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В район с начала сентября прибыло уже  более 30 пере-

селенцев из Луганской и Донецкой областей Украины. 

Из них 22 человека размещены в МО «Шараты». Первые 

шесть человек разместились в новых домах, предостав-

ленных Вагизом  Галеевым еще в начале сентября, но, как 

известно, одна семья без объявления причин выехала с 

территории района.

 Сегодня еще семь семей из Укра-
ины размесились в Тангутах, ком-
ментирует ситуацию Мария Хой-
лова, замглавы по социальным 
вопросам районной администра-
ции. Четыре новые квартиры на 
Финской улице быстро заселили 
переселенцы. Вакансии рабочих 
мест позволили Вагизу Галееву, 
руководителю  местного предпри-
ятия, оставить свои реквизиты в 
пункте временного размещения в 
Ангарске. Пошли звонки на теле-
фон, нашлись еще желающие пе-
реехать на новое место житель-
ства в наш район. Поэтому все 
приезжие сейчас трудоустроены, 
мужчины – в основном на  вре-
менные работы. Две мамочки, у 
которых дети до года, будут пока 
воспитывать детей дома.  Шесть 
школьников устроены в школу, 
один ребенок – в детский сад. 

В Алтарике также  поселилась се-
мья из трех человек: бабушка, дочь 
и уже взрослая  внучка. Правда, с 
работой там пока не совсем ясно. 
В Новонукутском две семьи заня-

ли две квартиры. Семья пенсионе-
ров теперь живет в приготовлен-
ном арендованном на год доме на 
улице Байкальской, а молодежь 
решила сделать косметический 
ремонт также в арендованном 
стареньком домике в Заречном 
на улице Советской.
Администрация района и 

комплексный центр помогли 
переселенцам на первое время 
хозинвентарем, посудой, про-
дуктами. А теплой одеждой их 
снабдили в Ангарске в пункте 
временного размещения. 

– Готовились встречать одну се-
мью, а прибыло семь, – говорит 
глава поселения МО «Шараты» 
Владимир Табанаков. – Поэтому 
возникли определенные трудно-
сти. Например, не хватало крова-
тей, столов, стульев, постели. Со-
бирали со всего района. Хорошо 
помогли новоленинцы, харетцы, 

– На пункт Изварино довез нас 
сосед,  – говорит Ольга, –  денег  
нам уже не платили, пришлось 
ему за рейс отдать плазменный те-
левизор. Мужа сторона Украины 
не выпустила, сказали, идти в ар-
мию. Несколько дней он пробыл 
еще дома и потом тайно с другом 
перебрался через границу и нашел 
нас в лагере для беженцев.  От-
правка на поезде в Иркутск была 
тяжелой, мы никогда так далеко 
не ездили. Да еще с двумя детьми 
на двух полках в переполненном 

плацкарте.  Несколько не-
дель прожили в ПВР 

в Шелехово и вот 
теперь здесь. Ко-
нечно, скучаем 
по своей ро-
дине, там у нас 

все другое. Даже 
урожай картошки 
там собирают уже 

в июне – июле, а за-
тем бывает сильная засуха, 

все выгорает, так как с водой там 
плохо. 
 Спросили мы и про проблемы, 

по словам Ольги, сейчас у них 
заканчивается детское питание, 
которое выдали в Шелехово, как 
быть дальше с кормлением, пока 
не знают. Нет техники, хочется 
посмотреть телевизор, выйти в 
Интернет…

Район принимает переселенцев из Украины

В гостях на улице 
Финской

Завершилась уборочная страда
В нашем районе заверши-

лась уборка зерновых. Мы 
обратились за информацией к 
вр.и.о. начальника отдела сель-
ского хозяйства администра-
ции МО «Нукутский район»  
Саяне Ужеевой. Вот что она со-
общила: 

