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Читайте
в этом номере:

*   *   *

*   *   *

Коллектив «Авиационной охра-
ны лесов» выражает глубокие собо-
лезнования Терешенковой Елене
Анатольевне, её родным и близким
в связи с уходом из жизни горячо
любимого мужа, отца, дедушки, зятя

ТЕРЕШЕНКОВА
ВЛАДИМИРА МАКСИМОВИЧА.

Аттестат, выданный в 2002 году на имя
Ушакова Александра Владимировича,
считать недействительным в связи с уте-
рей.

С 8 по 14 февраля 2021 года Ассоциация деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Рас-
тим читателя» проводит  пятую общероссийскую акцию «Дари-
те книги с любовью», приуроченную к Международному дню кни-
годарения, который  уже несколько лет отмечается 14 февраля
во многих странах мира.

Главная идея праздника – вдохновить людей дарить хорошие книги
и показать, что книга и в настоящее время остается актуальным по-
дарком и не теряет своей ценности. В 2020 году акцию  поддержало
более 2000 организаций со всей страны. Все собранные книги отпра-
вились в библиотеки разных регионов.

Библиотека  МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района - ЦРБ» пригла-
шает всех  принять участие в акции  "Дарите книги с любовью - 2021"
и подарить книги нашей библиотеке. Участниками акции могут стать любые заин-
тересованные  лица и организации.  Акция проходит в течение месяца. Будем бла-
годарны, если Вы откликнетесь на призыв, окажете знак внимания и уважения биб-
лиотеке и подарите книги. Это могут быть как новые издания, так и приобретенные
ранее.

Дарите книги с любовью!

По всем вопросам обращаться по адресу:
п. Мама, ул. Володарского, 21, тел.: 2-11-17.

Администрация МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦРБ»

Вы выбрали для себя работу, требующую дисциплинированности, решительно-
сти, внимательности и пунктуальности, обширных знаний и постоянного самосо-
вершенствования! Благодаря вам миллионы людей ежедневно имеют возможность
путешествовать по всему миру, встречаться с новыми людьми, получать незабыва-
емые впечатления! Благодаря вам сбываются мечты и соединяются любящие сер-
дца! Спасибо за профессионализм и точность, от которых зависят жизни людей!
Спасибо за то, что делаете перелеты приятными и безопасными!

Сегодня, в День гражданской авиации России, мы хотим пожелать вам только
свободного коридора, только летной погоды и только солнечных дней в судьбе!

С уважением, глава администрации Мамского поселения В.Ф.Шпет

Уважаемые работники и ветераны гражданской
авиации!

Гражданская авиация является важной частью транспортной системы, от ус-
пешной работы которой зависит эффективность многих отраслей экономики, а зна-
чит, деятельность района и благополучие населения. Важные сферы жизни  не
могут обойтись без авиации: пассажирские перевозки, доставка грузов, снабжение
населенных пунктов продуктами питания.

Примите искреннюю благодарность за ваш высочайший профессионализм,
преданность избранному делу, за беспримерную ответственность и выдержку, за
душу, которую вы вкладываете в свою работу!

В этот профессиональный праздник желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, уверенности в будущем, новых высот и
ясного неба!

Мэр района    А.В.Морозов

Уважаемые работники
и ветераны гражданской авиации

Мамско-Чуйского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздником - Днем гражданской авиации!

Соболезнование

Объявление

К сведению населения

Примем участие в акции "Дарите книги с любовью»!

Объявление

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету «Мамский горняк».
Оформить подписку вы можете по адресу: ул. Володарского, 21.
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Л. Кассиль, М. Поляновский  «Ули-
ца младшего сына».

Повесть рассказывает о жизни и смер-
ти юного партизана Володи Дубинина —
героя Великой Отечественной войны. Его
беззаботное и счастливое детство прохо-
дило в солнечной Керчи. Он обожал

Новости библиотекиК 70-летию Мамско-Чуйского района

море, восхищался Чкаловым и мечтал об
авиации. Казалось, впереди только счас-
тливая жизнь и новые свершения. Если
бы не война… В возрасте четырнадцати
лет, Володя и несколько его сверстников
стали бойцами партизанского отряда в
легендарных керченских каменоломнях.
Обычные подростки оказались незаме-
нимыми бойцами, а мужества, доблести
и героизма проявили больше, чем иные
взрослые.

В. Воскобойников «Рассказы о юных
героях».

Сколько судеб, сколько человеческих
жизней покалечила Великая Отечествен-
ная война, у скольких отняла всё – дом,
родных и близких, детство! В книгу вош-
ли рассказы о юных героях – Лёне Голи-
кове, Зине Портновой, Марате Казее и
многих других. На долю этих рано по-
взрослевших девчонок и мальчишек вы-
пало немало испытаний, которые не сло-
мили их, напротив, ребята стойко пере-
носили все тяготы войны, доказав всем
нам, что подвиг – это не просто смелость
и героизм, это ещё и великий труд, же-

лезная воля и огромная любовь к Роди-
не.

В. Саксонов «Повесть о юнгах».

Великая Отечественная война стала
частью биографии писателя Владимира
Саксонова. Враг окружал Ленинград,
рвался к Волге и Каспийскому морю, ког-
да мальчишкой Владимир стал курсан-
том Школы юнг Военно-Морского Фло-
та. А шестнадцати лет он, уже военный
юнга и классный радист, вступил на бро-
нированную палубу морского охотника,
чтобы заменить раненного в недавнем
бою радиста.

Кроме этих книг, в нашей библиотеке
вы найдёте отдельные  брошюры про
пионеров-героев и другие произведения
о детях, детство которых было растопта-
но войной.

Добро пожаловать в Детскую биб-
лиотеку!

Наш адрес: ул. Володарского, 21.

