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Отголоски праздника. Чем запомнился 
день 220-летия великого земляка  

Святителя Иннокентия ?

Читайте в следующем номере.
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Люди. События. Факты. 

Приленье
 Анга. Второе рождение.

 Торжественно открыт культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, БЛАГОДАРНОСТИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Искренне поздравляю вновь избранных глав администраций 
муниципальных образований Качугского района, депутатов городской и 
сельских Дум, победивших на выборах 10 сентября 2017 года.

Впереди – большая работа, которая потребует от вас самоотдачи и упор-
ства в достижении поставленной цели. А цель у нас общая – сделать наш край 
процветающим. И только совместно мы можем добиться положительных 
результатов в работе, а значит — улучшения жизни земляков. Хочется 
надеяться, что вы оправдаете доверие, оказанное вам избирателями.

Желаю вам успехов и удачи во всех добрых начинаниях, крепкой 
профессиональной команды, поддержки населения.

Татьяна Кириллова, мэр муниципального района «Качугский район» 
Андрей Саидов, председатель  Думы муниципального района « Качугский район»

Уважаемые земляки!

Нами была проведена огромная совместная работа, которая   
положительным образом сказалась на качестве  масштабного мероприятия 
- 220-летия со дня  рождения Святителя Иннокентия  (Вениаминова), 
значимого не только для Качугского  района, но и Иркутской области  в целом.  

На нашей территории заработал   культурно-просветительский центр 
имени Святителя Иннокентия. Его открытие стало знаковым событием. 
Сегодня село Анга переживает второе рождение. У тысяч паломников со 
всего мира появилась  возможность побывать  на святых местах, где когда-
то жил наш прославленный земляк. А у нас, жителей района, есть повод 
гордиться тем, что мы живем в этом крае.

Выражаю искреннюю благодарность главам муниципальных образований, 
организациям, трудовым коллективам, учреждениям, ведомствам  района за 
подготовку и участие в проведении торжественных мероприятий. Надеюсь 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

                  
Татьяна Кириллова, мэр муниципального района «Качугский район» 

 Распоряжение 

Министерства культуры и архивов Иркутской области от 29.08. 2017 года № 
227-мр. 

«Лучшие муниципальные учреждения культуры,  находящиеся на территориях 
сельских поселений,    и  их работники» в 2017 году.

Считать победителями конкурса в номинациях:

1. «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека»:
     Ангинская сельская библиотека им. А. П. Щапова структурное подразделе-

ние муниципального учреждения Ангинскай Культурно- информационный центр, 
Ангинское муниципальное образование; 

2. «Лучший  работник муниципального культурно-досугового учреждения»:
   Романова Людмила Георгиевна, директор муниципального казенного учреж-

дения культуры Залогский культурно- информационный комплекс, Залогское 
муниципальное образование;

3. «Лучший работник муниципальной  общедоступной  библиотеки»:
  Козлова Ирина Викторовна, заведующая Ангинской сельской библиотекой им. 

А.П. Щапова структурное подразделение муниципального учреждения культу-
ры Ангинский Культурно – информационный центр, Ангинское муниципальное 
образование.

Поздравляем с победой!  Желаем дальнейших творческих успехов в деле просве-
щения и приобщения к прекрасному жителей Качугского района!

Татьяна Кириллова , мэр муниципального района «Качугский район»
Вера Смирнова,  начальник отдела культуры муниципального района 

«Качугский район»

8 сентября свой профессиональный праздник отметили работники фи-
нансовых органов

Финансовое управление МО «Качугский район» играет ведущую роль 
в проведении единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в 
нашем районе. От рационального и целевого использования средств зависит 
исполнение местного бюджета - главного финансового документа, опреде-
ляющего развитие всего социально-экономического потенциала Качугского 
района.Формирование и исполнение местного бюджета - сложный процесс. 
Сегодня эту задачу осуществляет коллектив высококвалифицированных 
специалистов, ответственных и компетентных, которые способны решить 
самые сложные задачи, и могут легко ориентироваться в тонкостях 
бюджетного и налогового законодательства.

