средства на возведение нового объекта выделила об-
ласть. А администрация Черемховского района заключила 
соглашение с Восточно-Сибирской железной дорогой на 
предмет взаимодействия при строительстве пешеходного 
перехода на станции.

«Станция проблемная, переход по железнодорожным 
путям есть, но он опасен. Тем более, что ежедневно здесь 
вынуждены проходить дети, которые идут в школы и 
обратно. Поэтому решение возводить мостовой пе-
реход здесь оправдано. Железная дорога будет способ-
ствовать своевременному выполнению поставленных 
задач, контролировать ход строительства и следить 
за тем, чтобы объект соответствовал всем нормам и 
требованиям безопасности. Пока у нас имеется догово-
ренность о предоставлении технологических окон – это 
промежутки времени, когда всё движение поездов на 
данном участке приостанавливается для проведения 
строительных работ», – рассказал заместитель главного 
инженера ВСЖД Сергей Старцев.

Сейчас предварительный и подготовительный этапы 
строительства пройдены и уже начаты земляные работы. 
На прошлой неделе на месте спроектированного перехода 
появились два котлована под крайние опоры. К середине 
июня строительная организация, которая занимается 
возведением объекта, ожидает привоз железобетонных 
конструкций. Сдачу готового виадука планируют в ноябре 
этого года. Он будет освещаться в тёмное время суток, 
оснащен специальными подъемниками для маломо-
бильных граждан и соответствовать всем требованиям 
безопасности.

«Объект серьёзный и очень важный для жителей по-
сёлка. Если посмотреть на статистику последних лет, 
то на станции Половина были неоднократные случаи 
гибели людей – это весомый аргумент для того, чтобы 
пешеходный переход появился здесь уже в ближайшее 
время. Администрация района настроена на то, чтобы 
сроки строительства не сдвинулись, и уже к зиме наши 
жители могли ходить по новому переходу без угрозы 
для жизни. Михайловцы давно ждут этого, и мы обязаны 
подойти с серьезным вниманием к давно наболевшей 
проблеме», - прокомментировал начало строительства 
первый заместитель мэра района Евгений Артёмов.

Екатерина БОГДАНОВА

На станции Половина началось строительство пешеходного перехода через 
железнодорожные пути. Об этом стало известно на прошлой неделе во время 
совещания с участием представителей Восточно-Сибирской железной дороги, 
муниципальных властей и строительной организации.

Уважаемые жители Черемховского района! 
Дорогие наши дети!

Поздравляем вас с Днём защиты детей!
Этот праздник – напоминание нам, взрослым, что 

мы в ответе за подрастающее поколение. Дети – наше 
будущее, и мы должны давать им только самое лучшее, 
ограждать от неурядиц, жестокости, несправедливости. 
Все мы прекрасно понимаем, что только тот ребёнок, 
который сохранил светлый, позитивный взгляд на 
жизнь, вырастает добрым, искренним и способным на 
благородные поступки человеком. Поэтому, воспитывая 
детей, мы выполняем важную миссию.

Пусть праздник, который уже совсем близко, не-
смотря на сегодняшнюю ситуацию в стране, позволит 
каждому ребенку почувствовать себя нужным, люби-
мым. Пусть каждый взрослый ещё раз поймёт, какое 
это счастье – иметь дитя. 

Мы обязательно сделаем всё, чтобы дети Черемхов-
ского района росли в благополучии, могли реализовы-
вать свои таланты и мечты, учились в комфортных усло-
виях и вознаграждались за свои старания и стремления 
изменить мир вокруг себя. Пусть это лето убережет 
каждого ребенка и запомнится всем яркими красками, 
положительными событиями, добрыми поступками!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района, 

Любовь КОЗЛОВА,
 председатель Думы ЧРМО

В память 
о героях 
нашей земли
В свет вышла книга Ярос-
лавы Яриной «Журавлиный 
клин. Полёт в вечность». Она 
посвящена празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и вои-
нам, уходившим на фронт из 
Черемховского района.

Глав в книге 18 – столько же по-
селений в Черемховском районе. Ка-
ждая глава вмещает в себя краткую 
историю мемориала Славы воинам 
Великой Отечественной войны, спи-
сок имён, запечатленных на нём и 
несколько историй. Эти истории – 
судьбы ушедших на фронт людей. Тех, 
кто погиб и кто вернулся. 

В числе главных героев книги – те, 
кто пришёл с войны с полной грудью 

наград, и те, кто погиб, не успев сде-
лать ни одного выстрела. Истории 
самые разные, но все как одна под-
тверждающие величие патриотизма и 
желание бороться за справедливость и 
за Родину, которыми сейчас гордятся 
потомки героев. 

Отдельные истории посвящены 
ныне живущим в нашем районе ве-
теранам-участникам Великой Отече-
ственной войны. В живых свидетелей 
войны осталось всего пять. Еще не-
сколько рассказов из книги повеству-
ют о жизни Героев Советского Союза, 
выходцев из наших территорий, коих 
насчитывается шесть человек.

В сборе информации для книги 
помогали потомки участников вой-
ны - они делились самым важным из 
семейных архивов. Большой вклад 
в создание книги внесли краеведы, 
которые изучают историю в своих 
поселениях и находят уникальные 
подтверждения героизму наших 
земляков. 

Книга издана при участии адми-
нистрации района и лично мэра Сер-
гея Марача, а также при поддержке 
многочисленных меценатов, посчи-

тавших такой формат сохранения 
исторической памяти и обращения к 
нашим истокам важным и значимым.

В скором времени книга станет до-
ступна для широкого круга читателей. 
Познакомиться с ней можно будет в 
библиотеках сельских поселений.

Екатерина БОГДАНОВА
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О ВАЖНОМ

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Сергей Марач: 
Нужен кардинальный 
подход к решению 
проблемы 
20 мая в Черемховском районе работала до-
рожная комиссия. В ее состав вошли пред-
ставители дорожной дирекции Иркутской 
области, администрации района и угольных 
предприятий. Поводом для приезда послужили 
неоднократные жалобы местных жителей на 
состояние отдельно взятых участков дорог 
в Черемховском районе. В некоторых местах 
грунтовое покрытие пришло в негодность – 
передвигаться стало невозможно. 

Днем ранее на 66 километре дороги «Черемхово –Го-
луметь –Онот» местные жители устроили несанкциониро-
ванный митинг. Проблемный участок дорожной артерии, 
по мнению митингующих, уничтожен большегрузами, 
перевозящими лес и уголь. Огромные машины просто 
«давят» своим весом как гравийную дорогу, так и недавно 
положенный асфальт. Проехать по этому участку после 
тяжелого транспорта - нереально. Волнения жителей 
вполне понятны и обоснованы.  

Буквально на следующий день мэр района Сергей 
Марач добился собрания экстренного совещания с пред-
ставителями дорожной дирекции Иркутской области и 
промышленных предприятий прямо на поврежденном 
участке автодороги. Местные жители также пришли на 
встречу.

- Ситуация крайне сложная, требующая немедленно-
го реагирования. Мною было инициировано совещание 
на месте с представителями всех заинтересованных 
структур. Население, к слову, также пришло – их нерав-
нодушие радует. Вместе мы сможем достичь желаемого 
результата. Предложения и требования были выслушаны, 
Дорожная служба Иркутской области пообещала устра-
нить в кратчайшие сроки проблему. Но это временно, 
нужен более кардинальный подход к её решению, и мы 
будем его добиваться любыми возможными для нас спо-
собами, - отметил мэр. 

Все участники «дорожного совещания» стремились к 
одному – наконец решить сложившуюся задачу. Поэтому 
после недолгих переговоров пришли к договоренности 
совместными усилиями привести наиболее поврежденные 
участки дороги «Черемхово –Голуметь -Онот» в надлежа-
щее состояние.    

Дирекция автодорог разработала план поэтапного ре-
монта, представители разреза в свою очередь пообещали 
помочь с техникой и материалом для отсыпки дорожно-
го полотна. Также стало известно, что администрации 
Черемховского района удалось достичь соглашения с 
дирекцией автодорог Иркутской области о выставлении 
поста весового контроля. Проблему удалось как минимум 
обозначить и добиться первых действий по её устранению. 

На данное время поврежденный участок дороги «Че-
ремхово – Голуметь – Онот» отремонтирован. Он приве-
ден в должное состояние, и местные жители могут вновь 
без проблем по дороге передвигаться. Но, как уже было 
отмечено, – это временное решение. Администрация 
Черемховского района будет и дальше добиваться того, 
чтобы областное правительство обратило внимание на 
дороги, которые находятся в их ведении.

Пресс-служба АЧРМО     

Во время выездного совещания

ИНИЦИАТИВА

Новая жизнь
для сельской святыни
В Верхнем Булае местные жители сами стро-
ят новую церковь.

Первая церковь в селе Верхний Булай была построе-
на ещё в 1836 году. Но недолго она оставалась центром 
притяжения для местных жителей. Спустя 30 лет после 
постройки её перевезли в деревню Нены, а в Булае начали 
возводить новый, большой по тогдашним меркам храм.

До настоящего времени святыня, построенная в далё-
ком 1876, дожила. Гордо и величаво стоит на возвышенно-
сти, с которой её можно достать взором с любой окраины 
села. Почти за полтора века она не поддалась воздействию 
внешних сил. Сам сруб сохранился, правда, внутри пусто 
и безжизненно. До тридцатых годов прошлого столетия 
приход Преображенской церкви насчитывал почти две с 
половиной тысячи прихожан. 

С началом периода политики ликвидации организо-
ванной религиозной жизни православный уклад в Верхнем 
Булае оказался под натиском. Церковь разграбили, сняв с 
колоколен колокола. Всё имущество вывезли, но кое-что 
местные жители смогли уберечь и сохранить до лучших 
времён. 

После войны церковь стала для местных жителей клу-
бом, а потом её закрыли. Уже в 2000-х местную реликвию 
хотели перевезти в архитектурно-этнографический музей 
«Тальцы», но народ отстоял святыню, надеясь на её скорое 

восстановление собственными силами.

Когда стало понятно, что Преображенскую церковь не 
восстановить, местные жители решились строить новый 
приход. Её проект появился в 2017 году, тогда же и был 
заложен первый камень для фундамента.

- Решение шло от народа – мы сами решили, что 
церковь селу нужна, сами провели первый субботник и 
подготовку территории для строительства. Строить 
начали с благословения Иркутской епархии, а средства 
на материалы и работу – это добровольные пожерт-
вования неравнодушных людей, - рассказывает один 
из инициаторов возрождения церкви на селе директор 
местного дома культуры Нина Уварова. 