Обзор подготовила Зуева Н. В.,
библиограф ЦРБ

Всем семьям, в которых рождение детей
будет зарегистрировано в органах ЗАГС до
31 марта 2021 года включительно, необхо-
димо подать заявление на единовременную
выплату в 5 тыс. Сделать это можно на пор-
тале Госуслуг или лично в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с Указом Пре-
зидента единовременная выплата положена
родителям, усыновителям, опекунам и попе-
чителям детей до 7 лет включительно, и со-
ставляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в
семье. Всем семьям, которые в 2020 году

Подать заявление на детские выплаты необходимо до 31 марта
получили ежемесячную выплату на детей до
3 лет или единовременную выплату на детей
от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоста-
вил дополнительную выплату в декабре ав-
томатически. По состоянию на 1 февраля
2021 года в Иркутской области данную вып-
лату получили родители 259 тыс. 243 детей
на общую сумму 1  млрд. 296  млн. 215  ты-
сяч рублей.

Однако в случае, если ребенок в семье
появился после 1 июля 2020 года либо роди-
тели не обращались ни за одной из выплат на
детей, предоставлявшихся Пенсионным фон-

дом в течение года, необходимо самостоятель-
но подать заявление. Сделать это можно до
31 марта 2021 года, в том числе и на детей,
родившихся после выхода Указа, то есть с 18
декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать
в заявлении данные свидетельства о рожде-
нии каждого ребенка и реквизиты банковс-
кого счета, на который будут перечислены
средства. Заявление также понадобится, если
у родителей, которые уже получали выпла-
ты на детей, был закрыт банковский счет.

ПФР по Иркутской области информирует:

Лица района

Гражданская авиация всегда была
и остаётся неотъемлемой частью
жизни на Крайнем Севере, ведь это про
нас  поётся: «Только самолётом мож-
но долететь». И первой, кто встреча-
ет нас на Мамской земле или прово-
жает в дальний путь у трапа самолё-
та, оформляет билеты в авиакассе
Мамского аэропорта, старается  по-
мочь найти местечко на рейс  - это
Светлана Игоревна Уваровская. Эта
красивая стройная женщина с прият-
ной улыбкой, демонстрирует подчас
твердый характер и железную выдер-
жку, ведь работа в Мамской воздуш-
ной гавани  ничем не отличается от
деятельности других аэропортов
страны, здесь также требуются  вы-
сокая степень организации, професси-
онализм, ответственность и безуп-
речное отношение к делу.

Вся жизнь нашей героини связана с
гражданской авиацией, Светлана Уваров-
ская - старейший работник Мамского
аэропорта, где она работает 48 лет! Быть
может, благодаря своей профессии Свет-
лана Игоревна так любит путешествовать,
с молодости она покоряла воздушные
пространства, чтобы оказаться в новом
для себя месте земного шара. Она всегда
стремилась многое узнать и увидеть, впи-
тать культуру других городов и стран, к
примеру, специально летала в Ригу, что-
бы послушать звучание органа. Занят-
ный факт: в паспорте нашей героини
местом рождения значится Фершампе-
нуаз, это также необычно для непосвя-
щенных, как  в паспорте коренных мам-
чан в графе место рождения указано по-
сёлок Мама.

- Родилась я в Фершампенуазе – пред-
местье Парижа, - рассказывает Светлана
Уваровская.  – Это, конечно, не Фран-
ция. Казаки, когда возвращались в Рос-
сию после победы русских над Наполео-
ном в 1812 году, назвали свои сёла краси-
выми заграничными названиями: Париж,
Вена, Будапешт, Фершампенуаз, которые
находятся в Челябинской области.

Отец геолог Игорь Иванович Куклин
перевёз семью в Мамско-Чуйский рай-
он, в п. Витимский, где Светлана пошла в
школу. С родной Витимской школы в 1972
году начался трудовой путь нашей геро-
ини. Полтора  года после получения ат-

Королева Мамской воздушной гавани

тестата Светлана работала пионервожа-
той в своей школе.  В 1973 году Светлана
Игоревна связала  свою жизнь с граж-
данской авиацией трудовыми отношени-
ями - начала работать радиооператором
в Мамском аэропорту.

- Работы в те годы было очень много,
-  рассказывает Светлана Уваровская. –
Старожилы помнят, как ежедневно лета-
ли Ан-2 рейсами до Горной Чуи, Бодай-
бо и Витима, как возили сено с Калайки,
по 7-8 рейсов на Ан -2, каждый день со-
вершался почтовый рейс, который возил
только почту. Заходили с Севера Ан-12,
Ан-26 забирать слюду. Работы было
очень много, но какое ощущалось чув-
ство удовлетворения от работы!

В 1986 году Светлана Уваровская пе-
реучилась на диспетчера УВД (Управле-
ния воздушным движением), получила 2
класс. Работа диспетчером требует мол-
ниеносной реакции, внимательности к
мелочам и хорошую память, потому что
самолёт – это слишком быстрый вид
транспорта, чтобы  диспетчер мог позво-
лять себе медлительность.  11 лет Светла-
на Уваровская безупречно проработала
диспетчером в  пункте АДП до тех пор,
пока не началось повсеместное сокраще-
ние. Закрыли и пункт АДП.

Светлана Уварская – оптимист по
жизни, она не стала отчаиваться. Пере-
училась на кассира, перешла работать в

отдел перевозок Мамского аэропорта, где
верой и правдой служит в настоящее вре-
мя.  За весомый вклад в дело гражданс-
кой авиации и многолетний труд Светла-
на Игоревна награждена многочислен-
ными грамотами от Управления Граж-
данской Авиации, имеется и почетная
грамота и от Министерства Гражданской
Авиации РФ, Светлане Уваровской при-
своено звание «Ветеран труда».

