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люди w власть

Перенести обелиск Славы 
или оставить всё как есть?
На сходе граждан носелка не удалось прийти к единому мнению

В минувшую пятницу в Цен
тральном доме культуры со

стоялся сход граждан поселка Качуг. 
На важном общественном мероприя
тии по традиции было немноголюд
но. Так уж у нас заведено. Население 
часто в быту высказывает недоволь
ство работой власти, но лишь самые 
инициативные и неравнодушные, не 
боящиеся открыто высказать свою 
точку зрения селяне приходят на схо
ды. На повестке стояло два основ
ных вопроса: отчёт главы поселения 
о социально-экономическом развитии 
Качуга в текущем 2015 году и важный 
вопрос строительства нового обелиска 
Славы в центре поселка.

Стоит отметить, главой поселка 
Евгением Зуевым был озвучен со
держательный отчет о проделанной 
администрацией работе (См. стр. 4, 5 
данного номера газеты). Доклад со
провождался фотографиями на боль
шом экране мультимедйапроектора. 
Пришедшие на сход жители в целом 
были удовлетворены работой- адми
нистрации, но, как водится, актив
но задавали вопросы, напомнили об 
обязательствах, данных в. прошлом 
году. В частности, просили главу до 
конца решить проблему отсутствия в 
поселке чистой питьевой воды, не
достатка в торговых точках молока 
от местных производителей, просили 
провести озеленение улиц. Библио
текари, напротив, по-житейски об
ратились с просьбой помочь убрать 
тополя с внутреннего дворика храма 
книги. Заместитель мэра района АЛО. 
Гостевский рекомендовал админи
страции поселка принять участие 
в программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий», позволяющей 
обеспечить локальным водоснаб
жением. новый жилой микрорайон, 
проект которого ранее был разрабо
тан, а также в подпрограмме «Разви
тие физической культуры и спорта», 
дающей возможность построить в 
поселке, к примеру, достойный хок
кейный корт. В целом диалог власти 
и общества был конструктивным, 
конкретным. Обсуждение же второго 
вопроса: строительства нового обе
лиска Славы, неожиданно перешло в 
эмоциональную дискуссию.

Эскиз проекта нового мемори
ального комплекса представил на 
всеобщее обсуждение глава, поселка 
Е.И. Зуев. Красивая картинка раз
вернулась на большом экране. Глава 
первоочередно предложил перене
сти обелиск с его сегодняшнего ме
ста расположения на площадку, где 
сейчас установлен памятник лидеру, 
красного партизанского движения 
Нестору Каландаришвили: Сам бюст 
Каландаришвили Евгений Инно
кентьевич считает целесообразным 
перенести к зданию Центрального 
дома культуры и установить непо
далеку от памятника В.И. Ленину. 
По задумке главы, главная стела 
нового обелиска будет расположена 
параллельно улице Каландарашвили 
(фасадом в сторону реки), по бокам 
разместятся мемориальные плиты 
с высеченными именами всех ушед
ших на фронта Великой Отечествен
ной войны из поселка. Планиру
ется также сохранить аллею Героев 
Советского Союза, но выполнить 
портреты великих людей Приленья 
в граните. Глава мечтает разбить 
на территории обелиска цветочные 
клумбы, а по периметру всего ком
плекса посадить голубые ели. Пока 
окончательный проект мемориаль
ного комплекса не утвержден. В 
день схода, как признался Евгений 
Иннокентьевич, он обнародовал эту 
тему для того, чтобы посоветоваться 
с общественностью.

- Строительство обелиска обой
дется в крупную денежную сумму. 
Силами администрации поселка 
не справимся. Поэтому будем при
зывать население строить обелиск 
на народные деньги. Нужно, чтобы 
каждый внес свою крупицу, отбла
годарив таким образом воевавших 
за нас земляков. Я посчитал, в по
сёлке порядка 2500 домовладений. 
Если каждая семья пожертвует хотя 
бы тысячу, наберется уже два с поло
виной миллиона рублей, - высказал 
надежду Евгений Иннокентьевич.

