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деловой визит

Внести корректировки в проект 
просветительского центра 
в Анге и задуматься о реставрации 
мемориального комплекса в
поручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко

В 2017 году к 220-летию 
со дня рождения наше

го святого земляка, миссионе
ра Русской православной церкви, 
апостола Америки и Сибири, ми
трополита Московского и Коло
менского, ученого-подвижника 
Иннокентия Вениаминова в селе 
Анга должен открыться духовно
просветительский центр. Эта 
важная совместная задача стоит 
сейчас перед митрополитом Ир
кутским и Ангарским Вадимом и 
губернатором Иркутской области 
Сергеем Левченко, посетившим на 
прошлой неделе с рабочей поезд
кой Качугский район.

Жители района и паломники, 
которых, как пояснила министр 
культуры и архивов Иркутской 
области Ольга Стасюлевич, в год 
в Анге уже сейчас бывает до пяти 
тысяч человек, ждут завершения 
на родине святителя строитель
ства Свято-Иннокентьевского
храма. Церковь возводится уже 
третий год подряд на средства 
Иркутской Епархии. На прове
дение отделочных работ, устрой
ство цокольного этажа, где пла
нируется разместить. библиотеку 
и воскресную школу, требуется 
еще 9,5 миллионов рублей. Сдать 
объект подрядчик обещает осе
нью нынешнего года.

Сам же проект духовно
просветительского центра, к о 
торый сейчас проходит Государ
ственную экспертизу, требует 
более значимых затрат. Изна
чально планировалось строи
тельство двухэтажного здания из 
клееного бруса, где будет распо
ложен выставочный центр и го
стиничный комплекс. Стоимость 
работ по проекту составляет око
ло 112 миллионов рублей.

- Мы должны найти воз
можность снижения стоимости 
строительных работ. В том чис
ле дорогостоящий клееный брус 
нужно заменить на наши сибир
ские природные материалы. Это 
позволит удешевить проект и

повысить качество работ. Кро
ме того, мы будем прорабатывать 
вопрос привлечения внебюджет
ных источников финансирова
ния для дальнейшего строитель
ства, - подчеркнул губернатор 
С.Г. Левченко,

Владыка Вадим и губернатор 
Сергей Левченко посетили дом- 
музей Святителя- Иннокентия, 
где в прошлом году проведена 
реставрация, и представлена экс
позиция областного краеведче
ского музея, строящийся храм, 
побывали на месте разрушенной 
Ильинской церкви. В рамках ре
ализации грандиозного проекта 
запланировано также построить 
Дом священника, ‘ небольшую 
часовню на месте прежней церк
ви, обозначить кладбище, где за
хоронен ’ священнический род. 
Ждут жители района и реализа
ции давно обсуждаемых планов 
— асфальтирования дороги до 
Лиги. Губернатор особо отме
тил, что к  строительным работам 
по всем направлениям должно 
быть максимально привлечено

местное Население.
Уникальная возможность вы

пала качугцам в этот день рас
ставить точки над i в сложном 
спорном вопросе для одних пе
реноса, а для других уничтоже
ния мемориального комплекса, 
расположенного в центре посел
ка Качуг на берегу реки. Дискус
сию, длящуюся в нашем обще
стве с декабря прошлого гола, 
закрыл своим мудрым решением 
высокоцреосвященнейший Вла
дыка Вадим.

- Как принято в совете без
опасности, если есть хоть один 
несогласный, резолюция не при
нимается, - доброжелательно 
обращался к собравшимся в ка
бинете математики Ангипской 
школы митрополит Иркутский и 
Ангарский. -  Мы должны най
ти соломоново решение, нужно 
найти удобное место под храм 
в поселке Качуг и не трогать 
памятник. Память погибших в 
Великой Отечественной войне 
священна, - дословно произнес 
митрополит. -
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Губернатор Сергей Левченко 
в свою очередь обратился к мэру 
муниципального района Татья
не Кирилловой с рекомендацией 
внимательно посмотреть обелиск 
и посчитать необходимые на ре
ставрацию мемориального ком
плекса в Качуге средства.