Мамский аэропорт, как и прежде, яв-
ляется единственной главной транспорт-
ной воздушной артерией нашего райо-
на. Во времена Советского Союза Мамс-
кий аэропорт был мощным предприяти-
ем, обеспечивающим своих работникам
благоустроенным жильём, в народе их
называли «портовскими». Благодаря ра-
боте профкома так называемая портовс-
кая столовая служила местом любимого
досуга для работников аэропорта, ново-
годние ёлки, тематические вечера орга-
низовывала здесь Светлана Уваровская,
она несколько лет проработала предсе-
дателем профкома. Она и сегодня при-
нимает активное участие в обществен-
ной жизни родного аэропорта.

- Вся наша семья связана с авиацией,
сестра работала в аэропорту радистом, в
настоящее время  - старшим радиоопе-
ратором в аэропорту города Бодайбо, её
муж летал командиром на Ан-2, потом
командиром на Ан-26 в Бодайбинском
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Новости библиотеки

Маленькие солдаты большой войны
Обзор книг о юных антифашистах

8 февраля во всем мире вспомина-
ют мальчишек и девчонок, которые
плечом к плечу со взрослыми встали
на защиту своей страны во время Ве-
ликой Отечественной войны,  – в этот
день отмечают День юного героя-ан-
тифашиста. Их было так много, этих
юных героев, что память не смогла
сохранить все имена. Известные и не-
известные маленькие герои Великой
войны, они тысячами сражались и гиб-
ли на фронтах и в оккупации. Они стре-
ляли из одного окопа: взрослые солда-
ты и вчерашние школьники. Они взры-
вали мосты, колонны с фашистской
бронетехникой, закрывали своей гру-
дью боевых товарищей…

До войны это были самые обыкно-
венные мальчишки и девчонки. Учились,
помогали старшим, играли, бегали-пры-
гали, разбивали носы и коленки. Их име-
на знали только родные, одноклассники
и друзья. Пришёл час – и они показали,
каким огромным может стать маленькое
детское сердце, когда разгорается в нём
священная любовь к Родине и ненависть
к её врагам.

По разным данным, в боевых действи-
ях во время Великой Отечественной вой-
ны принимали участие до нескольких
десятков тысяч несовершеннолетних.
Обычные мальчишки и девчонки 12-17
лет – «сыновья полка», пионеры-герои.
Они служили связными, разведчиками,
писали и расклеивали листовки, работа-
ли в цехах заводов и на колхозных полях –
«Все – для фронта, всё – для победы», в
госпиталях, а когда нужно – брали в руки
оружие и сражались наравне со старши-
ми. Многие из них погибли – от вражес-
ких пуль или в застенках, от голода и хо-
лода... За боевые заслуги награждались
орденами и медалями. Пять несовершен-
нолетних бойцов Великой Отечественной
были удостоены высшей награды – зва-
ний Героев СССР. Все – посмертно, ос-
тавшись в учебниках и книжках детьми и
подростками.

Этих героев знали поименно все со-
ветские школьники. Предлагаем вспом-
нить книги о детях войны, взваливших на
себя недетскую ношу. О тех, кто до конца
выполнил свой долг по защите своей стра-
ны от смертельной фашистской агрес-
сии. Кто не сдался, не отступил и не стру-
сил. О маленьких героях чудовищного

преступления, имя которому – война.
В. Катаев «Сын полка».

Повесть известного русского писате-
ля  рассказывает о мальчике Ване Солн-
цеве, который осиротел в годы Великой
Отечественной Войны. Голодного и за-
мерзшего ребенка нашли сержант Его-
ров и ефрейтор Биденко и усыновили...
всем полком. Наравне со взрослыми сол-
датами он преодолевал тяготы и опасно-
сти, участвовал в боевых операциях, по-
могая приблизить Великую Победу.

Н. Надеждина «Партизанка Лара».

Повесть о героине Великой Отечествен-
ной войны – юной партизанке Ларе Ми-
хеенко. Во время войны Лара и две её
подруги были самыми юными участни-

цами партизанского движения в своём
отряде, они добывали планы расположе-
ния неприятельских сил, участвовали в
захватах вражеской техники, выполнили
другие важные задачи. Но юную парти-
занку выдал предатель, фашисты её рас-
стреляли. В Указе о награждении Лари-
сы Михеенко орденом Отечественной
войны 1 степени стоит горькое слово:
«Посмертно».

В. Богомолов  «Иван».

Рассказ начинается с находки армией
мальчика у берегов Днепра. История
происходит во времена Великой отече-
ственной войны. Выясняется, что Иван
юный разведчик. Семья Ивана погибла
на войне, поэтому он решил мстить вра-
гам, содействуя Красной армии. Иван
собирал информацию на фашистов. Тра-
гическая и правдивая история мальчика-
разведчика, погибающего от рук немцев
с полным сознанием исполненного про-
фессионального долга, сразу же вошла в
классику советской прозы о войне.

Ю. Корольков «Партизан Леня Голи-
ков».

В годы Великой Отечественной вой-
ны, когда фашисты вторглись на новго-
родскую землю, Леня Голиков встал в
ряды народных мстителей. Не раз ходил
он в опасные разведки, добывая важные
сведения о расположении фашистских
частей, вместе с партизанами подрывал
вражеские поезда с боеприпасами, раз-
рушал мосты, дороги... Погиб Леня Го-
ликов в одном из сражений с гитлеров-
цами. Посмертно ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.

К 70-летию Мамско-Чуйского района

Аэропорт Чуя

Чуйский аэропорт, середина 70-х, архив М. Пляскина

Здание аэропорта Чуя, середина 70-х годов

отряде, мой муж отработал больше 30 лет
радиотехником в аэропорту,- рассказы-
вает Светлана Уваровская.

Светлана Уваровская превосходная
огородница, она разводит цветы в своей
уютной квартире и в огороде, обожает
наш лес и прогулки за грибами-ягодами,
с уважением относится к природе, по-
этому любимый писатель – Виктор Ас-
тафьев, также она любит читать истори-
ческие романы. Её сын Владимир полу-

чил два высших образования, в звании
майора служит в Управлении ФСИН.
Внучке – лапочке Виктории, как её назы-
вает любящая бабушка, скоро исполнит-
ся 3 года.