В состав инициативной группы, которая занимается 
строительством церкви, входит 15 человек. Помимо мест-
ных жителей за идею взялся и настоятель голуметского 
храма отец Дмитрий. 

За три года уже вырос полноценный сруб, сейчас идут 
работы на крыше, чтобы к зиме полностью подготовить 
здание для внутренних работ. Уже готовы и окна, их мон-
таж тоже планируют начать в ближайшее время. 

Людские пожертвования на благое дело самые разные. 
Люди перечисляют на счёт от 50 рублей. Самые крупные 
перечисления доходят до нескольких десятков тысяч. А 
кто-то помогает материалами и рабочей силой.

- Материальную помощь оказывают не только жи-
тели нашего поселения, но и те, кто живёт в районе или 
когда-то проживали здесь. Очень помогают индивидуаль-
ные предприниматели, у которых есть пилорамы, такие 
как Андрей Шамала, Владимир Лохов. Есть неравнодушные 
люди, которые на собственном грузовом транспорте 
помогают перевозить материалы для строительства, 
из таких хочется выразить благодарность Сергею Ро-
жицину, – продолжает рассказывать о ходе строительства 
Нина Уварова. 

Нашлись меценаты, которые обещали обеспечить 
мраморной плиткой для полов внутри церкви, железо на 
крышу тоже есть.

Какой станет будущая церковь, инициаторы её строи-
тельства уже представляют. На ближайшие два года соста-
вили себе план работы, правда, зависеть его продвижение 
будет от наличия на то денежных средств. Но от идеи тут 
отрекаться не собираются, как бы не было сложно. Дело 
начато, работа идёт, а значит в скором времени появится 
у той церкви тепло внутри и облик, напоминающий о 
святости и о том, что Бог помогает благим намерениям…

Екатерина БОГДАНОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Хорошее дело 
для жителей района
от фонда Юрия Тэна 

27 мая в администрацию Черемховского 
района была передана партия масок и анти-
септических средств. Они предназначались 
для жителей Михайловки.  Инициатором 
помощи стал благотворительный фонд 
Юрия Тэна. Глава Михайловки Андрей Ри-
хальский выразил благодарность фонду и 
волонтёрам. Именно добровольцы помогали 
загрузить столь необходимые защитные 
средства. 

- Нехватка масок и антисептиков в столь сложное 
время – большая проблема. Конечно, мы старались 
своими силами сшить маски, но не все они отвечали 
требованиям. Фонд Юрия Тэна организовал для жи-
телей Михайловки хорошее дело. Подаренные маски 
соответствуют всем параметрам безопасности. 
Уверен, что объединившись вместе, мы сможем побо-
роть COVID-19, - отметил Андрей Рихальский. 

Напомним, ранее фонд закупил крупную партию 
масок для лица респираторного типа и защитных ком-
бинезонов. В зависимости от потребностей и прогнозов 
заболеваемости по районам, средства защиты были 
распределены и направлены в больницы Черемхово, 
Усольского, Шелеховского, Заларинского, Тулунского, 
Нижнеудинского и Тайшетского районов.

Пресс-служба АЧРМО
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В этом году яровой сев сельхозпредприятия составил 
29,5 тысяч гектаров. Более шестнадцати тысяч заняты 
зерновыми культурами, из них 7100 гектаров засеяны 
пшеницей, 7600 – ячменем и 1400 гектаров – овсом, что 
сопоставимо с уровнем прошлого года. Однако в структуру 
посевов внесены некоторые изменения. Так, посевные 
площади рапса составят 5100 гектаров, что на 200 гектаров 
больше, чем в прошлом году.

Почти на треть увеличен объем посева кукурузы – об-
щая площадь, занятая данной культурой, составит 3600 
гектаров. По словам директора хозяйства, это обусловлено 
повышением потребности в кормах животноводческой 
отрасли предприятия. В текущем сезоне ОПХ «Сибирь» 
необходимо заготовить около 95 тысяч тонн силосно-се-
нажной массы.     

К севу зерновых и зернобобовых культур ОПХ «Сибирь» 
приступило 26 апреля. В поля для обкатки после ремонта и 
обслуживания вышли четыре посевных комплекса, посеяв 
260 гектаров гороха. Днем позже предприятие начало сев 

ячменя, овса и однолетних трав на силосно-сенажную мас-
су. К 1 мая в полях работали уже 14 посевных комплексов, 
а с 12 мая все пятнадцать.

- Погодные условия и ресурсные возможности позво-
ляют вести посевную кампанию в хорошем темпе и без 
сбоев, соблюдая агротехнические сроки сева всех культур, 
- подчеркнул Евгений Николаевич.

Также он отметил, что первая и вторая декады мая 
традиционно являются наиболее напряженным периодом 
посевной кампании, ведь в это время необходимо посеять 
рапс, пшеницу и кукурузу. Важно и то, что агротехнические 
сроки высева данных культур в наших климатических 
условиях строго ограничены.  

Сегодня дневная выработка всех полеводческих зве-
ньев сельхозпредприятия в среднем составляет более 
1100 гектаров. Последнее стало возможным благодаря 
опыту и мастерству механизаторов хозяйства, таких как 
Александр Тихонов и Анатолий Кислов, управляющих 
посевными комплексами «Джон Дир». Лидерами посевной 

среди механизаторов, работающих на посевных агрегатах 
«Кузбасс», являются Сергей Позолотин, Геннадий Протасов 
и Сергей Лаптев.

Ещё одной составляющей успешного проведения 
посевной кампании является отлаженная работа и кон-
структивное взаимодействие всех служб хозяйства. Так, 
специалисты агрономической службы сельхозпредприятия 
Ольга Макарова и Евгений Пестюрин проводят настройку 
посевных агрегатов в поле, регулярно производят мони-
торинг норм высева, следят за соблюдением технологий 
посева.

Бригадиры Юрий Непомнящих и Сергей Кочетов заня-
ты организаторской работой на полях. Благодаря четкой 
организации полеводческие звенья работают слаженно 
и эффективно, поддерживая необходимый темп полевых 
работ. Инженерная служба во главе со страшим инженером 
Сергеем Заикиным своевременно реагирует на все обра-
щения механизаторов, оперативно устраняет поломки 
посевных агрегатов, тем самым минимизируя время 
простоя машин по техническим причинам. 

Параллельно с севом сельхозпредприятие занимается 
подготовкой самоходных и прицепных опрыскивателей 
к химической прополке полей. По словам директора 
ОПХ «Сибирь», спешная подготовка к следующему этапу 
полевых работ обусловлена благоприятными погодными 
условиями для роста и развития растений. 

- В предыдущие сезоны разрыв между окончанием 
сева и началом химической прополки полей составлял 
минимум семь дней. В этом году у нас не будет и часа, - 
пояснил Евгений Корбовской.

Также механизаторы ОПХ «Сибирь» уже приступили к 
подготовке сенокосной техники. В этом году сельхозпред-
приятию необходимо заготовить пять тысяч тонн сухого 
сена и две тысячи тонн сенажа в упаковке, несмотря на 
то, что хозяйство имеет переходящий с прошлого года 
запас данных кормов. 

Руководитель ОПХ «Сибирь» пояснил, что одной из 
главных задач, стоящих перед растениеводами предпри-
ятия, является обеспечение животноводческой отрасли 
кормами. Отметим, что сегодня поголовье КРС, размещен-
ное на фермах ОПХ «Сибирь», является самым крупным 
в Черемховском районе.    

Кроме того, для обновления сенокосных угодий в этом 
году сельхозпредприятие приобрело семена донника, 
костра и клевера. Добавление данных растений позволит 
вне зависимости от погодных условий, установившихся 
в летний период, получать необходимый объем грубых 
кормов для крупнорогатого скота.  

Александр ГРОММ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАСТЕНИЕВОДСТВО

На финише посевной-2020
ОПХ «Сибирь» приближается к завершению посевной кампании-2020. Сегодня яровой сев сель-
хозпредприятия выполнен на 73%, почти 22 тысячи гектаров засеяны рапсом, зерновыми и 
кормовыми культурами. О ходе весенних полевых работ и планах на текущий сезон рассказал 
директор сельхозпредприятия Евгений Корбовской.

На фото слева направо: Сергей Заикин - старший инженер,
механизаторы Владимир Копылов, Иван Соболев Николай Долгих и сеяльщик Николай Соловьев

ФЕРМЕРСТВО

Фермер в душе 
и на деле
Сельскохозяйственная отрасль Черемховского 
района основана на различных формах хозяй-
ствования – наряду с крупными агропромыш-
ленными предприятиями соседствуют кре-
стьянские (фермерские) хозяйства. Последние 
сегодня являются динамично развивающимся 
направлением АПК Черемховского района, ста-
новясь производительной силой, вносящей су-
щественный вклад в развитие села. 

Так, в этом году глава фермерского хозяйства Марат 
Навоян из Верхнего Булая планирует расширить произ-
водство сельскохозяйственной продукции за счет недавно 
приобретенной производственной площадки: десять 
гектаров земли и корпус животноводческой фермы.

По словам главы фермерского хозяйства, помещение 
рассчитано на три сотни животных. Последнее станет 
ориентиром для увеличения поголовья дойного стада. 

Сейчас в корпусе идет текущий ремонт, ведутся отде-
лочные работы. Марат Навоян пояснил, что в течение лета 
все имеющиеся в хозяйстве животные будут размещены 
на ферме. 

Сегодня в фермерском хозяйстве шестьдесят дойных 
коров. Отметим, что чуть менее года назад поголовье было 

ровно в два раза меньше. 

Предприятие Марата Бадыровича специализируется 
на производстве молока и молочной продукции. Также 
здесь делают несколько видов сыров, таких как сулугуни, 
косичка, моцарелла, брынза и буретто. 

Реализуют продукцию на центральном рынке города 
Черемхово. По словам главы К(Ф)Х, продукция пользуется 
популярностью у потребителей и порой спрос превышает 
предложение. 

Последнее обусловлено постоянно растущей долей на 
рынке продукции, производимой внутри региона. Кроме 
того, местные продукты питания в своем составе не имеют 
искусственных добавок и консервантов. А для их произ-
водства используется только натуральное местное сырье.

Поэтому Марат Навоян планирует построить в Верхнем 
Булае сыроварню. Также будет расширен ассортимент 
производимой продукции за счет новых сортов более 
сложных в производстве. Это в свою очередь позволит 
расширить клиентскую базу. 