Мэр Качугского района Т.С. 
Кириллова также обсудила с гу
бернатором ряд других насущных 
вопросов, в том числе состоялся 
разговор о необходимости рекон
струкции (строительства) спорт
зала Аннинской школы, цена 
вопроса 30 миллионов рублей,

проектно-сметная документация 
уже прошла экспертизу.

В целом, несмотря на корот
кую из-за плотного графика гу
бернатора по времени встречу, 
руководство района результатами 
удовлетворено.

- Качугскому району повез
ло с историей. На нашей земле 
родился человек мирового мас
штаба - Иннокентий Вениами
нов. Строительство духовно
просветительского центра его 
имени является значимым ар
гументом для визитов первых 
лиц правительства области в наш

район. Стараемся в рамках таких 
встреч ставить и другие важные 
для нас задачи. Сейчас, к  при
меру, очень актуальна тема ка
питального ремонта двух школ - 
Харбатовской и Бирюльской, на 
что имеются проектно-сметные 
документации, сроки выходят, 
нужно принимать волевое ре
шение. Пора задуматься и над 
необходимостью строительства 
средней школы №1 в районном 
центре на 900 мест. Эти и другие 
вопросы, как мэр района, я  до
несла до министров правитель
ства области. В ближайшее вре
мя планирую командировочную 
поездку в правительство, буду 
защищать наши проекты, - под
вела Татьяна Сергеевна итоги 
состоявшейся рабочей встречи 
с губернатором области Сергеем 
Левченко, министром строи
тельства и дорожного хозяйства 
Светланой Свиркиной и мини
стром культуры и архивов Ир
кутской области Ольгой Стасю- 
левич.

Надежда ФЕДОРОВА 
На снимках: обсуждение про

екта духовно-просветительского 
центра; непринужденная беседа 
в кабинете Аннинской школы 

Фото автора

вести из сел

Судьба с Ангою связана
Долгожительница села отметила юбилей

С 1937 года живет в нашем 
селе Муслима Назыповна ХА- 
БИБУЛИНА, которой в этом 
году исполнилось 90 лет,

До переезда жила с родите
лями в Татарской республике.
В Анге Муслима пошла учить
ся в третий класс. Вплоть до 
пятого класса девочка не умела 
говорить по-русски.

Началась война. Сельских 
девчат с 14 лет стали отправ
лять на трудовой фронт: од
них на лесозаготовку в село 
Бирюльку, других - учиться на 
трактористов. Муслима пошла 
на трёхмесячные курсы трак
тористов. Летом трудилась на
тракторе, зимой ремонтировала . . . . . .  .....
технику в МТС. Затем ей пред- потом шла в кузницу к  Антипу 
дожили работу в инструмен- Михайловичу Вологину. Была 
тальном цехе. Утром она выда- молотобойцем. Ковали болтики, 
вала гаечные ключи по биркам, гайки для радиаторов, колпачки

для сеялок, к  дискам и ключи. 
Рабочий день длился с шести 
утра до двенадцати ночи. Летом 
работала в тракторной бригаде 
учетчицей-заправщицей. На 
трех конях возили горючее к 
тракторам. И так пять лет.

В 1948 году вышла замуж в 
деревню Очеуль. Родила пяте
рых детей, всех вырастила до
стойными людьми. В начале 
60-х вернулась в Ашу, работа
ла фуражиром и фуражиром- 
кладовщиком сначала в со
вхозе «Ангинский», а затем в 
АОЗТ «Ангинское» - до 2002 
года. Трудовой стаж Муслимы 
Назыповны - 56 лет! За нелёг
кий многолетний груд аншн- 
ская долгожительница имеет 
много наград. ■

Мы поздравляем нашу, ува
жаемую землячку с юбилеем 
и  желаем здоровья, силы духа 
и прожить до ста лет. Всего 
вам хорошего, Муслима На
зыповна! :

И.В. МАЛЬЦЕВА, 
заведующая библиотекой