 - По натуре я оптимист, мой девиз:
«Никогда не унывать,  ни при каких об-
стоятельствах!» - говорит героиня новой
рубрики «Лица района» Светлана Ува-
ровская  и передаёт свои поздравления:

 -  Хочется поздравить с Днём граж-

данской авиации ветеранов Мамского
аэропорта  Т.И. Бутакова, Г.К. Каурцева,
Г. А. Радиончик, С.А. Березкина, О.Б.
Гузовскую, А.В. Гоберштейна. Все они
начинали работать в аэропорту с 1974
года и позже, но до сих пор преданы авиа-
ции и, по-моему, не представляют своей
жизни без этого трудного, но интересно-
го дела.

Евгения Карасова
Фото автора

В 2013 году районная газета опуб-
ликовала очерк «Аннушка».

Статья оказалась интересна чи-
тателям, и они стали предлагать свои
материалы. Все это собиралось в от-
дельной папке. Недавно собрание по-
полнила фотография здания аэропор-
та Чуя. Пришло время накопленное
собрать воедино и вернуть читате-
лям.

Лично мне воспользоваться услуга-
ми аэропорта Чуя пришлось один раз –
летом, в конце семидесятых годов. Был в
командировке на Согдиондоне. Закончив
свои дела, пошел ловить попутную ма-
шину до Базы. Подвернулась «Скорая»,
шла на Чую, в аэропорт. Час спустя, пе-
реправлялись на пароме через протоку
на остров. На краю летного поля – двухэ-
тажное, опутанное антеннами, почернев-
шее от времени здание. В стороне - ржа-
вый остов гусеничного трактора. Началь-
ник аэропорта - Владимир Павлович Ка-
лашников в форме. Где-то гудел самолет.
Пока покупали билеты - «Аннушка» под-
катила к перрону и высадила пассажи-
ров. Нас пригласили на посадку. Все про-
изошло так быстро, что не успел восполь-
зоваться своим фотоаппаратом.

Самолет был пассажирско-транспор-
тный, с откидными дырчатыми сиденья-
ми вдоль бортов. Пристегнулись, взлете-
ли, в полете временами потряхивало.

Минут через сорок самолет бежал по
полосе мамского аэропорта. Вся дорога
от Согдиондона до Мамы заняла не бо-
лее двух часов.

Несколько лет тому назад, ко мне по-
пали чуйские фотографии Михаила Пляс-
кина. Низкое качество любительских
снимков компенсировалось ценностью
исторического момента. Отец Михаила
всю жизнь работал с лошадьми. В свое
время водил конную лодку. Этот момент

*   *   *
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Начальник аэропорта Солянкин Н.А. с детьми на фоне реки
у аэропорта Чуя, примерно 1958-1959гг.

Видеоконференция пройдет 10 февраля
2021 года с 10:00 до 12:00.

Предприниматели смогут задать вопросы,
касающиеся изменения налогового законода-
тельства в 2021 году, перехода с ЕНВД на УСН
и патентную систему налогообложения, пре-
доставления налоговых льгот для предприни-
мателей в условиях распространения корона-
вирусной инфекции и др.

Чтобы подготовить подробные ответы
на вопросы предпринимателей и составить
график подключения, подайте заявку до 8
февраля 2021 года. Заявки подаются в Де-
партамент поддержки предприниматель-
ства и ВЭД ТПП ВС по тел.: (39-52) 33-51-
00 или по e-mail: dcp@tppvs.ru.

Руководитель налоговой службы Иркутской области
Татьяна Шафран проведет онлайн-прием

предпринимателей

Проведение эксперимента по со-
зданию Единого информационного
ресурса о земле и недвижимости
обсудили 4 февраля руководитель
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картог-
рафии Олег Скуфинский и Губерна-
тор Иркутской области Игорь Коб-
зев.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ, проведение экспери-
мента осуществляется Росреестром
и Минцифры РФ с 1 января по 31
декабря 2021 года. Проект реализу-
ется на территории четырех субъек-
тов (Республика Татарстан, Красно-
дарский край, Пермский край, Иркут-
ская область). Эксперимент по со-
зданию ЕИР позволит интегрировать
данные по земле и недвижимости
ряда федеральных ведомств, «Рос-
космоса», а также органов власти

В Иркутской области будет сформирована
рабочая группа для реализации эксперимента

по созданию Единого ресурса по земле и недвижимости
субъектов.

Цель создания единого ресурса по
земле и недвижимости – работа по
принципу «одного окна». Чтобы при
строительстве дома, оформлении
земельного участка, какой-либо  ин-
вестиционной деятельности, клиент
смог получить всю необходимую
информацию в одном месте.

– В рамках эксперимента мы
начнем проектирование систе-
мы, которая позволит гражданам
получать сведения об объектах
недвижимости, земельных и лес-
ных участках, водных объектах,
сельскохозяйственных угодьях и
многое другое, создавать на базе
системы новые сервисы и услуги.
При реализации проекта мы дол-
жны использовать региональный
опыт, учитывая особенности
каждого субъектах», - пояснил

глава Росреестра Олег Скуфинский.
В регионе эксперимент действу-

ет на территории трех районов: Ир-
кутского, Слюдянского и Ольхонско-
го.

– Иркутский район – это быс-
тро застраивающаяся террито-
рия. Слюдянский – прибайкальс-
кая земля, исторически сложив-
шаяся мекка туризма. Ольхонс-
кий – заповедные места. Регион
заинтересован в успехе экспери-
мента. Очевидно, что единый ре-
сурс по земле и недвижимости
будет способствовать развитию
территорий, - подчеркнул глава ре-
гиона Игорь Кобзев.