На месте, где сейчас стоит обе
лиск Славы, глава и православные 
жители поселка мечтают построить 
храм. Как известно, он стоял на бе
регу реки до 1948 года (согласно дан
ным историка А.Г. Белоусова).
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Мэр района Т.С. Кириллова: 
«Не стоит бояться перемен. Ста
рый обелиск Славы со временем 
из нашей гордости превращается 
в нашу «совесть». Как житель, я 
поддерживаю хорошую идею гла
вы посёлка и внесу свою лепту»

Заместитель мэра АЛО. Го
стевский: «Подобные резонансные 
решения нельзя принимать необду
манно, я, как говорится, предпо
чёл бы пережить с этим ночь»
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Так выглядел берег реки в 30-е годы
- Для православного человека — 

историческое место храма имеет са
кральное значение, потому что там 
располагался алтарь, - поддержал 
главу администрации поселения на
стоятель православного прихода отец 
Дмитрий. Как рассказал присутствую
щим батюшка, необходимость строи
тельства нового храма на его прежнем 
историческом месте в центре поселка 
православные поднимали еще в 2008 
году. Тогда идею переноса обелиска 
Славы поддержала городская дума и 
районный совет ветеранов, но в итоге 
не нашлось понимания со стороны 
районной власти.

- Здание существующего право
славного прихода на сегодня вырабо
тало свой ресурс, нужно собираться 
и начинать новое строительство. Од
нако, принимая решение, не хочет
ся обострять обстановку в обществе. 
Дело-то народное, нужное нам всем, 
поэтому мы должны решить все мир
ным путем, - призывал батюшка..

Большинство присутствующих, а в 
зале находилось 67 человек, были со
гласны с мнением настоятеля прихода.

- Кесареву - кесареву, Богу - Бо
жье, верните храму историческое ме
сто! - высказалась православная при
хожанка С. С. Суханова.

- Русь наша всегда славилась пра
вославием. Считаю, нужно, чтобы 
святая церковь заняла свое место и 
новый обелиск встал рядом, он будет 
тоже , для всех жителей святым ме
стом преклонения, - выразила свое 
мнение Г.К. Суханова.

- Нужно перенести обелиск и по
строить рядом храм,
Н.Д. Сокольникова.

Однако в аудитории нашлись и 
те люди, кому сегодня сама мысль о 
том, что прежний: обелиск могут раз
рушить, приносит боль. Среди тако
вых председатель районного совета 
ветеранов В.Н. Петухов:

' - Я не давал согласия на уни
чтожение нашего Мемориального 
комплекса. На президиуме совета 
ветеранов мы недавно эту тему об
суждали вместе с главой поселения. 
Ветераны говорят — твердое «нет».

- Да, храм, безусловно, нужен и 
напрасно многие думают, что ком
мунисты против. Нужен, но не. та-

Таким видят будущее посёлка православные

- поддержала

Настоятель прихода Святителя 
Иннокентия отец Дмитрий: «Счи
таю, строительство нового храма 
будет нашим районным всенарод
ным покаянием»
ким путем... Не надо, ломая одно, 
строить другое, мы через это в исто
рии уже проходили, - эмоционально 
рассуждала председатель местного 
отделения КПРФ Т.П. Первых.

- Храм -  это не только место ду
ховной культуры, но и строительный 
объект. Найдем ли мы средства на 
его возведение? — спрашивал лидер 
местного отделения партии «Единая 
Россия», заместитель мэра района
А.Ю. Гостевский.

С уместным в связи с возникшей 
дискуссией предложением - не при
нимать малым количеством человек 
окончательное решение о переносе 
обелиска Славы выступила руково
дитель исполкома МО партии «Еди
ная Россия» Л.Ю.Яцук. '

- На сходе мы можем проголо
совать за решение о необходимости 
проведения, опроса общественного 
мнения, нужно встретиться с кол
лективами, донести до населения 
информацию о новом проекте ме
мориала. Нужно выйти к людям и 
объяснить им ситуацию, - говорила 
Людмила Юрьевна.

На том и сошлись. Переносить 
памятник или оставить все как 
есть, по всей вероятности, решит 
общественный опрос. Теперь оста-

Е.С. Хунгеева: «Я помню ста
рую церковь на берегу реки* хоть 
и была тогда совсем маленькой. 
Надо восстановить историческую 
справедливость»

В.Н. Петухов: «Прежде чем 
сносить обелиск, спросите вете
ранов»

ется надеяться, что и представители 
местной власти, которая, согласно 
православной вере, тоже всегда от 
Бога, проявят мудрость, найдут та
кую важную точку компромисса в 
решении этого вопроса. Ведь слова 
батюшки, сказанные в самом начале 
обсуждения: «Необходимо уважать и  
чувства верующих, и чувства ком
мунистов», тоже прозвучали не зря.

Надежда БИЗИМОВА 
Фото автора и администрации Ка- 

чугского городского поселения