Искренне поздравляю коллектив финансового управления МО 
«Качугский район» с профессиональным праздником и желаю крепкого 
здоровья, благополучия, плодотворной работы, профессиональных успехов, 
стабильности и новых горизонтов в финансовой деятельности! Пусть каждый 
новый день приносит только радость!

Ирина Винокурова, начальник финансового управления муниципального района 
«Качугский район»

Внимание! В номере 9 (11) газеты «Приленье», в статье 
«Привлечение граждан к охране общественного поряд-
ка» была допущена опечатка. Вместо: 3500 тысяч админи-
стративных правонарушений, «следует  читать» три с по-
ловиной тысячи административных правонарушений….

Центральный дом культуры объявляет  набор
        

•  В студию эстрадного сольного вокала ( народное и эстрадное пение ), взрослых и 
детей от 7 до 30 лет. 

•  Руководители: Сафонова Ирина  тел.: 89645433814 и Бондаренко Варвара тел. 
89526203220.

•        В кружок декоративно-прикладного творчества «Сюрприз», для детей от 8 до 14 
лет. ( шитьё народных кукол, мягких игрушек, изготовление сувениров и многое другое.)

•  Руководитель:  Данилова Наталья тел.:31-6-62.
•         В детскую театральную студию-спутник народного театра «Кант» детей от 8 до 

14 лет. 
•  Руководитель: Балтахинов Василий тел.:  316-62.
•          В женский хореографический  клуб «Лебёдушки» (на платной основе). Вас  ждут 

занятия фитнесом и танцами. 
•  Руководитель : Пермякова Ольга тел.: 89041517034.

19 сентября 2017 года  на 92-м году  после продолжительной болезни 
ушла из жизни Храменкова Эльвира Августовна.

Ветеран педагогического труда, Почетный гражданин Качугского 
района, ветеран своего края с 60-летним стажем. Эльвира Августовна 
свое педагогическое образование получила в городе Рыбинске на Вол-
ге в военные годы. Вместе с подругами была направлена на работу на 
Дальний Восток. Веселые, задорные, полные огня и желания учить де-
тей, отправились на новое место работы. Под Хабаровском, в малень-
кой деревеньке в двухкомплектной школе, начала учительствовать 
Эльвира Августовна, и сразу завоевала сердца маленьких детей. Она 
активно включилась в общественную жизнь, часто выступала на сель-
ской сцене с песнями перед воинами местной части. Там и встретила 
свою любовь- веселого гармониста Храменкова Ивана Филимонови-
ча. Молодая семья перебралась на родину мужа в Баяндаевский рай-
он, а после – в Качуг. И на всю оставшуюся жизнь супруги прописа-
лись в этом поселке. Работали в одной школе №2, Иван Филимонович 
–учителем музыки, а Эльвира Августовна сначала  работала учителем 
начальных классов, а затем учителем обслуживающего труда, завучем 
по внеклассной работе. Храменкова Э.А. всю себя отдавала работе и 
детям. Старшая пионерская вожатая подняла работу в школе, о ней 
заговорили  в районе и области. Ее творчество, организованность, це-
леустремленность в работе с детьми получили высокую оценку. В 1962 
году Эльвира Августовна делегатом от Иркутска была направлена на 
научно-методическую конференцию в Москву по проблемам пионер-
ского движения, где лучшие вожатые страны делились опытом работы 
с пионерами. За большой вклад в дело воспитания учащихся школы и 
района Эльвира Августовна была награждена грамотами ЦК ВЛКСМ, 
обкома ВЛКСМ, Министерства просвещения, облоно и районо. Она 
имеет значки ЦК ВЛКСМ «Лучшему вожатому», «За активную работу 
с пионерами», «За активную работу с комсомольцами». Награждена 
медалями «К 100-летию В.И.Ленина», «Ветеран труда». В 1972 году за 
отличную работу в воспитании пионеров и школьников награждена 
правительственной наградой – орденом Трудового Красного Знаме-
ни. В 85 лет Храменковой Эльвире Августовне было присвоено звание 
«Почетный гражданин Качугского района».  В нашем районе Храмен-
кову Эльвиру Августовну знает не только старшее поколение педаго-
гов, но очень многие жители, учащиеся, Эльвира Августовна много 
лет была наставником молодых учителей, которые давно уже само-
стоятельны, но продолжали  поддерживать связь со своим учителем. 
Уйдя на заслуженный отдых, Эльвира Августовна не закрылась в четы-
рех стенах. Она продолжала общаться с коллегами, учащимися школ. 
Она  написала много стихов о себе, о школе, о коллегах , о природе.

Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Хра-
менковой Эльвиры Августовны.

Администрация муниципального района «Качугский район», 
Дума муниципального района «Качугский район», Совет ветеранов, 
коллектив Качугской СОШ №2 , друзья, подруги. 
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Анга. Второе рождение.

«…Преосвященный Иннокентий - крупная выдающаяся личность. 
О нем писали и пишут много, и много будут писать,- 
и чем дальше населяется, оживляется и гуманизируется Сибирь, 
тем выше и яснее станет эта апостольская фигура»…
                                                                             Иван Гончаров.

Отшумел праздник в Анге… Но ощущение сча-
стья, чистоты, душевного порыва, очищения, прикос-
новения к доброму и необыкновенно светлом остает-
ся до сих пор.

220 лет со дня рождения Святителя Иннокентия 
(Вениаминова) и 40 – летие со дня причисления его 
к лику святых праздновал весь православный мир. А 
нам, жителям Качугского района, повезло несказанно. 
В селе Анга нашего района, что Родиной Святителя 
зовется,  прошли основные торжества. 

Ранним прохладным сентябрьским утром первых 
гостей Анги  (делегацию священнослужителей, воз-
главляемую митрополитом Иркутским и Ангарским  
Вадимом,) встречали хозяева – народный вокальный 
ансамбль «Селянка» с песней и хлебом-солью. 

А в Ангу, к началу службы и освещению Свято-Ин-
нокентьевской церкви, спешили паломники, гости со 
всех уголков Иркутской области и не только. Празд-
ник посетили более четырех тысяч паломников! Анга 
такого еще не видела! Гостями были священники рус-
ской православной церкви из республик Саха (Яку-
тия), Бурятии, Приморского, Забайкальского, Хаба-
ровского краев, Магаданской и Иркутской областей.

Новый бревенчатый красавец-храм был построен 
на частные пожертвования рядом с домиком – музеем 
Святителя.

Праздничное богослужение длилось более трех 
часов, а казалось, время пролетело мгновенно. Во-
круг царило радостное волнение. В церковь входили 
и ставили свечи в новые подсвечники и крещеные, и 
некрещеные. Молились у иконы Святого Иннокентия, 
и каждый просил о своем, надеясь что все будет хо-
рошо.

На месте старой Ильинской церкви, где маленький 
Ваня читал Псалтырь, очищен фундамент и построе-
на часовня. Приходское кладбище рядом обозначено 
группой одинаковых белых крестов.

Спускаемся вниз по лестнице и останавливаемся 
у небольшого деревянного домика. Это один из  пяти 

павильонов, рассказывающих  об этапах жизненного 
пути Святителя Иннокентия. В основе экспозиции – 
диорама за стеклом, которую создал заслуженный ху-
дожник России Сергей  Элоян, и предметы из фондов 
Иркутского краеведческого музея. В нем пейзаж Анги 
и Ильинского храма, посвящен детству  Вани Попова. 
Второй рассказывает об иркутском периоде, третий 
павильон повествует о миссионерской работе на Сит-
ке и Уналашке. Четвертый иллюстрирует деятельность 
Иннокентия Вениаминова в качестве епископа Куриль-
ского, Камчатского и Алеутского. В пятом мы узнаем о 
жизни митрополита Московского и Коломинского.  