В ближайшее время по поруче-
нию Губернатора Иркутской облас-
ти Игоря Кобзева будет создана ра-
бочая группа под руководством са-
мого главы региона.

для истории запечатлел сын.
Аэропорт Чуя находился на острове,

в восьми километрах вниз по реке.
Где-то до середины шестидесятых го-

дов, летнее сообщение рудничного по-
селка Горная Чуя с аэропортом выпол-
няла конная лодка. На одном снимке за-
печатлен этот уникальный вид транспор-
та. Утром из поселка отплывала лодка
груженная слюдой .

Из воспоминаний Геннадия Василье-
вича Кульчицкого:

- «В августе 1962 года я прилетел в
Мамско-Чуйский район на ЛИ-2.

Чтобы из районного центра п. Мама
добраться до Чуйского РУ, нужно было
лететь на АН-2 (тоже трудяга, в районе
осуществлял перевозки пассажиров, гру-
зов и вывозку слюды с рудника).

Но это еще не все, прилетев туда, я
впервые в жизни увидел паромную пе-
реправу. Я был городским парнем, и для
меня это было в диковинку: с одной сто-
роны берега на другой был перекинут
трос над красавицей Чуей, по которому
на ролике под углом ходила деревянная
лодка. Дальше меня ожидал еще один
удивительный сюрприз - конная лодка, я
с этим впервые столкнулся. Вот она и
доставила наши пожитки до поселка Гор-
но-Чуйского, а сами мы по пролазу дли-
ной в 12 километров пешими добирались
до места назначения».

Воспоминания Александра Валенти-
новича Лисина:

- «По причине своих "молодых" лет я
не застал на Горной Чуе ни периода стро-
ительства местного аэропорта, ни связи
с ним по берегу, ни конной лодки, кото-
рая ходила в том направлении. Всё было
построено до меня...

...Итак, аэропорт "Чуя" или "Горная
Чуя", как чаще его называли при объяв-
лениях на Маме - что бы не смущать пас-
сажиров другой Чуей - Усть Чуей, пост-
роен в начале пятидесятых прошлого
века. Находился в семи километрах от
рудничного посёлка Горно-Чуйского
ниже по течению реки Большой Чуи на
противоположном - левом, её берегу.
Далековато, но ближе и лучше места не
сыскать. Взлётно-посадочная полоса рас-
положена на обширной и ровной пой-
менной террасе реки. Пойменной и от
того с ней возникали периодически про-
блемы. Иной год в ледоход подтапливало
полосу, размывало, наносило плавнико-
вый мусор. Не катастрофически. Неза-
медлительно всё восстанавливали.

...В мою бытность летал туда только
Ан-2, но старожилы помнили время, ког-
да появлялись там и По-2, и Як-12. Мне

даже вполне серьёзно рассказывали, что
как-то пробную посадку совершал здесь
Ли-2. В то верю. Он точно мог...

...Дорогу к аэропорту "Чуя" склона-
ми гольцов правого берега построили
несколько позже. Тогда же организовали
паромную переправу с берега на берег.
Паром самодвижущийся. Перемещался
от берега к берегу за счёт энергии теку-
щей воды, аналогично принципу дей-
ствия известной в тех местах рыболовной
снасти под названием "кораблик"...

...Помимо ВП полосы, одновремен-
но с ней, построены здание аэровокзала,
если таковым можно его назвать, жилые
и вспомогательные здания. Организова-
на круглосуточная работа метеостанции.
Наверное, с первых дней аэропорта и до
своей трагической гибели начальником
там был Солянкин Николай Александро-
вич ( 9.05.1912 - 15.07.1961 гг.). Знал его
большую и дружную семью - жену Ва-
лентину, детей (возможно не всех) Гали-
ну, Александра, Владимира, Валерия,
Степана, Николая, Сергея, Наталью. Эх,
время - жнец человеческих жизней. По-
чти ни кого из них уже нет, но живы вну-
ки Николая Александровича и, благода-
ря им, фамилия эта на слуху в Мамско-
Чуйском районе и далеко за его предела-
ми. Продолжателем профессии деда яв-
ляется его внук и сын Александра - Олег,
летающий в известной российской ком-
пании "Волга-Днепр"...

...Вспомню и последнего начальника
аэропорта "Чуя" Калашникова Владими-
ра Павловича. Интересный человек, дея-

тельный, замечательный собеседник. Не
его вина, а его беда, что аэропорт "умер"
к началу восьмидесятых. С окончанием
строительства дороги Мама-Луговка от-
крылась возможность круглогодичного
пассажирского автотранспортного сооб-
щения в направлении Согдиондона и Гор-
но-Чуйского. Аэропорт "разжаловали"
до статуса ВПП с сокращением штатов и
утратой внимания к себе со стороны ве-
домственной и местной властей...Обид-
но!...Но что поделать, если надёжный
путь, продолжительностью в четыре-пять
часов, стал предпочтительней не надёж-
ному, в первую очередь из-за погоды,
более быстрому - менее часа...

...А ведь как было ранее? Садишься у
конторы рудника в автобус. Доезжаешь
до гаражей. Там входит "бабуля обиле-
чивать" страждущих к вылету. Пятнад-
цать копеек! Она же - "бабуля", объявля-
ет высоту предстоящего движения на
высоте одного метра при температуре
такой-то за бортом автобуса. Желает сча-
стливого пути. Сервис как в Аэрофлоте,
но не он, а лишь подражание такому...
Ещё пятнадцать минут и ты в порту. Там,
коль самолёт на подлёте, подгоняемый
"Палычем", покупаешь билет стоимос-
тью пять рублей, бежишь к уже подру-
лившему самолёту. Посадка в него - ми-
нута. Взлёт!...Время в полёте не замеча-
ешь. Люблю "малую" авиацию за то, что
летает низко. Видишь всё под собой.
Оооо! Вон Орляк, а это уже Кочекта. Да-
лее под самолётом Чукча. Значит заход
на посадку вниз по течению Мамы...