так как у  них пока нет своих пере-
селенцев. Кто- то дал умывальник, 
матрацы, подушки, шкаф. Школа 
выделила столы, стулья, новоле-
нинская школа поделилась своим 
урожаем овощей. Но, тем не ме-
нее, катастрофически не хватает 
средств, администрация старается 
делать все возможное.  Нет дров, 
угля – за все надо платить. Лесхоз 
обещает горбыль, но его надо 
самим  вывезти и рас-
пилить.
Мы побывали 

в гостях у 
новоселов 
на улице 
Финской, 
что рас-
положена в 
новом микро-
районе, местные 
говорят, что даже улицу 
отсыпали для беженцев, но глава 
сказал, что это были давно за-
планированные работы, дорогу 
сделали по плану  дорожной кар-
ты. 
В семье Александра Морозова 

и Ольги Коваленко двое детей – 
сынишке четыре годика и он хо-
дит в детский сад, а дочке пока 10 
месяцев. Они выезжали летом из 
Краснодона.

 – Всего    посеяно в 2014 году на 
площади 25023 га  яровых зерно-
вых и кормовых культур, что на 
один процент больше прошло-
годнего, в том числе:  зерновые 
18851 га (102  % ), в т.ч. пшеницы 
8 783 га, ячменя 7 094 га, овса 2 774 
га, гречихи 200 га. Кормовые  4689 

га (99 %), в т.ч. силосные  – 1800  
га, однолетние  травы – 2674  га, 
многолетние травы  – 215 га, тех-
нические культуры:  рапс  – 1455 
га;  фацелия – 25 га,  картофель  – 3 
га. К 6 октября завершилась  вся 
уборочная кампания. Обмолоче-
но всего зерновых и зернобобо-

вых культур около 34 тыс. тонн, 
рапса – 1638 т. Продолжается 
подготовка зяби, засыпка семян. 
Заготовлено  сена –3394 т (104 
%); сенажа  –  9581 т (96 %); сило-
са – 8000 т (85 %).
 Приобретается новая сельско-
хозяйственная техника. В рамках 

реализации инвестиционных 
проектов приобретено два трак-
тора МТЗ-82, два зерноуборочных 
комбайна «Акрос», один грузовой 
автомобиль. По программе лизин-
га – три трактора и один зерноубо-
рочный  комбайн «Акрос». 
 В текущем году перед агропро-
мышленным комплексом Приан-
гарья стояла задача – произвести 
не менее 703 тысяч тонн зерна. С 
этой задачей хлеборобы справи-
лись успешно. Предварительно 
произведено около 800 тысяч 
тонн. Об этом сообщила министр 
сельского хозяйства Иркутской 
области Ирина Бондаренко.
 Также выполнен план по сбору 
картофеля, овощей, заготовке кор-
мовых культур. По результатам 
уборочной кампании, Иркутская 
область обеспечена собственным 
картофелем на 100%, овощами –  
на 76%, фуражным зерном полно-
стью, продовольственным зерном 
– на 50%.
– Достаточное количество фу-
ражного зерна дает возможность 
развивать животноводство. В 
этом году удалось сохранить 
поголовье молочных коров и, в 
отличие от других субъектов Си-
бирского федерального округа, 
где отмечена отрицательная ди-
намика, на 5% увеличить произ-
водство молока. Но остается по-
требность в продовольственном 
зерне, – отметила министр.

Антон Светлый.

  
...мы уже реши-

ли не ехать, чтобы 

не бросать своего чет-

вероного друга на перроне, 

но проводник сжалился 

и пропустил нас всех 
вместе. 

Прорвемся, опера!
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Настоящие 
профессионалы 
своего дела – 
сотрудники 
уголовного 

розыска
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Купим свое, поддержим 
производителя!

 – интервью с начальником 
экономического управления  

администрации 
Татьяной Суборовой  
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Ученик года 2014:
сочинения, 

самопризентации, 
социальные проекты 

Победительницей 
конкурса стала Альбина 

Ханнанова из Харет

Тамара  Микуцкая  – 
 сегодня  она   лепщица  
пельменей