В 2021 году фермер собирается наладить собствен-
ное производство кормов для крупнорогатого скота. 
Сегодня все виды кормов, используемые в хозяйстве, он 
приобретает у своих коллег, производящих продукцию 
растениеводства.   

Также в планах фермера участие в региональных про-
граммах поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств 
для строительства новых производственных объектов и 
приобретения племенного молодняка крупнорогатого 
скота молочного направления.

Александр ГРОММ 

Марат Навоян Месячник качества и безопасности ранних 
овощей и фруктов на территории 

Черемховского района

В целях обеспечения безопасности услуг, оказыва-
емых в розничной торговле Черемховского района, с 1 
июня по 30 июня на территории района будет проведён 
месячник качества и безопасности ранних овощей и 
фруктов, в том числе по несанкционированной тор-
говле указанной продукцией. В секторе торговли Че-
ремховского района в период проведения месячника 
работает «горячая линия» по качеству и безопасности 
ранних овощей и фруктов. Звонки принимаются с 9-00 
до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) по телефону 
8(39546)5-02-81.
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ПОДВИГ В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

Они не хотели умирать…
21 год прошел с той страшной трагедии, которая произошла в 
районе деревни Заморская. В ночь с 25 на 26 мая 1999 года двумя 
преступниками был расстрелян экипаж ГИБДД в составе старшины 
Олега Русанова (старшего экипажа) и стажеров Дениса Григорьева 
и Александра Бутакова. Один из злодеев в ходе перестрелки получил 
огнестрельное ранение в живот. Его негласно прооперировали в 
Кутулике, однако скрыть факт операции не удалось. Оперативники 
вышли на след убийц, и вскоре Сахаровский и Вантеев были задер-
жаны и арестованы.

Их предали суду. Иркутский областной суд приговорил 
виновных в смерти сотрудников ГИБДД к 25 годам лише-
ния свободы каждого. Однако Сахаровский и Вантеев не 
согласились с вердиктом суда и обжаловали несправед-
ливое, на их взгляд, решение. Верховный суд Российской 
Федерации вынес новый приговор – пожизненное заклю-
чение. Сахаровский несколько лет назад умер в заточении, 
Вантеев продолжает томиться в камере для тех, кому 
солнце не положено видеть никогда. 

Наш корреспондент встретился с человеком, который 
принимал непосредственное участие в расследовании 
этого резонансного преступления, прогремевшего на 
всю Россию. Вспомнить о некоторых подробностях и 
деталях того многотомного уголовного дела согласился 
Иннокентий Сутурин, занимавший в то время должность 
старшего уполномоченного уголовного розыска ГОВД, 
подполковник милиции. Иннокентий Иннокентьевич в 
ходе судебного разбирательства дал детальные, серьезные 
и объективные показания в отношении Сахаровского и 
Вантеева, причем убийственные для подследственных. 
Предлагаем вашему вниманию беседу с опытным опе-
ративником, настоящим профессионалом своего дела.    

- Помните расстрел работников ГИБДД Олега Руса-
нова, Дениса Григорьева и Александра Бутакова?

Сутурин хмурится, мощные складки прорезают лоб.

- Это случилось в мае 1999 года, недалеко от деревни 
Заморская, рядом с летней фермой. Сразу же по всей 
области были разосланы ориентировки по розыску пре-
ступников с предполагаемыми приметами, в том числе и 
о том, что один может быть ранен. Работали СОБР, ОМОН, 
РУБОП. Уже днем были установлены подозреваемые.

- Каким образом?

- Одна из медсестер поселка Кутулик сообщила, что к 
ним поступил пациент с проникающим огнестрельным 
ранением. Это оказался Вантеев, хорошо известный в 
милиции человек. По нему вычислили и другого – Саха-
ровского.

- И далее?

- Несмотря на то, что целые сутки делом занимались 
специалисты из Иркутска под контролем Москвы, им не 
удавалось сделать главное – получить признание задер-
жанных и найти орудие убийства. Тогда обратились ко мне 
и пригласили в кабинет начальника ГОВД, где находилось 
руководство, представители Генпрокуратуры, МВД России, 
областной прокуратуры и УВД Иркутска.  

- Почему именно к вам?

- Наверное, потому что я обоих хорошо знал по преж-
ним делам. Знал, как с ними разговаривать, знал все их 
слабые стороны. Единственное, о чём я попросил руко-
водство, чтобы мне никто не мешал. Во время разговора 
с подозреваемым никто не должен входить в кабинет.

- Как проходил разговор с Сахаровским?

- 27 мая его привезли в мой кабинет. Я попросил снять 
с него наручники и отпустил конвой. С Сахаровским был 
знаком по другим преступлениям, которые нами не были 
доказаны. Старался найти психологический контакт, 
давал ему понять, что нам известно о совершенном им и 
Вантеевым убийстве сотрудников ГИБДД.

- И?

- Поил его чаем, вел разговор о его жизни, детях, семье, 
о том, что у него старые родители и что на свободу он уже 
не выйдет. Сахаровский начал давать мне показания и о 
других преступлениях, нам неизвестных. Вели разговоры 
всю ночь. Ближе к утру Сахаровский попросил меня, чтобы 
я устроил ему встречу с женой и детьми. Тогда я понял, что 
подследственный намерен давать показания. И попросил 
его рассказать об убийстве работников ГИБДД, на что он 

согласился только после встречи с женой.

- Встреча когда состоялась?

- Утром. Жена принесла передачу, одежду. Оба сидели, 
плакали. Они осознавали, что эта встреча последняя. После 
ухода жены Сахаровский рассказал мне под диктофон, 
который я включил с его согласия, о том, как он совершил 
преступление, как произвел выстрел из обреза дуплетом 
в бегущих вдоль забора мужчин, которыми оказались 
Григорьев и Бутаков.

- Что произошло после выстрела?

- Сахаровский бросил раненого Вантеева и убежал 
домой. В лесу спрятал обрез и был готов показать место, 
где находится оружие. В тот же вечер Сахаровский выдал 
нам орудие убийства.

- И всё-таки зачем они стреляли в работников 
ГИБДД?

- Сахаровский мне сказал, что Вантееву жалко было 
бросать мотоцикл. В ходе допроса он попросил, чтобы 
пришли его дети и родители. Сахаровский понимал, что 
больше их не увидит.

- Напомните читателям фабулу преступления.

- Сахаровский с Вантеевым встретились 25 мая около 
полуночи. На мотоцикле Вантеева «Урал» они поехали в 
район деревни Заморская искать корову или телку на мясо. 
У них с собой был обрез охотничьего ружья и охотничье 
одноствольное оружие. Когда переезжали федеральную 
дорогу и свернули к летнему лагерю, то заметили, что за 
ними гонится машина ГИБДД с включенной мигалкой и 
работавшей сиреной. На горе мотоцикл застрял на бревне 
и повис.

- Как дальше развивались события?

- Когда машина ГИБДД подъехала с застрявшему мо-
тоциклу, из неё вышли старший Олег Русанов и стажеры 
Денис Григорьев и Александр Бутаков. Первым выстрел в 
Русанова, у которого при себе было табельное оружие (пи-
столет и автомат), произвел Вантеев. Затем Сахаровский 
заметил, что вдоль изгороди летнего коровника бегут два 
человека. Он прицелился и из обреза охотничьего ружья 
лишил жизни Григорьева и Бутакова. Вот и получается, что 
цена мотоцикла перевесила жизни трех молодых людей…

- Нелепая гибель…

- Мне до сих пор больно вспоминать этот случай. 
Ответственными от руководства были грубо нарушены 
правила, приказы и инструкции о прохождении службы. 
В ночное дежурство не имели права направлять стажеров 
и без оружия. Тем более, что в то время участились случаи 
краж скота именно в ночное время.

- И в итоге?

- Им дали пожизненное заключение, а мне «забыли» 
даже спасибо сказать.

- Обиделись?

- Нет. К тому времени я уже хорошо изучил внутренний 
мир взаимоотношений в органах правопорядка и научился 
принимать существующие правила.

- Много было таких запоминающихся дел?

- Много. А вообще помню их все абсолютно. И каждый 
стал своеобразным уроком.

- И это дело?

- Да. Обращаюсь ко всем работникам полиции города 
Черемхово и всем, кто меня знает – берегите себя и пом-
ните о погибших. Они не хотели умирать…

Записала Ярослава ЯРИНА

Олег Русанов

Александр Бутаков

Денис Григорьев
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Как воевали наши солдаты, что им пришлось пере-
жить, в каких операциях они участвовали? Обо всем 
этом свидетельствуют воспоминания Василия Макси-
мовича, которые сохранились в краеведческом архиве 
школы № 1 п. Михайловка:

«В момент вероломного нападения на нашу страну 
фашистской Германии, я второй год находился на действи-
тельной военной службе в пограничной воинской части 
– 235 артиллерийском полку, 122 стрелковой дивизии. 
Располагалась дивизия на кандалакшском направлении, 
южнее Мурманска. Полк стоял в 20 километрах от границы.

Великая Отечественная война для нас, солдат, была не-
ожиданностью. Не скрою: мы, наоборот, ждали очередной 
осенней демобилизации

Наш полк и дивизия, а левее - вторая дивизия через 
несколько первых часов войны приняли боевой порядок и 
приготовились к отпору гитлеровцев. Перед соединениями 
и частями была поставлена задача: ни в коем случае не 
дать врагу подойти к Кировской железной дороге, пере-
резать ее, а затем окружить Мурманск.

Активность врага была вначале небольшая, но с каж-
дым днем увеличивалась подготовка: бомбежка, ввод в бой 
пехоты и танков. Силы фашистов были превосходящими в 
несколько раз. Мы же располагали только частями мирного 
времени и подкрепления не получали.

Три недели велись тяжелые оборонительные бои. Что-
бы сохранить боеспособность, был отдан приказ: отходить 
на следующий рубеж.

Зная местность и переправы, мы изматывали силы 
противника, действовали по принципу западных фрон-
тов при их отходе на новые рубежи обороны. Кое-что не 
могли по бездорожью вывезти, поэтому приходилось 
часть техники уничтожать, а людскому составу выходить 
из окружения.

Закрепившись в обороне на втором рубеже, мы получи-
ли подкрепление в людском численном составе, технике, 
вели непрерывные оборонительные бои, которые активи-
зировались выходом батальонов и рот в тыл противника.