К 70-летию Мамско-Чуйского района УФНС по Иркутской области информирует:
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Конная лодка, 60-е года, архив М. Пляскина

культуре. Благодарность за помощь в проведении мероприятия

выражается волонтеру Вере Желудковой.
Хотелось бы всем напомнить о пользе ходьбы или бега на

лыжах. Регулярные прогулки на открытом морозном воздухе за-

ряжают энергией, придают сил, укрепляют здоровье и повыша-
ют работоспособность. Этот вид физической активности подхо-

дит людям любого возраста. В поселке Мама для вас работает

лыжная база, где можно взять лыжи на прокат, накатаны  лыжные
маршруты по зимнему лесу с чудесными пейзажами. Сейчас,

когда спали морозы,  появилась прекрасная возможность совме-

стить полезное с приятным.

Главный специалист по делам молодежи и спорта

администрации района
Светлана Кочеткова

Фото В. Клец

Здоровый Образ Жизни

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 февраля 2021 года № 12 пос. Мама

Об установлении средней рыночной
стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилого помещения
по Мамскому муниципальному образо-
ванию на 2021-2025г.г.

В рамках реализации муниципальной
программы «Переселение граждан, про-
живающих на территории Мамского
муниципального образования, из аварий-
ного жилищного фонда, признанного
таковым до 1 января 2017 года, в 2019-
2025 годах», учитывая конъюнктуру рын-
ка жилья по Иркутской области, руковод-

В администрации Мамского городского поселения

ствуясь Приказом Минстроя России от
19.12.2019 г. N 827/пр «О нормативе сто-
имости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Россий-
ской Федерации на первое полугодие 2020
года и показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на I
квартал 2020 года», Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Мамского муници-
пального образования, администрация
Мамского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить на 2021-2025 годы сред-
нюю рыночную стоимость одного квад-
ратного метра общей площади жилого

помещения по Мамскому муниципаль-
ному образованию в размере 46599 руб-
лей.

2. Постановление администрации
Мамского городского поселения от 09
декабря 2020   года № 152 «Об утвержде-
нии средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади
жилого помещения в Мамском городс-
ком поселении» признать утратившим
силу.

3. Контроль за исполнением данно-
го Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление опуб-
ликовать в районной газете «Мамский
горняк» и разместить на официальном
сайте Мамского городского поселения в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу
после дня его официального опублико-
вания.

Глава поселения  В.Ф. Шпет

Областные новости

Помню как-то раз оказался единствен-
ным пассажиром из "Чуи". Я в "дове-
сок" к основному грузу - слюде в ящи-
ках. Из-за груза или по иной причине мне
не оставили свободной лавочки и экипаж
усадил меня на жердочку между кресла-
ми пилотов. Незабываемые впечатлени-
я!...Заходили на посадку в Маме против
течения Витима. На подлёте к водоразде-
лу пилот уменьшил обороты двигателя и
почти в свободном планировании само-
лёт продолжал движение к виднеющему-
ся прямо по курсу гребню гольца.
Встречный склон приближался. Наша
высота уменьшалась. Казалось, что ещё
десяток метров и касание грунта не не-
избежно, но вдруг провал - склон резко
обрывается вниз и открывается вид реки
чуть ли не в километре под нами...

Не всегда так быстро, как хотелось бы.
Даже чаще наоборот - по приезду в порт
мучаешься ожиданием самолёта. При-
слушиваешься к радио переговорам...Не-
забываемые позывные: Гарус, Гарус, я
Перепляс. Ответьте! И с замиранием сер-
дца стараешься расслышать ответ сквозь
треск радио помех. Ах, нет! Борт из Мамы
задерживается по причине отсутствия
загрузки там, или закрытии перевала об-
лаками, или...или. Разочарованно взды-
хаешь. Набираешься терпения, благо, что
к твоим услугам буфет с коньяком, сока-
ми, легкой снедью...

...После утраты статуса аэропорта с
его полосы выполнялись только грузо-
вые рейсы. Чаще возили сено с Усть- Чуи.
Да, коровкам сено. Разумеется, себесто-
имость молока была высока, но если ра-
зобраться, то возить сено самолётом
многим ближе и не на много дороже, чем
в круг по Витиму и автодороге. Да и сто-
имость лётного часа Ан-2 была невысо-
ка, точно не помню, что-то порядка 150-
200 рублей. Всё покрывали доходы от
добычи слюды. Могли себе позволить в
руднике при затратах на уровне 65-70 ко-
пеек на один рубль товарной продук-
ции...

...Ещё ВПП использовалась во второй
половине восьмидесятых при работах
Прибайкальской геофизической экспеди-
ции. На территории бывшего аэропорта
располагалась полевая база партии. С неё
летал Ми-8, выполняя комплекс исследо-
ваний западной части Мамско-Чуйского
района. Результаты тех работ интересны,
но продолжение их наземной разведкой
не последовало. Кончились "сытные" для
МинГео годы. Разве что завершена на-
чавшаяся чуть ранее разведка вольфра-
ма в верховьях Сехты, левого притока

Чуи. Освоение месторождения не состо-
ялось в связи с незначительностью запа-
сов полезного ископаемого...».

Отложим пока в сторону воспомина-
ния старожилов района. Проследим ис-
торию возникновения рудника Чуя.

В 1939 году геологами П.Н. Сучковым
и В.М. Таевским был выявлен крупный
промышленный Чуйский участок. Най-
денные новые промышленные слюдо-
носные жилы позволили организовать
крупную добычу сравнительно дешевы-
ми открытыми работами.

Перед войной основные работы руд-
ника Согдиондон были сосредоточены на
гольцах: Пегматитовый, Высокий, Удар-
ный, Северный, Юго-восточный, Ново-
Незаметный и на реке Чуя - голец Реша-
ющий.