И вот освещение и  открытие культурно-просве-
тительского центра, или как назвал его председатель 
Синоидального миссионерского отдела Русской пра-
вославной церкви, митрополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн, миссионерского стана. 

Трудами святителя миссионерское направление 
Русской православной церкви приобрело неповтори-
мые черты, - сказал митрополит Иоанн. – Он не сто-
ял за формальную передачу знаний, а считал важным 
привить опыт богообщения. Например, когда он узнал, 
что алеуты не знают, что такое хлеб, то, переводя на их 
язык молитву «Отче наш», он это слово заменил на сло-
во рыба, ведь она для них была хлебом насущным. Мы 
и сегодня можем многому научиться у святителя, и я 
очень рад, что еще один миссионерский стан открылся 
на ангинской земле. Уверен, что село сегодня пережи-
вает второе рождение.

Самый эффектный музейный зал культурно – про-
светительского центра, первый зал в Иркутской обла-
сти, где была применена технология наливных полов. 
А он впечатляет! На полу в виде стилизованной ста-
ринной карты обозначены 12 православных миссий.  А 
также в зале 12 стеклянных витрин, в которых пред-
ставлены экспонаты из фондов краеведческого музея. 
Потолок расписан узором в виде крестов, которыми 
украшали архиерейские мантии. А под потолком – ко-
рабль – символ путешествий, которые совершали мис-

сионеры, чтобы проповедовать учение Христа. 
Ученики Качугской детской художественной шко-

лы также стали участниками выставочной экспозиции 
нового культурно-просветительского центра. Лучшие  
работы ребят расположились на 2 этаже.

И вот музыка возвещает открытие фестиваля «Ан-
гинский хоровод». Музыка, солисты, хор из 80 ребяти-

шек Качугской детской музыкальной школы, танцеваль-
ный коллектив Иркутского колледжа культуры – все, как 
ангелы, в белом. Необыкновенно проникновенный голос 
ведущего, и как апофеоз белое полотнище с портретом 
Святителя Иннокентия, он появляется над нами, строги-
ми глазами взирая сверху.Тишина была такая, что тыся-
чи людей, кажется, дышали единым дыханием, и сердце 
билось одновременно в такт у всех. Вот и снова наш Свя-
титель объединил всех! И закружился фестиваль наро-
дов, которых объединил православной верой когда-то 
Иннокентий: русские, тофалары, якуты, казаки, эвенки. 
Песни сменялись, танцами, за танцами шли рассказчики.

 Качугский  район представили на сцене народный во-
кальный  ансамбль  центрального Дома культуры «Лен-
ские голоса» под руководством Галины Пономарчук, и 
ангинский  народный вокальный ансамбль «Селянка», 
руководитель Игорь Корнилов. 

 И в это же время «гуляла»  ярмарка: угощала, тор-
говала, дарила сувениры ,изделия народных мастеров – 
умельцев. Праздник завершился большим хороводом на 
ангинской земле,  который объединил разные культуры, 
национальности, города, села, всех нас, таких разных, но 
желающих жить достойно и мирно! 

Праздник завершился, и можно подвести итоги, как 
же все получилось. Когда ждешь в свой дом гостей, всег-
да наводишь порядок. Так было и у нас в районе, к празд-
нику готовились, гостей ждали.

Богата историей, своими замечательными земляками,  
гостеприимна Качугская земля. Мы счастливы, что мо-
жем рядом прикоснуться к свету, который озаряет нас, 
поклониться и осветить свою душу теплыми, добрыми 
чувствами.