И опять же силы наши редели, помощи просить мы не 
имели права, зная, что на других фронтах войска ведут 
ожесточенные бои с превосходящими силами противника 
на Украине, Белоруссии, Прибалтике.

После двух с лишним месяцев боев с фашистскими 
ордами, мы вновь оказались в полукольце. По приказу 
командования начался отход на новые рубежи в условиях 
бездорожья, по лесам, болотам, сопкам. Однако и в этих 
трудных условиях боевые порядки сохранились. Делалось 
всё для сбережения людей, раненых выносили всеми 
средствами и силами, погибшие же навсегда оставались 
в безвестных могилах.

При отходе в массиве Лысой горы в 6 км к западу от ст. 
Пенинга, которая являлась господствующей на местности, 
случился неравный бой, доходивший до рукопашных 
схваток. Это сражение было отмечено Государственным 
Комитетом Обороны.

Дивизия заняла новый рубеж обороны, получив при-
каз: назад ни на шаг.

Начались опять бои с превосходящими силами про-
тивника, в то же время приходилось строить не только 
оборону, но и жилье, так как подходили холода. Активно 
действовала наша разведка в тылу противника.

После месячной переподготовки мне присвоили звание 
политрука и направили в 420-й стрелковый полк политру-
ком роты. Рота вела непрерывную разведку.

Зима 1941-42 годов сковала действия гитлеровцев. Они 
не были готовы вести бои в зимних условиях. И лишь после 
того, как немцам подбросили теплое обмундирование, 
их действия начали активизироваться. Наши же солдаты 
были одеты тепло, моральный дух был сильным. Мы 
чувствовали заботу героического тыла, его постоянную 
поддержку. К нам шли письма, подарки и т.д.

Действия всех родов войск усилились, появились мет-
кие стрелки-снайперы. На этом рубеже мы основательно 
закрепились. Действуя по тылам, громили опорные пункты 
на флангах в любое время, не давая возможности врагу 
перебрасывать солдат на другой фронт. В новогоднюю ночь 
1942 года взвод под командованием командира нашей 
роты, при моем участии, скрытно проник в расположение 
гитлеровцев. Группа взвода, в десять человек, уничтожила 
опорный пункт, как боевое охранение. Захватили немец-
кого офицера и солдата, обратно вернулись без потерь. 
Пленные сообщили ценные сведения.

В феврале 1942 года фашистская разведка в стыке двух 
рот пыталась проникнуть в наш тыл, но своевременно 
была замечена. Фашистов запустили на мины, которые так 
сработали, что от разведки остались единицы, но их при 
отходе уничтожили метким огнем. Или вот вспоминается 
такой эпизод: в конце апреля 1942 года, под прикрытием 
артогня (артиллерийского огня), наша рота удачно подо-
шла к боевому охранению и с минимальными потерями 
уничтожила его.

Находясь в обороне, мы готовились к наступательным 
действиям, знали, что недалек тот день, когда придется 
вести наступательные бои.

В апреле 1943 года, после небольшой переподготовки, 
я был переаттестован на командную должность и на-
значен командиром взвода противотанковых ружей 273 
стрелкового полка 104 дивизии. Полк стоял в то время во 
втором эшелоне. Мы действовали по тылам, готовились 
для наступательных операций.

В конце июля 1943 года полк совершил рейд в тыл про-
тивника за сто с лишним километров. Скрытно батальон 
овладел опорным пунктом, в плен взяты офицер, солдат и 
сержант. На обратном пути вступили в бой с превосходя-
щими силами противника, на помощь нам подоспел лыж-
ный батальон. После 12 часов боя противник, несмотря на 
свои превосходящие силы, был вынужден отойти. В этом 
бою 31 июля 1943 года я получил тяжелое ранение. После 
излечения снова вернулся к своим боевым товарищам, 
но уже в другую роту.

С наступлением зимы мы начали вести учебу. Два 
месяца в трудных условиях карельской зимы готовились 
к наступлению, вели разведку».

В приказе частям 104 стрелковой дивизии Карельского 
фронта от 26 марта 1944 года сказано: «…за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество наградить старшего лейтенанта 
Литвинова Василия Максимовича командира взвода про-
тивотанковых ружей 273 стрелкового полка 104 стрелковой 
дивизии орденом Красная Звезда». В наградном листе 
отмечено следующее: «…т. Литвинов умело нацелил и 
возглавил личный состав взвода на досрочное выполнение 
заданных норм работы по строительству дороги, орга-

низовав дело так, что заданные нормы личным составом 
перевыполнены на 200%...»

«В августе, в составе дивизии полк сделал переход 
на фланге в тыл на сто километров. Передвигались по 
бездорожью с форсированием реки Туньсиоки. Продви-
жение сопровождалось тяжелыми боями, с применением 
авиации. В этих боях 14 сентября 1944 года я был вто-
рично, причем тяжело, ранен. После артподгтовки, под 
прикрытием авиации, враг был разбит. Преследуя его 
до границы с Финляндией, полк не встретил серьезного 
сопротивления противника.

В этот период финское правительство заключило пере-
мирие, ослабив тем самым силу фашистской Германии на 
Мурманском, Лоуховском, Петрозаводском направлениях. 
Вслед за этим, гитлеровские захватчики, неся тяжелые 
потери, были изгнаны из временно оккупированной ими 
Карело-Финской АССР.

Наступающие войска других фронтов в конце 1944 г., 
почти полностью освободили от фашистских захватчиков 
советскую территорию и вели дальнейшие успешные 
наступления, уничтожая живую силу и технику врага».

5 декабря 1944 года Василий Максимович получил вто-
рую награду – медаль «За оборону Советского Заполярья».

«…После тяжелого ранения я находился на излечении 
шесть с половиной месяцев. Затем, когда выздоровел, был 
направлен в распоряжение Московского военного округа, 
откуда меня послали работать в Куньинский райвоенкомат 
Великослужской области, освобожденной от фашистских 
оккупантов. После демобилизации по болезни, в 1947 году, 
работал в гражданских организациях». 

9 мая 1945 года Василий Максимович был награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Несколько лет Василий Максимович возглавлял совет 
ветеранов в Михайловке. Доброта, понимание, интелли-
гентность - качества, за которые уважали этого человека 
взрослые и дети. Василий Максимович всегда был желан-
ным гостем в нашей школе.

Из материалов, записанных краеведами 
михайловской школы № 1, 

руководитель Г. Г. Веретенина

Архив краеведов 
хранит воспоминания солдата
Василий Максимович Литвинов родился в многодетной семье в селе Студенки Воронежской 
области. Великая Отечественная война застала его в Карелии. 

Василий Максимович Литвинов

Память о моём отце
Сарапулов Иван Иринжеевич родился в 1905 году в 
д. Бэльшэр, которая находилась на правом берегу в 
устье рек Иретка и Голуметка. Бэльшэр в переводе с 
бурятского означает пастбище. Это был тогда еще 
Голуметский район. 

Поначалу деревня называлась Сарапулка, т.к. ее основали Са-
рапуловы. Там стояли три водяные мельницы, одна из них - сара-
пуловская. Через реку Иретку был мост. Все поля, где Сарапуловы 
выращивали хлеб, находились в д. Тоха на левом берегу реки. Когда 
случилось сильное наводнение, снесло мост, Сарапуловы перебра-
лись на левый берег, где основали деревню Татхал. В конце 1956 года 
переехали в деревню Средняя Парфеновского поселения. 

Вырос Иван Сарапулов в семье, где было пятеро детей, образо-
вание получил начальное. До войны работал на мельнице. Когда его 
призвали в армию, он был женат и имел пятерых детей. В армию 
призывался Голуметским РВК.

Иван Иринжеевич прошел всю войну. Освобождал Польшу, 
Чехословакию Кёнигсберг. Участвовал в штурме Берлина, имел 
ранение. После демобилизации в 1945 году еще год восстанавливал 
Берлин. Домой вернулся только в 1946 году. 

Проработал до конца пенсии кузнецом. Помню, в детстве бе-
гали к нему на работу - смотрели, как загоняли коня в станок, как 
раздувал горн, калил железо, ковал. Будучи на пенсии еще работал 
- некому было кузнечить. Все односельчане шли к отцу за помо-
щью - кому что-то нужно было заклепать, наладить телеги, в покос 
делал грабли, насаживал ручки к косам, отбивал их.  Человеком он 
был спокойным, скромным, немногословным. Умер в 1997 году. 

Валентина СОРОКИНА, 
дочь фронтовика, д. СредняяИван Иринжеевич Сарапулов
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Спасибо нашей школе!

Вероника Александровна Болтенкова 
(директор школы села Лохово и класс-
ный руководитель 11 класса):

Незаметно пролетели 11 счастливых школьных лет. 
Мои выпускники – на пороге взрослой жизни. Очень 
трудно расставаться с вами, ребята! 

У нас было много интересных моментов, которые все 
мы запомним надолго. Сейчас перед вами открыто мно-
жество дорог. Не бойтесь сделать неправильный выбор: 
любое решение подарит вам бесценный жизненный опыт. 

Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, к 
советам родных и близких людей, используйте навыки и 
знания, полученные в стенах любимой школы. 

Самостоятельная жизнь ответственна и сурова, по-
этому поддержка надежных и проверенных товарищей 
никогда не будет лишней. Ваше счастье находится в ваших 
руках, от ваших собственных поступков зависит будущее. 

Смело и уверенно двигайтесь вперед и, я уверена, 
обязательно придёте к намеченной цели. 

Пусть удача всегда сопутствует вам. Знаю: вы никогда 
не забудете  родную школу и  своих учителей. Я с нетер-
пением буду ждать встречи с вами, буду переживать и 
радоваться за каждого из вас.

Анастасия Ситникова:
Школа стала для меня вторым домом. Именно здесь я 

нашла настоящих друзей, нашла новые увлечения, впер-
вые столкнулась с жизненными трудностями.

Мне не хочется покидать стены родной школы. Я 
всегда буду помнить все школьные моменты, своих од-
ноклассников, с которыми иногда бывали разногласия, 
своих учителей, которым я очень благодарна, классы, где 
я провела 11 лет своей жизни, и своего классного руково-
дителя, который дарил нам тепло и заботу.

Спасибо всем, кто был рядом со мной. Я всех вас очень 
люблю и буду сильно скучать...