Рудник Согдиондон был самым даль-
ним в Мамском рудоуправлении. Мате-
риально-техническое и продовольствен-
ное обеспечение рудника и вывоз сырья
проходили по такой транспортной схеме.

От Мама-База до Брамьи расстояние
114 км, в летний период груза доставля-
лись конными 5-7 тонными лодками. При
самых благоприятных условиях дорога
занимала 3-4 дня, за дорогу приходилось
14 раз переправляться с одного берега
на другой.

Расстояние от Брамьи до Согдиондо-
на 30 км, груз перевозили на лошадях
вьюками, люди шли пешком. В зимний
период – санный путь. Скорость продви-
жения грузов равнялась скорости про-
движения пешехода по бездорожной ме-
стности.

Воспоминания старожила района -

Новик Назимы Хасановны, год рождения
1926. Записаны в 2009 году.

 -« … наша семья завербовалсь в Бо-
дайбинский район в 1938 году, из Каза-
ни, деревня Румширма, Тюлесинский
район. Папа – Абдулин Хасанша, мама -
Патрикамал, дети: Рахимзян - 1925 г.р., На-
зима - 1926  г.р., Махаматхан - 1928г.р.

До Иркутска ехали товарным поез-
дом, затем на машинах до Лены, на кар-
базах плыли до Витима, с Витима паро-
ход поднял карбаза до Мамы.

Разместили в новом клубе, кино еще
не показывали, потом запустили кино,
мы смотрели бесплатно. Затем вербо-
ванных рассортировали: одиноких и без-
детные семьи в Бодайбо на прииска. Се-
мейных с детьми на слюдяные рудника –
на Колотовку и Согдиондон. На конной
лодке несколько дней поднимались до
Брамьи. Груз и веши погрузили на лоша-
дей вьючно, сверху посадили малых ре-
бятишек, взрослые шли пешком 30 кило-
метров до Согдиондона. Тропа болотис-
тая, провалится лошадь передними нога-
ми, ребятишки с лошади кубарем. На
руднике разместили в недостроенной
конюшне. Начальник сказал: - Кто умеет
класть печи, стелить полы, достраивайте
барак. Отец получил недостроенную
квартиру и достроил, в подьезде было по
три квартиры. В квартире - кухня, комна-
та, заборки были дощатые.. Дети пошли
в школу, школа была четырехклассная.

С началом войны много мужиков
забрали в Армию, брата Мухаметхана
забрали в 1942 году. Основная работа лег-
ла на женщин: многодетные работали в
поселке в цехколке, малодетные - на ближ-

По данным оперштаба Приангарья на 8 февраля 2021 года число подтвержденных случаев инфицирования коронавиру-

сом составляет 51 009, в том числе 256 — за минувшие сутки.
Госпитализированы были 57 человек, всего в ковидных госпиталях проходят лечение 1903 пациентов. Выписались из ме-

дучреждений еще 156 человек. Успешно справились с болезнью 46 022 жителя Иркутской области.

К сожалению, не обошлось без летальных исходов. Скончались еще девять человек. С марта вирус и сопутствующие ему
патологии забрали жизнь у 1740 и 212 человек соответственно.

ИА «Байкал24»

Более 51 тысячи зараженных коронавирусом в
Иркутской области на 8 февраля

К 70-летию Мамско-Чуйского района
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Необходимость встречи с гене-
ральным директором  аэропорта го-
рода Иркутска В.Н. Коваленко у мам-
ских авиаторов возникла давно. А по-
водом к тому послужило то,  что
Мамский аэропорт из разряда рента-
бельных при вхождении в рыночные
отношения превратился в убыточ-
ный. Нечем платить заработную пла-
ту, не на что покупать новую технику
и оборудование. И основная причина
этому – резкое сокращение грузопере-
возок, удорожание топлива в сто раз.

Как выжить, чтобы сохранить людей?
Этот вопрос волнует, прежде всего, ру-
ководство аэропорта. И волнует не без
основания.

Реконструирована взлетно-посадоч-
ная полоса, построено новое здание
аэровокзала, кстати, лучшее не только
среди северных портов, но и многих су-
ществующих в области. В конце концов,
построен жилищный комплекс авиато-
ров.

Все делалось на перспективу, на раз-
витие.

А что же получается сейчас? Можно
уже сейчас представить печальную кар-
тину, что ожидает жителей нашего райо-
на, если аэропорт потеряет свое прямое
назначение.

Есть ли возможность избежать этого?
Есть. При одном условии: материальной
поддержке коллектива авиаторов при со-
хранении численности.

Обо всем этом рассказал начальник
аэропорта Мама Г.А. Чуринов генераль-
ному директору аэропорта города Ир-
кутска.

Владимир Николаевич бывал на
Маме не раз. Здесь он встречался со сво-

Листая старые подшивки

Аэрофлот: идет борьба за выживание
ими избирателями, доводилось быть и по
служебной необходимости. Потому, хо-
рошо знаком с обстановкой.

Он не перебивал, слушал доводы на-
чальника порта внимательно и самое су-
щественное заносил в записную книжку.

Высказывали свою точку зрения и
журналисты, присутствующие на этой
встрече, и председатель профсоюзного
комитета аэропорта Мама С. И. Уваров-
ская. Очевидным стало одно: Мамскому
аэропорту в первую очередь нужна по-
мощь хотя бы потому, что кроме воздуш-
ного транспорта связи с «большой зем-
лей» нет. Да и просил начальник порта
материальной помощи не безвозмездно,
с отдачей тех денег, которые нужны кол-
лективу, чтобы выжить сегодня. Не надо
сбрасывать со счета и такой момент. В
самое горячее время Мамский аэропорт
не один раз осуществлял перевозку со-
седних бодайбинских пассажиров. И как
знать, может быть и в этом году придет-
ся это делать.