 Праздник и благодатное имя Святителя Иннокентия 
дано нам, чтобы стали мы добрее, милосерднее, терпи-
мее друг к другу. Пусть поколения наших детей и вну-
ков будет счастливым. Давайте все вместе  любить свою 
малую и Великую Родину – Россию. Совершать только 
добрые дела и   поступки, пусть  помыслы наши  будут 
чистыми, а души освещены светом Святителя.  И вместе 
будем преумножать славу и достояние Качугского райо-
на, как делал и делает до сих пор примером своей жизни 
наш земляк – Иннокентий Вениаминов - Патриарх Мо-
сковский и Коломинский.

Вера Смирнова, начальник отдела культуры муници-
пального района «Качугский район»
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В день проведения турнира по городошному спорту в 
Качуге торжественно открыли спортивную площадку для 
занятий воркаутом.

   17 сентября на территории физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Рекорд» состоялся спортивный праздник, поводом для про-
ведения которого стало два значимых события.

 В рамках реализации ведомственной целевой программы «Фи-
зическая культура и спорт» на 2017-2019 годы» на уличной терри-
тории комплекса началось строительство современной спортивной 
площадки для занятий «воркаутом» - уличным фитнесом. Сегодня 
установлено шесть  современных спортивных тренажеров, которые 
уже пользуются большой популярностью среди детей и подростков, 
посещающих физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже в сле-
дующем году в спортивном городке появятся дополнительные трена-
жеры, ведь конечной целью данного проекта является создание со-
временной уличной спортивной зоны, где тренироваться и улучшать 
свое здоровье смогут все желающие. В перспективе такие площадки 
будут построены во всех поселениях района.          

Уже сегодня, благодаря появившимся спортивным установкам, 
каждый из нас  сможет присоединиться к всероссийской акции 
«100-дневный воркаут», которая стартует 23 сентября. В рамках ак-
ции  участникам расскажут, как привести себя в отличную форму, 
используя только уличные спортивные площадки и вес собственно-
го тела. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на 
сайте акции по адресу (http://workout.su/100in). «100-дневный ворка-
ут – пришло время изменить себя.» Присоединяйтесь!                         

Также поводом  для  проведения  спортивного праздника стал 
традиционный турнир по городошному спорту на кубок мэра му-
ниципального района. Впервые участие в турнире приняли  восемь 
команд. Игра оказалась очень интересной и захватывающей как для 
ветеранов городошного спорта, так и для новичков. Неожиданными  
стали и результаты турнира. 

 В командном первенстве первое место заняла команда Верхолен-
ска , второе место заняла команда с веселым названием  «Девчули», 
которая впервые принимала участие в соревнованиях и уже показала 
высокие результаты.  Третье место заняла команда «Татьяны», в со-
ставе которой была  опытная спортсменка Татьяна Колесникова и мэр 
района Татьяна Кириллова. В личном первенстве уверенную победу 
одержала Татьяна  Кириллова, второе и третье место заняли спор-
тсмены из Верхоленска. Все победители были награждены памятны-
ми призами, медалями  и грамотами, а главный приз соревнований 
– кубок заслуженно завоевала команда Верхоленских спортсменов.

Марина Логвин,     заведующий отделом по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации муниципального района «Качугский район» 

     

В Качугском районе прошла акция Всероссийского 
волонтерского экологического марафона En + Group «360 
минут».

В этом году экомарафон «360 минут» состоялся в седьмой раз и проводился в рам-
ках года экологии и 100-летия заповедной системы России. Целью акции является на-
ведение порядка и обращение внимания людей на проблему отходов, чтобы каждый 
человек научился отвечать за чистоту того места, где он живет и на личном примере 
показал это своим детям.

В эти дни все жители населённых пунктов не только нашего района, но и всей стра-
ны дружно вышли в свои дворы, скверы, на улицы, чтобы навести «осенний марафет», 
очистить от мусора берега рек и прилегающие территории. 

Перед всеми жителями Качугского района, руководителями организаций всех 
форм собственности, учебных заведений стояла задача: привести в надлежащее са-
нитарное состояние собственные территории, убрать на территории п. Качуг и насе-
ленных пунктов района все то, что отдельными нашими жителями бессовестно выно-
сится на обочины дорог, в кюветы, оставляется по берегам рек, высыпается в кусты.