Анастасия Болтенкова:
Школьные годы - это самые лучшие годы всей жиз-

ни. Как жаль, что многие из нас понимают это только 
после окончания школы. Мы не успеваем поблагодарить 

должным образом учителей, хорошо проститься со всеми 
школьными друзьями и не успеваем начать ценить это 
время по-настоящему. Мне не хочется покидать стены род-
ной школы. Это беззаботное время, полное положительных 
эмоций, новых ощущений, стремлений, достижений и 
знаний. Окончив школу, придется испытать  трудности и 
ответственность взрослой жизни, а так хочется подольше 
оставаться ребенком… Не спешите взрослеть...

Валерия Самарина:
Школьные годы подарили мне моих первых друзей, 

первую любовь, массу впечатлений и моментов, как груст-
ных, так и счастливых. Я навсегда запомню школьные 
перемены, звонкий смех одноклассников, поддержку учи-
телей, школьные балы, соревнования, ночи за учебниками, 
первые двойки и последние уроки. Школа - самое лучшее 
время нашей жизни, и мне очень грустно прощаться с ней 
и со всем, что она мне подарила. Я точно знаю, что буду 
навещать школу и учителей, которых люблю всем сердцем.

Наше детство заканчивается вместе со школой. Но 
любовь к школе не заканчивается никогда. Я буду очень 
скучать… 

Алёна Колесникова:
За все эти 11 лет  школа стала для меня вторым домом. 

Здесь работают понимающие и добрые учителя, которые 
всегда помогут, если что-то непонятно. Я получила много 
полезных знаний. Совсем скоро мы окончим школу, и у 
меня останутся только яркие воспоминания об этом месте. 
Я очень люблю свою школу и буду навещать её время от 
времени.

Данила Ольховатов:
Для меня школьная жизнь была незабываемым време-

нем. Я помню весь путь от 1 до 11 класса. Здесь я многому 
научился, за что хочу сказать большое спасибо нашим 
преподавателям. Также было незабываемым общение с 
друзьями. Я буду всегда помнить нашу школу, буду очень 
по ней скучать, потому что это было лучшее время. Всем 
учителям желаю здоровья и поменьше вредных учеников.

Артём Башкиров:
Школьные годы - это, пожалуй, лучшая пора в нашей 

жизни. Только окончив её, ты начинаешь это осознавать. 
Становишься поистине благодарным нашим любимым 

учителям, которые дали нам знания, переживали и вол-
новались за нас За это им большое спасибо. Понимаешь, 
что больше никогда не будешь сидеть в одном кабинете 
со своими одноклассниками, с которыми ты первый раз 
познал, что такое настоящая дружба, первый раз подрался, 
первый раз влюбился. Я уже знаю, с чем я в дальнейшем 
свяжу свою жизнь, и желаю своим одноклассникам обрести 
себя и поступить в то учреждение, куда им велит душа. Я 
никогда не забуду свою школу и тех, с кем на протяжении 
11 лет был рядом.

Алексей Уваров:
Мои школьные 11 лет пролетели быстро. Знания, ко-

торые я получил, пригодятся в дальнейшей жизни. Цель: 
поступить в колледж, получить профессию и найти работу. 
Одноклассникам хочу пожелать терпения,  удачи и чтобы 
все поступили в учебные заведения. Учителям  - терпения 
и здоровья.

Сергей Тютрин:
Не успели оглянуться, и вот уже мы выпускники. На-

чинаем серьёзно задумываться о том, кем мы будем 
работать, о выборе университета или другого учебного 
заведения. Здесь уже нет места для веселья и развлечений. 
Всё проходит, и школьная жизнь в том числе. Мы никогда  
не забудем родную школу и всегда будем вспоминать  
счастливые моменты нашей жизни.

Софья Тютрина:
У каждого из нас есть свои проблемы, которые нам ка-

жутся очень важными. Мы считаем, что нас нагружают, не 
понимают, заставляют учиться, не разрешают долго гулять. 
Поэтому и мечтаем быстрее стать самостоятельными. Но 
мы не задумываемся о том, что во взрослой жизни намно-
го тяжелее. Вместе с окончанием школы заканчивается 
наше детство... Я всегда буду вспоминать наших учителей 
и своих любимых одноклассников.

Аделина Сотникова:
Каждый из нас запомнит различные фрагменты из 

школьного периода, а я запомню наших учителей и их 
замечательные уроки, перемены и развлечения, дискотеки 
и школьную дружбу. Хочется сказать ребятам младших 
классов: школьные годы – самая чудесная пора, нужно 
ею наслаждаться в полной мере, тогда помнить о ней мы 
будем всегда.

Выпускники 11 класса школы села Лохово
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
ТАЛАНТ

Девочка, которая поёт!

Анастасия Косова

Есть люди, которые упорным трудом идут к вершинам, преодолевая преграды на этом пути, 
а есть те, кто уже рождается талантливым.

В селе Лохово есть такая девочка - Анастасия Косова – 
девочка, которой от рождения дан талант. Она неустанно 
развивает его огромным трудом и усердием, пробиваясь 
на вершину успеха и популярности. Анастасия с малых лет 
занимается творчеством, менялись её вокальные данные, 
репертуар, но какие бы песни она ни исполняла, как бы ни 
менялся её голос, она всегда удивляет публику.

Начался творческий путь Насти в пять лет, когда мама 
впервые привела её в местный дом культуры и записала 
в театральную студию «Арлекино» и танцевальную груп-
пу «Непоседы». Девочка оказалась очень артистичной: 
играла в разных спектаклях, участвовала во всех сельских 
мероприятиях. Со временем начала петь в местном хоре, 
а потом и сольно.

- Моё первое сольное выступление было на школьной 
линейке, посвященной Дню знаний, - вспоминает Настя. 
- Как сейчас помню: первый раз в первый класс, и я с 
огромными белыми бантами стою перед всей школой и 
пою песню «Сегодня школа нас встречает».

В 2015 году поступила в музыкальную школу по классу 
аккордеона, там же занималась эстрадным пением, а в 
2018 году окончила её с отличием. Позже отучилась игре 
на гитаре, а в 2019 году записалась в студии.

Настя принимает активное участие в жизни школы 
и местного дома культуры. Играет в спектаклях, танцу-
ет и, конечно же, поет. Поёт Настя песни на русском и 
английском. Её исполнение очень любят жители села и 
всего района.

Не перечислить все её достижения, вот малая их 
часть: участие в конкурсе «Чиполлино ищет таланты» 
(г. Иркутск), «Радуга талантов-2014», многочисленные 
участия в фестивалях «Лейся, песня», «Звезда моя - Иркут-
ская земля», «Время зажигать звёзды», победительница 
конкурса инструментального исполнительства «Музы-
кальные узоры». В этом году 15 марта под руководством  
Елены Владимировны Петровой Настя приняла участие 
в международной ассамблее «Байкальская сюита-2020», 
которая проходила в г. Ангарске , где стала лауреатом 
второй степени.

Сейчас Анастасия окончила 10-й класс, а после школы 
планирует поступать в институт культуры.

Мы верим в её большое и светлое будущее, желаем ей 
творческих успехов и исполнения всех желаний.

Алёна ДАГДАНОВА, 
художественный руководитель КДЦ с. Лохово

НАША ИСТОРИЯ

И пусть из века в век 
твои распахнутыми 
будут двери…
«Сколько времени нужно людям, чтобы понять 
прожитое ими столетие?» - вопрошал классик 
российской исторической науки Николай Клю-
чевский и справедливо полагал, что ровно три 
столетия. Но а если создавать музеи, времени 
понадобится гораздо меньше. Нужно просто 
сходить в музей.

История историко–краеведческого музея Черемховско-
го района начиналась в 2003 году. Краевед, большой знаток 
истории Черемховского района Николай Константинович 
Зубарев предложил мэру района Александру Михайловичу 
Скворцову хорошую, но слегка авантюрную идею – создать 
музей истории. 

Педагог по образованию Александр Михайлович хо-
рошо понимал проблемы культуры. В сложные «пере-
строечные» годы ему, вместе с действующим в то время 
руководителем культуры Татьяной Ильиничной Седых, 
удалось сохранить не только сеть учреждений культуры, 
но найти средства для пополнения материально–техни-
ческой базы, ремонта, комплектования книжных фондов 
библиотек. Открыть музей в те времена было делом не 
только тяжелым, но и отчасти неблагодарным. Активно 
развивающаяся индустрия развлечений стремительно 
набирала обороты, грозясь стать сильным конкурентом 
учреждениям культуры, но подобные обстоятельства со-
вершенно не пугали Александра Михайловича, он точно 
знал: музей – это живая память человечества, настоящая 

машина времени, позволяющая напрямую соприкоснуться 
с прошлым.

Сложные, и совсем неженские вопросы по капитально-
му ремонту здания, организации музейного пространства 
взвалила на свои хрупкие плечи директор Тамара Алек-
сандровна Дорофеева. Музей стал для нее настоящей от-
душиной, вдохнул в нее новую жизнь, наполнил смыслом. 
Это было её детище - каждый уголок любовно обдуман. 
Она уже знала, какие будут залы, чем будут наполнены 
музейные стенды, а где она создаст уютную зону для 
посадки цветов и первой весенней зелени.  

История музея, его настоящее и будущее неразрывно 
связано с историей Черемховского района. Эту историю 
по крупицам собирал настоящий патриот Черемховского 
района Николай Константинович Зубарев. Сколько кило-
метров изъездил, истоптал, с рюкзачком за спиной этот 
интеллигентный, терпеливый человек, как бережно он 
относился к каждому добытому экспонату, который «да-
рители» порой считали никчемным мусором и торопились 
поскорей от него избавиться. 

В музее появились многие ценные собрания, сфор-
мировался профессиональный коллектив, началась ин-
тенсивная работа по занесению экспонатов в музейный 
фонд. На тот момент эту кропотливую работу, требующую 
повышенного внимания, исполняли все без исключения 
работники первого состава музея - Татьяна Бондаренко, 
Светлана Викторовна Шиманчук, а хранить все ценности 
доверили самому главному хранителю - Ирине Викторовне 
Мякишевой.

На сегодня коллекция музея составляет свыше 3500 
единиц хранения, что позволило создать более 200 экс-
позиций разного уровня. Говорить о них с удовольствием 
любит экскурсовод Надежда Толпекина. Ее обожают дети, 
она словно «Википендия» знает всё и обо всем. 

Есть в музее ночные хранители – Галина Михайловна 

Буняк, Алексей Михайлович Брагин, Михаил Алексан-
дрович Безруков и Нина Борисовна Пьянкова. Для музея 
это не просто «технические работники», прежде всего это 
сподвижники, помогающие организовывать музейный 
процесс: они в праздниках участвуют, и костюмы шьют. И, 
конечно же, без крепких мужских рук не было бы в музее 
цветущих клумб, вовремя забитого гвоздя, красивой сто-
лярной рамки, собранных стендов - всего, что называется 
«общей» работой, работой на результат.  