Прекрасно понимал генеральный ди-
ректор В.Н. Коваленко доводы мамчан.
И первое, что он сказал однозначно – это
ни в коем случае не допустить сокраще-
ния численности коллектива. Убедитель-
ными прозвучали его слова в отношении
увеличения расценок с начала года в 5,4
раза. Не покривил и в том, что с ростом
цен на энергоносители, возможно, тари-
фы на авиабилеты могут еще непредска-
зуемо возрасти. Конечно, можно понять
В.Н. Коваленко, что в настоящее время
помочь коллективу Мамского аэропор-
та при всем его желании не может. Убыт-
ки по Иркутскому предприятию сегодня
составляют 342 миллиона рублей. Из них
убытки Иркутского аэропорта составля-

ют 127 миллионов рублей. Правда, в пра-
вительстве решается вопрос о дотации
или кредита для гражданской авиации.
Когда и в каком количестве будет полу-
чена – остается только ждать. Но если этот
вопрос решится, то помощь будет оказа-
на.

- Разумеется, - продолжает разговор
Владимир Николаевич. – Сегодня ведет-
ся большая работа экономической служ-
бой. Просчитывается, за счет чего долж-
ны существовать аэропорты. Для этого
и создана ассоциация аэропортов, кото-
рая и выявляет возможности, где можно
добиться получения доходов.

Нельзя было не согласиться с довода-
ми В.Н. Коваленко и в том плане, что до
сих пор используются не все внутренние
резервы на местах. Что сейчас, когда идет
реорганизационный период, надо на-
правлять усилия каждого коллектива на
выживание.

Что имел в виду генеральный дирек-
тор? Это определение стоимости услуг,
сокращения строительства, кроме жилья,
осуществлять перевозку грузов за счет
грузовых тарифов, добиваться удешевле-
ния своих затрат. И самим искать клиен-
тов.

Разговор получился серьезный и обо-
юдополезный. Тем более В.Н. Коваленко
пообещал бывать в Маме, встретиться с
руководителями района, конкретно на
месте изучить обстановку, сложившую-
ся в аэропорту.

Б. Пятигорский
Иркутск – Мама

Материал взят из архива
«Панорамы Севера»

№ 58 май 1992г.

6 февраля на лыжне поселка Мама

состоялся Региональный этап Всерос-

сийской Спартакиады Специальной
Олимпиады по лыжным гонкам. Ме-

роприятие на территории области

организовано Министерством спорта
Иркутской области, Иркутским реги-

ональным отделением "Специальная

Олимпиада России". Цель проведения
мероприятия: привлечение внимания

государственных, общественных и

других организаций к проблемам инва-
лидов и лиц с особенностями разви-

тия, активизация деятельности орга-

низаций, проводящих работу по реаби-
литации, адаптации к жизни инвали-

дов и лиц с нарушением интеллекта.

Особенностью Специальной Олимпи-
ады является участие в соревнованиях

спортсменов с особенностями в интел-

лектуальном развитии и без таковых - так

называемых юнифайд-партнеров. В та-

ком объединении и единении людей и

есть смысл инклюзии, путь к созданию
общества, открытого для всех. В 2018

году специальное олимпийское движе-

ние запустило кампанию "Инклюзивная
революция". Ее цель - остановить диск-

риминацию людей с ментальными осо-

бенностями развития.
Основными участниками мероприя-

тия в поселке Мама стали дети из кор-

рекционного класса Мамской средней

Здоровый Образ Жизни

Спорт для всех

общеобразовательной школы. После по-

строения прозвучал Гимн России, были

сказаны приветственные слова и был дан
старт. Дистанция для младших участни-

ков составила 500 метров, для всех осталь-

ных - 1300 метров. Все спортсмены дос-
тойно преодолели дистанцию.

Места в соответствии с возрастными

ступенями распределились следующим
образом:

1 место - Надежда Соловьева, Иван

Ильницкий, Андрей Стальмахович, Вио-

лета Вершинская, Ева Петрова.

2 место - Андрей Безуглов, Илья Вун-

картов.
3 место - Роман Прокопенко.

Все участники были награждены гра-

мотами и вымпелами Министерства
спорта Иркутской области. Благодар-

ственным письмом заместителя мини-

стра спорта был отмечен Тренихин Ва-
лерий Владимирович, воспитатель кор-

рекционного класса Мамской школы,

инструктор по  адаптивной физической

них гольцевых обьектах, одинокие, моло-
дежь - на дальних.

В 1942 году пошла работать в цехкол-
ку, затем на «гору», работала на Дедовс-
ком гольце, начальником был Малышев
Василий Васильевич, на участке работа-
ло 40 человек, в основном женщины,
бурили вручную, катали вагонетки, вы-
бирали слюду на отвале. Поднимались на
месяц, спускались на неделю, когда вы-
ходили зимой протаптывали тропинку,
шли 30 километров. Слюду вывозили зи-
мой на волокушах, летом вьюками, бед-

ным лошадям доставалось, овса мало,
подножного корма на гольце нет, быва-
ло умирали на ходу. На гольце был кот-
лопункт, питание по карточкам, хлеба -
600 грамм, на первое – суп из сухой кар-
тошки, на второе – каша с мясом или
рыбой.

В 1943 году направили работать на
Чую, работала на 53, 54 жиле, работала в
цехколке. В конце войны летали на Чую
самолеты, зимой садились на лед, летом
на воду».

 (продолжение следует)

Уважаемые сотрудники и ветераны
Мамского аэропорта!

Историко-краеведческое объединение
поздравляет Вас с Днем аэрофлота!
Много славных страниц вписано в

историю предприятия.
Вам есть что вспомнить,

 есть чем гордиться, есть,
что рассказать внукам!
Доброго Вам здоровья!

 Февраль 2021 года,
В. Сильченко

К 70-летию Мамско-Чуйского района