В акции участвовало более 1 300 человек, результатом совместных усилий стали 
изменившийся облик райцентра и многих населенных пунктов, было собрано 4 183 
мешка с мусором.

Основной фронт работ развернулся на центральных улицах поселка и поселений. 
Стараниями руководителей и вверенных им коллективов были убраны закрепленные 
за учреждениями и организациями территории для уборки.

Участники экомарафона, вооружившись волонтерскими флагами, банданами, пер-
чатками и мусорными мешками, тщательно убирали мусор по улицам, местам массо-
вого отдыха граждан, берегам рек.

Наиболее активными были волонтеры, работники организаций образования, 
культуры, школьники, родители, сотрудники администраций, а также муниципаль-
ные образования Ангинского, Белоусовского, Бирюльского, Большетарельского, Бута-
ковского, Верхоленского, Зареченского, Залогского, Карлукского, Качугского, Манзур-
ского сельских поселений и Качугского городского поселения.

          

Самый сложный фронт работ достался школе № 1 – территория рощи парка куль-
туры и отдыха, вдоль берега речки Качуг, территория вокруг храма в с. Анга, улицы 
Юбилейная, Первомайская; школе № 2 – улицы Пуляевского, Маяковского, террито-
рия возле моста (у Креста); коллективам Качугской детской художественной школы – 
территория на ручье Хромовский; МКУК «МЦДК» - территория ДОЛ «Лена», КЦСОН 
«Родничок» - территория берега р. Лена у старой бани; финансового отдела, отдела 
соцзащиты, волонтерам Дома детского творчества, администрации Качугского город-
ского поселения – территория аэропорта, а администрацией муниципального района 
очистили территорию вокруг свалки в деревне Краснояр вдоль дороги «Качуг – Анга». 
Неплохо поработали детские сады, библиотеки и многие другие учреждения, они при-
брали прилегающие территории.

Следует отметить, что мешки для мусора наполнялись просто с невероятной ско-
ростью! В помощь была организована техника, кое-где уже стояли наполненные му-
сорные мешки, собранный людьми мусор вывозился на свалку. 

Проведенная акция - не единственная в этом году. Как оказалось, мест, где образо-
вались «свалки», еще предостаточно. Мусор, несмотря на запреты, сваливают в совер-
шенно не предназначенных для этого местах. Такие территории не огорожены, там нет 
специалистов, ведущих наблюдение за правильным размещением мусора.   

Замечательно, что после таких субботников наш район становится чище. Давайте 
не забывать, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят! У порядочного, вос-
питанного человека рука никогда не должна подниматься выбросить бумажку в не-
положенном месте. Постараемся не сорить на улицах, на которых живём, по которым 
бегают наши дети, а собираясь провести день на природе, не преминем прихватить с 
собой пакеты для мусора.

Стать добровольцем может любой желающий, неравнодушный к чистоте окружа-
ющего мира, вносить свою лепту в благосостояние своей природы. Активно вклю-
читься в акцию означает – вместе не только очистить от мусора больше территорий, 
но и сформировать личным примером ответственное отношение к природе большего 
числа людей.

Администрация муниципального района «Качугский район» выражает искреннюю 
благодарность всем, кто принял участие в экомарафоне и внес свой вклад в наведение 
порядка. Хорошо, что среди нас есть люди, которым небезразлична экология нашего 
района. Нам важно, чтобы заинтересованность в экологии превращалась в реальное 
участие людей в решении этих проблем, чтобы каждый житель мог участвовать в бла-
гоустройстве того места, где он живет. Мы должны объединиться для достижения об-
щей цели, ведь от этого зависит благополучие наших будущих поколений.

Спасибо всем за участие и за ваш бескорыстный труд !

Марина Шерстова, ведущий специалист по охране окружающей среды и эколо-
гическому контролю администрации муниципального района «Качугский район»