А результаты у музея есть, и они выражаются не только 
в эквиваленте научно–исследовательской работы, но и 
подготовке мероприятий, которые организует профес-
сионал своего дела, заведующая экскурсионно–массовой 
работой Валентина Иннокентьевна Сафьянникова. А 
взрослые посетители с удовольствием проводят свой до-
суг в клубе «Русские традиции», руководителем которого 
является настоящий интеллигент, библиотекарь по зову 
души и сердца Ангелина Михайловна Бархатова. 

В 2018 году Тамара Александровна запустила инте-
ресный социально значимый проект для слабовидящих 
людей «Традиции народного быта -  на кончиках паль-
цев». Специально разработанная методика презентации 
экспонатов народного быта, декоративно – прикладного 
творчества помогает людям с проблемами зрения почув-
ствовать уникальность предмета, узнать об особенностях 
его изготовления. И это, поверьте, дорогого стоит!

Спасибо вам, созидатели и хранители памяти, пусть в 
вашей творческой биографии появятся новые гениальные 
открытия, яркие проекты и интересные находки!

«Музей -это убежище, музейный предмет — идеал, 
истина в последней инстанции или откровение для за-
блудших», кем станет музей для вас? Приходите, и вы 
точно сможете это понять.

Алёна ИВАНОВА, 
главный специалист отдела культуры                                                             

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Не забываем 
о людях почтенного возраста
В этом году наша страна отмечает 75-ю го-
довщину Победы в Великой Отечественной во-
йне. Мы вспоминаем годы войны, чтим память 
павших героев и славим тех, кто встречает 
этот праздник вместе с нами. Но, к сожалению, 
участников той войны с каждым годом в живых 
остается всё меньше. 

9 Мая совет ветеранов Булайского поселения и глава 
Ирина Зарубина поздравили живых свидетелей войны, 
проживающих на территории. Им вручили поздравитель-
ные открытки и продуктовые наборы. Сейчас в поселении 
проживает восемь тружеников тыла – это Ольга Петровна 
Волощук, Пётр Михайлович Игнатьев, Валентин Дми-
триевич Григорьев, Егор Перфильевич Игумнов, Татьяна 

Никитична Писарева, Надежда Фёдоровна Романова, 
Лидия Андреевна Бобко, Вениамин Данилович Степанов.

Большое спасибо предпринимателям, которые оказали 
спонсорскую помощь в День Победы. Это Алина Шипова-
лова и Алёна Подмигалина. 

Пожилые люди нуждаются во внимании, особенно 
в такой непростой период, который сейчас переживает 
страна. Некоторые пенсионеры даже не могут сходить до 
ближайшего магазина из-за страха заразиться. 

Совет ветеранов Булайского поселения занялся обзво-
ном пожилых людей, проживающих на территории, чтобы 
узнать, нужна ли им какая-то помощь. Антонине Павловне 
Богдановой 83 года, Николаю Петровичу Андрееву 79 
лет, живут они вместе, содержат небольшое хозяйство, 
но помощь им оказалась нужна – сходить за продуктами. 

Навестить удалось и других пожилых жителей посе-
ления. Нина Петровна Уварова проживает с внучкой-де-
вятиклассницей, которая помогает ей справляться со 
всеми делами по дому. Старейшей жительнице Верхнего 

Булая 96 лет – это Надежда Фёдоровна Романова. Живёт 
она с сыном и невесткой, которые ей очень помогают. 
Сама Надежда Фёдоровна недавно сломала ногу и теперь 
лежит дома, поэтому внимание со стороны было ей очень 
приятно и необходимо. Таисье Захаровне Латыповой ис-
полнилось 94 года, живёт она с дочерью Светланой. 

Также вместе с главой поселения Ириной Зарубиной 
совет ветеранов поздравил семейную пару Егора Пер-
фильевича и Алину Григорьевну Игумновых с 60-летием 
совместной жизни. 

Работники культуры Нина Уварова и Оксана Кацюк 
сшили из закупленной администрацией ткани защитные 
маски, а совет ветеранов помог распространить их среди 
пожилых людей. Это тоже стало существенной поддерж-
кой и оказанием внимания к данной категории жителей 
поселения.

Вера БЕЛЬКОВА, 
председатель совета ветеранов 

Булайского поселения
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Никто не забыт
Живые, мертвые…
Кто по дорогам 
Славы прошагал. 
Мы помним те
Дороги фронтовые
И тех, кто 
Смертью храбрых пал.
Скажите, люди, 
Что ответить детям? 
 В каком краю? 
В какой такой стране
Отцы и деды
Собственною смертью 
Жизнь отстояли 
В праведной войне?  
И где-то там, 
На многих обелисках
Они живут среди 
Других имен…
Скорбящи
Памятные списки, 
Но каждый 
В нашем сердце занесен.
Никто не позабыт. 
Ничто не позабыто – 
Ни твой отец, 
Ни ваш, ни мой. 
Он числится 
физически убитым, 
Но в нашей памяти – 
Всегда живой. 
Пусть имена их 
Будут звездны.
Нет павших за свободу 
Без вестей. 
Но до сих пор 
Текут горючи слёзы
У наших вдов и матерей. 

Нас жизнь не баловала
Нас жизнь не баловала.
Нас она пытала.
Она выкручивала нас и жгла.
Мы трудно жили, 
Чтоб настала 
Иная жизнь, 
Иные времена.

Нас жизнь не баловала.
Трудно жили.
Она звала нас, 
И мы шли вперед.
Мы верили.
Мы искренне дружили.
Мы понимали 
собственный народ.
Через невзгоды, 
Через испытания 
И через трудности 
Своей судьбы
Мы создавали 
Будущее здание 
Отечества, 
Своей страны. 

Живая память 
Живая память в сердце держит 
Всё, что осталось позади.
Живем мы тем, что было прежде, 
И тем, что видим впереди. 
Я помню. Всё душа скопила. 
А жизнь военных трудных дней 
Вписать в романы надо было. 
Вписать на память для детей. 
Не только в книги, в сердце прежде,
Да так, чтобы забыть не сметь. 
Людская память цепко держит 
Войну и голод, жизнь и смерть. 
Война. Сибирская деревня. 
Остались бабы, ребятня. 
Отцы – на фронт, а мы им доверили
Фронт тыла на себя принять.
Болели трудные мозоли
На наших слабеньких руках.
Мы вместе с мамами пололи, 
Гребли, возили волока. 
Мы босиком ходили в школу. 
Тетрадки шили из газет
И думали о жизни новой 
И так мечтали поглазеть.
Мы не скучали. Мы не ныли.
Мы знали, что идет война. 
Работали, учились, жили. 
И это школой было нам. 
И выжили, и победили! 
А годы, опаленные войной, 

Останутся живою былью, 
Живою памятью со мной. 

Всё было в жизни
Всё было в жизни. 
Радость пробуждения, 
Ошибок горечь, ранняя тоска. 
Любовь была 
И робкие сомнения. 
Набухшие мозоли на руках. 
Всё было в жизни.
Память – в россыпь.
Конец войны, салют весны
Болящие живые отголоски
Живой для нас войны.
Да, нам взрослелось
Не по летам, 
А детство 
Ошнуренное войной. 
Нам, тем военным детям, 
Дороги больше не было иной.
Всему учила жизнь: 
Мы за рулем комбайна, 
За рычагами трактора в степи, 
За верстаком, станком
Мы за ломким басом
Работу правили, учились жить.
Всё было так. 
Я за машиной, 
Крутящей годы, 
Пристально слежу.
У нас, браток, 
Не детские морщины. 
Но вот что я тебе скажу: 
Прошли мы через
Годы возрожденья, 
Через труды 
Послевоенных дней. 
Победа наша – это
День рождения,
И мы с тобой, брат, 
Конечно, в ней. 

Прости нас, жизнь  
А годы мчались – 
золотая россыпь! 
И дети выросли. 
И внуков рой. 

На лицах след – 
Морщинистая россыпь. 
Но оглянуться 
Некогда порой.
Прости нас, жизнь, 
За прошлые ошибки.
Мы тяжкий крест 
Судьбы  несли,
Не жалуясь, 
С задором и улыбкой.
Мужали, со страной росли.
Всё было в жизни:
Детство, юность, зрелость, 
Помеченные 
Значимостью лет. 
Пусть жили мы не так, 
Как нам хотелось. 
А так, как нужно было, 
Чтоб рассвет
Взошёл над 
Матушкой Россией 
И никогда, 
Ты слышишь, не погас! 
А наша вера, брат, 
Такая сила, 
Которая не истребима в нас. 

Пока живу
Пока живу, пока я в чувствах,
Пока судьба свой путь вершит, 
Со мной отцовское напутствие – 
За жизнь всех ушедших жить. 
Жить за отца, за всех погибших
И не проживших полный срок, 
Недоработавших, не долбивших – 
За всех, кто жить и петь бы мог. 
А мой отец, совсем не старый, 
Ушел из жизни недопев…
Молчит отцовская гитара.
Молчит уже десятки лет.

Гитара  
Я как-то взял гитару в руки, 
Попробовал звучанья строй
И протянул с надеждой внуку: 
- Попробуй-ка, за деда спой.
И внук запел. И я впервые
Запел не голосом – душой! 
И вспомнил годы фронтовые, 
Которые и сам прошел. 
Так пусть звучат по всей Сибири 
Те песни, что певал отец, 
Как отражение тех былей
По эстафетам наших лет.

Обелиски  
Люди песни поют
О живых и павших 
В том суровом бою
За свободу нашу.
В честь погибших друзей, 
В честь родных близких
На планете на всей 
ставят обелиски.
Слушай песню, земля, 
Мы поем, живые.
Вы остались для нас
Вечно молодые. 
Будут годы лететь.
Будет жизнь всё краше, 
Будем песни мы петь 
О героях наших. 
Над страною тихи
Зори и закаты.
Но примкнуты штыки -
Мирные солдаты 
Днём и ночью – всегда -
В зной и непогоду
Мы на страже труда 
Своего народа.
День Победы живет!
День Победы нашей.
А спасённый народ 
Свято помнит павших.
В честь погибших друзей, 
В честь родных и близких
На планете на всей 
Ставят обелиски. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Я не был на войне. Но я ее знал, я ее прочувствовал и пережил всем своим детским существом 
и совсем не детским сознанием. Я всё понял и всю нашу жизнь вижу из тех лет. И только 
потом ко мне пришло слово, слово, опаленное войной. Сегодня я предлагаю читателю под-
борку стихов, навеянных военной тематикой. Они посвящены Дню Победы.

Иннокентий ПШЕНИЧНИКОВ

Слово, опалённое войной...
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.05.2020 № 267-п

г. Черемхово

Об утверждении перечня земельных участков, предо-
ставляемых гражданам в собственность бесплатно из 
земель, находящихся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образо-
вания, и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена

В целях совершенствования процедуры предостав-
ления земельных участков гражданам в собственность 
бесплатно, в соответствии со статьей 6 Закона Иркут-
ской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность 
граждан», Порядком формирования и размещения на 
официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования перечня земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
из земель, находящихся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 30.03.2020 № 191-п, руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень земельных участков, предо-
ставляемых гражданам в собственность бесплатно из 
земель, находящихся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена (прилагается). 

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.05.2020 № 266-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования:

2.1. от 31.07.2019 № 406-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута» в 
новой редакции»;

2.2. от 16.12.2019 № 766-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.07.2019 № 406-п «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута» в новой редакции». 

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец): 

3.1. внести в оригиналы постановлений, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате признания их утратившими силу настоя-
щим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.         

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.04.2020 № 248-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасность жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования му-
ниципальной программы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31.08.2018 № 
532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Че-
ремховского районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13.11.2017 № 663 (в 
редакции постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 16.03.2018 № 
187, от 03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 414, от 07.09.2018         
№ 547-п, от 05.10.2018 № 587-п, от 13.11.2018 № 662-п, от 
27.12.2018 № 807-п, от 18.02.2019 № 101-п, от 11.03.2019 
№ 140-п, от 31.05.2019 № 300-п, от 11.06.2019 № 322-п, от 
01.08.2019 № 424-п, от 10.09.2019 № 517-п, от 11.11.2019 
№ 668-п, от 02.12.2019 № 712-п, от 26.12.2019 № 816-п, 
от 05.02.2020 № 76-п, от 10.03.2020 № 142-п, от 07.04.2020 
№ 200-п), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I Программы «Па-
спорт муниципальной программы», изложить в следующей 
редакции:

1.3. приложение № 4 к Программе изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности в Черем-
ховском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы» информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Мэр района
С.В. Марач

1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы раздела I Программы «Паспорт подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирова-
ния муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы состав-
ляет 153 680,16 тыс. рублей, в том 
числе по подпрограммам:
1. «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Черемховском рай-
онном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы – 126 970,48 
тыс. рублей;
2. «Улучшение условий охраны труда 
в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 
годы – 201,00 тыс. рублей;
3. «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Черемхов-
ского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы – 
26 508,68 тыс. рублей.
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 084,75 тыс. рублей
- в 2020 году – 104 766,92 тыс. рублей
- в 2021 году – 5 056,43 тыс. рублей
- в 2022 году – 5 148,85 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
средства областного бюджета, всего 
– 123 756,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 21 925,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 94 191,40 тыс. рублей
- в 2021 году – 1 463,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 1 375,00 тыс. рублей
средства местного бюджета, всего – 
29 923,36 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5 159,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 10 575,52 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 593,43 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 773,85 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования под-
программы – 126 970,48 тыс. рублей.
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства областного бюджета, 
всего – 117 743,70 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году –   4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 20 805,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 92 136,40 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего 
– 9 226,78 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году –    431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 753,24 тыс. рублей
- в 2020 году – 6 264,57 тыс. рублей
- в 2021 году –    246,13 тыс. рублей
- в 2022 году –    275,05 тыс. рублей
- в 2023 году –    238,65 тыс. рублей
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила поведения детей 
дома в период самоизоляции
Всем известна поговорка: «Мой дом – моя крепость». Однако даже дома могут возникнуть 
непредвиденные ситуации, угрожающие здоровью и жизни человека. Поэтому и взрослым, и 
детям важно знать и соблюдать правила безопасности детей дома.
Первое правило – электричество

• Любая памятка о пожарной безопасности говорит 
об осторожном обращении с электроприборами.

• Ни в коем случае нельзя пользоваться неисправной 
техникой. Это может привести к задымлению, пожару, 
поражению электрическим током.

• Чтобы избежать неблагоприятных последствий, 
необходимо помнить простое правило: уходя из дома, 
нужно отключать все электрические приборы, кроме 
холодильника. Если же отсутствие будет длительным, 
то можно отключить и его, предварительно разморозив.

• При отключении приборов из розетки, запрещается 
тянуть за шнур, только за вилку!

• Запрещается пользоваться неисправными или 
выпадающими из стены розетками, трогать руками 
оголенные провода.

• Если произошло возгорание розетки, необходимо 
сразу обесточить помещение. Электрический щиток 
с рубильником может находиться в квартире или на 
лестничной клетке. Во втором случае номера квартир 
написаны около счетчиков. После обесточивания не-
обходимо вернуться к розетке и потушить её, закрыв 
плотной тканью. Так вы ограничите доступ кислорода 
к очагу возгорания.

• При неисправности розеток или электропроводки 
нужно обратиться к электрику, самостоятельное выпол-
нение ремонта опасно. Неработающие электроприборы 
необходимо ремонтировать.

Второе правило – пожар
Ребенка надо научить, что одна из частых причин 

возникновение пожаров – баловство с зажигалкой или 
спичками.

• Категорически запрещается зажигать бенгальские 
огни и фейерверки, если рядом нет взрослых.

• В частном секторе существует еще одна опасность 
– печка. Детям категорически запрещается открывать 
дверцу печи.

Что же делать, если пожар всё-таки начался?

• Если пламя небольшое, его можно потушить, накрыв 
плотным одеялом или залив водой.

• В случае, если огонь не гаснет, необходимо отойти 

от него на безопасное расстояние и вызвать пожарных, 
если есть возможность, то обратиться к соседям за 
помощью.

• Если выход из квартиры отрезан огнём, необходимо 
сразу вызвать пожарных.

• Нужно помнить, что дым гораздо опаснее огня и 
чаще в пожарах люди гибнут именно из-за дыма. Если в 
квартире сильное задымление, необходимо опуститься 
на пол, так как внизу дыма меньше, и пробираться к вы-
ходу ползком. Если есть возможность, то нужно смочить 
ткань и дышать через неё.

• Ожидая пожарных, нужно стараться сохранить 
спокойствие, не паниковать, а по прибытии их слушать 
и четко выполнять все указания спасателей.

Третье правило – острые предметы, 
бытовая химия и лекарства

Еще один источник опасности – разнообразные острые, 
режущие, колющие предметы – иглы, ножницы, ножи и 
вилки. Если мы используем их по назначению, то они не 
причиняют вреда. Поэтому важно, чтобы такие предметы 
лежали на своих местах и использовались по своему пря-
мому назначению. Дети должны соблюдать безопасность 
при пользовании такого рода предметами.

Также повышенную опасность представляют лекарства 
и бытовая химия. Ребенок должен знать, что категорически 
запрещено употреблять лекарства без присмотра взрослых 
и без назначения врача.

Уборку необходимо выполнять в латексных перчатках, 
так как чистящие и моющие средства бывают причиной 
аллергии. При ухудшении состояния или появлении отека 
необходимо срочно вызвать врача и проветрить жилое 
помещение.

Четвёртое правило – бытовой газ
• Основная опасность бытового газа – это его утеч-

ка. Она может привести к возгоранию или взрыву.

• С другой стороны, бытовой газ может стать 
причиной удушья и привести к смерти. Поэтому если 
почувствовали запах газа, следует немедленно прове-
трить жилое помещение, проверить и закрыть все краны 
плиты, вызвать аварийную газовую службу.

• Чтобы предотвратить возгорание, нельзя вклю-
чать свет или зажигать спички.

• Для предупреждения утечки бытового газа необхо-

димо следить за исправностью работы газового обору-
дования, пользоваться им исключительно по назначению, 
не покидать жилье при работающей плите.

• Запрещено использовать газовую плиту для обо-
грева помещения или сушки белья.

Пятое правило – незнакомец
Как действовать при появлении незнакомца? По пра-

вилам личной безопасности надо посмотреть в глазок и 
поинтересоваться, кто он и для чего пришёл. Разговари-
вать необходимо через дверь, открывать её не следует. 
Если незнакомец представляется сотрудником полиции 
или иным должностным лицом, он должен предъявить 
соответствующие документы. Если человек за дверью про-
сит о помощи, надо предложить ему или самостоятельно 
вызвать пожарных, полицию, скорую помощь или газовую 
службу. Детям ни в коем случае не надо говорить, что дома 
нет родителей и не стоит вести долгих бесед через дверь.

• Дети должны знать, как действовать в экстренных 
ситуациях, как вызвать службы спасения.

• Номера телефонов экстренных служб в доме долж-
ны быть на видном и доступном месте.

• Можно сделать знаки правил безопасности и пове-
сить возле входной двери.

• И прежде чем оставлять ребенка дома одного, про-
верьте его знания по правилам безопасного поведения 
дома.

Существуют и другие правила поведения детей дома, 
которые помогут избежать различных неприятных послед-
ствий. К данным правилам необходимо приучать детей 
с раннего детства. Не стоит забывать, что безопасность 
наших детей в наших руках.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
главный специалист 

по вопросам организации 
профилактики правонарушений АЧРМО  

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар с гибелью
11 мая огнеборцы города Черем-
хово Иркутской области ликвиди-
ровали пожар в частном двухквар-
тирном жилом доме. Хозяйка дома 
погибла до прибытия спасателей. 

Сообщение о возгорании в доме по улице Трудо-
вая в г. Черемхово  поступило на пульт диспетчера 
пожарной охраны в 22 ч. 17 мин.  На место выехали 
огнеборцы пожарно-спасательной части № 11 города 
Черемхово. 

На момент прибытия пожарных огонь распро-
странялся внутри квартиры. В ходе тушения пожара 

звеном газодымозащитной службы в комнате на полу 
обнаружена погибшая женщина.

В ходе проведенного осмотра места пожара уста-
новлено, что очаг пожара расположен в спальной 
комнате на полу около кровати. Наиболее вероятной 
причиной возникновения пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнем собственников квартиры.

Согласно печальной статистике большинство по-
жаров возникает в результате безответственного 
отношения отдельных граждан к правилам пожарной 
безопасности. Инспекторы обращают внимание на-
селения на необходимость соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности, беречь себя и своё 
имущество от огня!

Отдел государственного пожарного надзора 
г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района

01 информирует
18 мая на пульт пожарной охраны 
поступило сообщение о пожаре в 
д. Ключи на ул. Трактовая. 

В результате пожара уничтожена квартира №1, 

повреждены квартира №2 и кровля дома. Предвари-
тельной причиной возгорания послужило короткое 
замыкание электропроводов.

23 мая пожар случился в п. Михайловка. В одном из 
домов по улице Ленина произошло возгорание. В ре-
зультате пожара уничтожены личные вещи, повреждены 
окно и балкон. Предварительной причиной случив-
шегося послужило неосторожное обращение с огнем.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования проводит аукцион по продаже 
земельного  участка:

лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:050304:891, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. 
Владимира Соболева, 1Г, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного 
использования «индивидуальная малоэтажная жилая застройка».

Способ проведения аукциона – аукцион является открытым по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении 
аукциона: Администрация Черемховского районного муниципального 
образования, постановление администрации от 20.05.2020 № 270-п «О 
проведении открытого аукциона по продаже земельного участка».

  Предельно допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: минимальный размер 
земельного участка - 0,04 га., минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м., предельное количество этажей – 3, максимальный про-
цент застройки – 60 %, иные показатели: высота ограждения земельных 
участков - до 1,8 м.

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: водоснабжение, теплоснабжение – нет 
возможности технологического присоединения.   

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования, расположенный по адресу: Иркутская 
область,   г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: собственность не раз-
граничена.

Начальная цена предмета аукциона определена в соответствии с 
отчетом об оценке рыночной стоимости земельного участка в размере:

лот № 1 – 61000 (шестьдесят одна тысяча) руб.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  

28.05.2020  в 09:00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 30.06.2020 в 18:00 часов 

по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

02.07.2020 в 12:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.
Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по 

аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 28.05.2020 по 30.06.2020 по 
местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область,  
г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть 
земельный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. Заявки подаются путем вручения их 
организатору аукциона по месту приема заявок. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 07.07.2020 в 11:00 
часов по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона:    
лот № 1 – 12200 (двенадцать тысяч двести) руб.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области: р/сч 40302810350043080065  Отделение 
Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК по Иркутской области 
(КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, БИК 
042520001, код 00000000000000000130. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже земельного участка лот № ___. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабочих дней 
в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 % от начальной цены 
предмета аукциона:

лот № 1 – 1830 (одна тысяча восемьсот тридцать) руб.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-

бования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. Предложе-

ние по цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который 
остается неизменным на весь период аукциона. Участники заявляют о 
готовности заключения договора купли-продажи по заявленной цене 
поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены, 
аукционист троекратно  повторяет предложенную цену. Если после трое-
кратного объявления заявленной цены ни один из участников не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий выявления победителя – наивысшая 
цена за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в 
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником аукциона, на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и извещением о 
проведении аукциона, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении  аукциона, органи-
затор аукциона заключает договор купли-продажи земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукциона организатор 
аукциона вправе изменить условия аукциона.

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация Черемховского 
районного муниципального 
образования поздравляет 
первого заместителя мэра 
Черемховского района 

Евгения Анатольевича 
АРТЁМОВА

с днем рождения!

От всего сердца хочется пожелать 
вам профессиональных взлетов, удо-
вольствия от работы, терпения и ста-
бильности. 

Пусть спокойствие и благополучие 
всегда живут в душе, удача сопутствует 
во всех начинаниях, а дома всегда ждут 
уют и забота близких!

Уважаемая 
Нина Александровна 

БАКАЕВА!
От всей души поздравляем 

с днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, успе-
хов в работе, личного счастья, умных 
и благодарных учеников, понимания 
начальства, терпения и сил в нелегком 
учительском труде. 

Вы - педагог от Бога, замечательный 
друг и замечательный человек. Оста-
вайтесь всегда так же на высоте. И пусть 
ваша жизнь будет такой же светлой и 
долгой, как вечен свет просвещения.

Коллектив «МС»

Дорогую, любимую
Галину Николаевну 

КОЧНЕВУ
поздравляем с днём рождения!

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех - не сосчитать.
Ты для нас - большой пример 

для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях,
Говорим сейчас, что без тебя - никак!

Муж Александр, 
сыновья Иван, Леонид, 

брат Николай

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
мотоцикл «Юпитер» с коляской. 
Пробег 700 километров.
Тел. 8-902-766-32-68.

Продам 
дом в селе Верхний Булай. Большой приусадебный 
участок, все надворные постройки. 
Тел. 8-902-766-32-68.

Срочно куплю 
однокомнатную или двухкомнатную квартиру в Михай-
ловке, Свирске, Алёхино или Рысево. 
Тел. 8-950-050-46-35.

Куплю 
бочку под воду от 1 куба до 3 кубов на трактор. 
Тел. 8-902-177-88-34.

Юридические услуги, консультации, составление 
заявлений, представительство по гражданским делам. 
Первая консультация БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-902-561-20-58

Предоставление бухгалтерских услуг К(Ф)Х, ИП. 
Составление и сдача бухгалтерской отчетности, 

отчётности в ИФНС, ФСС, ПФР, Росстат. 
Тел. 8-904-110-58-70.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду  земельного  
участка  из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Камен-
но-Ангарск, ул. Набережная, 1, площадью 3000  кв.м, с видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, 
каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 28.05.2020 г. по 29.06.2020 г., 
с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяю-
щего личность.

Администрация 
Каменно-Ангарского муниципального образования

информирует о приеме заявлений о предоставлении в  
аренду без проведения торгов следующего земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии 
с п. 5.1. Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский муниципальный район, 22,5 км се-
веро-восточнее г. Черемхово в границах ЗАО «Каменно-Ан-
гарское», площадью 1422000 кв. м., с кадастровым номером 
38:20:070301:655.

К заявлению прилагаются следующие документы:
 - заявление установленного образца;
 - документ удостоверяющий личность;
 - копию документа, подтверждающего регистрацию 

юридического лица, К(Ф)Х.
Прием заявлений осуществляется по адресу: Иркут-

ская область, Черемховский район, с. Каменно-Ангарск, 
ул. Центральная, д. 17, с 22.05.2020 по 22.06.2020, с 
9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00 час.

1 июня – Международный день защиты детей

Дети — это воплощение наших надежд. В их руки мы 
передаем свое будущее, и только с их помощью сможем 
создать гуманное, справедливое и благополучное общество.

Дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил 
себя работе с детьми, поздравляю вас с самым радостным, 
ярким, летним праздником — Международным днем защиты 
детей! 

Искренне желаю вам и вашим детям мира, добра, благо-
получия, счастья и радости. Давайте беречь и любить наших 
детей! А благодарные и счастливые глаза ребенка будут нам 
всем наградой! 

  
Л. ПРОКОФЬЕВА,  

директор ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемховскому району 

и городу Свирску»

Эй, читатель, поспеши – на газету подпишись!
Мы рады сообщить о начале подписной кампании 

на второе полугодие 2020 года!
Подписаться и получать самые свежие новости о жизни 

района и области по-прежнему можно двумя способами:
- через альтернативную подписку;
- в отделениях почтовой связи.

Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!
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Прокладка водопровода безтраншейным путём (ГНБ). 
Выгребные ямы под ключ, услуги экскаватора. 

Тел. 8-902-763-50-66.

Качественный бетон всех марок,доставка. 
ЖБ кольца, блоки ФБС. 

Тел. 8-902-763-50-66.
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К Дню защиты детей. Устами младенцев
Воспитанники детского сада № 54 п. Михайловка
«Ребенок в животике у мамы питается остатками пищи» 

(Илья Г., 5 лет)

«Мяч прыгает потому, что он прыгающий» 
(Дима К., 5 лет)

«Одуванчики поменяли платье потому, что им надоело 
носить желтое» 

(Тимофей К., 5 лет)

Загадка: «Нарядная зимой, а летом без шариков» - елка.
(Маргарита В., 5 лет)

Загадка: «Круглое, похожее на блин и такое же горячее» 
- солнце. 

(Никита Б., 5 лет)

«Семья - это когда все кушают за одним столом» 
(Диана А., 5 лет)

«Крапива уколяет непослушных детей, а послушных нет» 
(Костя К., 5 лет)

«Снежная королева управляет снегом»
(Василиса Л.. 5 лет)

«Зайчик прыгает потому, что у него длинные ушки» 
(Игнат А., 5 лет)

«Насекомые нам нужны, чтобы любоваться природой» 
( Маргарита М.. 5 лет)

«Дождь капает из черных тучек, а из белых - нет» 
(Дмитрий П., 5 лет)

Загадка: «Сама из кокона, вся шевелится и у нее много 
ног» -гусеница 

(Никита Б.. 5 лет)

«Уколы ставят, чтобы убить бактерии» 
(Дмитрий П.. 5 лет)

«У водомера длинные ноги потому, что они подросли у него» 
(Игнат А., 5 лет)

«Влюбляться можно только в одного, в двоих неудобно» 
(Илья Г., 5 лет)

Поучительные сказки от   детей
Жил-был зайчик. Прекрасным днем он вышел погу-

лять. Он вышел на опушку и там скакал-скакал, прыгал. 

На опушку выходит лиса:
- Ты куда путь держишь?, - спрашивает лиса зайца.
- Гуляю себе, - осторожно отвечает заяц.
А лиса от него не отстает:
- Можно и до вечера, и до ночи погулять.
Зайчик отвечает:
- Меня мама вечером ждет - кушать сырую морковку. И 

вообще – ночью спать надо.
А лиса не отстает, то морковку ему сунет, то капустку.
Заяц бежит от нее со всех ног, а лиса за ним.
Бежит заяц, а навстречу ему медведь.
- Мишенька, помоги мне от лисы избавиться, - просит заяц.
Медведь пошел навстречу лисе.
- Лиса, ты зачем зайца донимаешь? - строго спрашивает 

медведь.
- Я просто, мишенька, хотела с ним поиграть. А он всё время 

убегает, - канючит лиса.
- А раз хотела поиграть, то так бы и сказала зайцу об 

этом! - поучал медведь лису.
Мораль сей сказки такова:
«Хочешь поиграть с кем-то, скажи ему об этом!»

Автор сказки   
Татьяна Жилкина, 7 лет


