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СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК

В

построенном в поселке Янгель храме
в честь иконы Божьей Матери «Знамение» сделано освящение, в 20-х числах
декабря установлен иконостас, скоро
закончится устройство алтаря – не будет никаких препятствий к проведению полноценных
служб. Это долгожданная новость!

Уважаемые жители
Нижнеилимского
района!

Примите искренние поздравления с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Сколько бы лет нам ни было – в это время каждый становится немного ребенком.
Пусть в Новом, 2017 году все
ладится, спорится и удается. Пусть наполняется
счастьем семейный очаг, не
подводит здоровье, всегда
окружают любовь и забота
близких людей, пусть дети
и внуки только радуют!
Редакция газеты
«Вперед, Приилимье!»

РОЖДЕСТВО В ЯНГЕЛЕ
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ ПОД
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
ОТ ВДОХНОВЕНИЯ
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Известный советский фильм
«Покаяние» заканчивается эпизодом, в котором одна умудренная годами старуха спрашивает: «А зачем нужна дорога, если
она не ведет к храму?». И это может быть ответом всем, кто говорит о несвоевременности «не
связанных» с прямыми производственными нуждами проектов в кризисное время. То, что
храм Янгелю нужен – об этом
сразу говорил и настрой людей.
Когда стройплощадку ограждали, вкапывали столбы – это делалось руками обычных жителей поселка, молодежи, которая помогала добровольно и без
оплаты, из добрых побуждений.
Часть затрат на строительство

– пожертвования местных жителей: в частности, за счет этого источника профинансировали создание проектно-сметной
документации, которую выполнило предприятие «Проект-Сибирь».
Иногда церкви, построенные
без участия прихожан, в первое время пустуют, но приход в
Янгеле, существующий больше
десяти лет, прошел испытание
временем. Здесь не просто мечтали о Божьем доме, а наряду с
молитвами сначала выхлопотали гектар земли под строительство, обратились в Янгелевский
ГОК за простой поддержкой –
и получили сразу обещание воплощения всего проекта. Как
вспоминает настоятель Рудногорского храма в честь Рожде-

ства Христова отец Филипп, вначале речь шла
о здании небольших
размеров. Но руководство ЯГОК решило –
строить надо красивый
и вместительный храм.
Проектом предусмотрели, что основной
зал может вместить до
150-200 человек. Даже
этого, конечно, может не хватить на большие праздники, но для
большинства служб будет достаточно. Храм и
внутри довольно высокий, так что при большой наполненности духоты не будет.
Продолжение материала
читайте на стр. 3

Уважаемые жители Нижнеилимского района!

7 января с 12-00 в храме в честь иконы Божьей Матери «Знамение» поселка Янгель пройдет торжественный молебен в честь праздника Рождества
Христова, а по окончанию состоится концерт, подготовленный детьми.
Все желающие приглашаются принять участие! Это будет первая рождественская служба в новом, очень красивом храме! Также 19 января, на
Крещение будет освящена «иордань» на заливе.

28 декабря 2016 года
ЯНГЕЛЕВСКИЙ ГОК. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

ДЕТСТВО ПОД КУБИНСКИМ ФЛАГОМ

Ж

аль, не так часто, как в советские времена, но все равно
история трудовой семьи – тема, которая нередко появляется в газетных публикациях. А мы решили взглянуть
на нее глазами самого младшего представителя такой
династии. Меняется жизнь, с экранов говорят о смещенных идеалах якобы «потерявшейся» молодежи. А молодежь, между прочим,
и сама может многое сказать! Герой нашей публикации – житель
поселка Янгель Николай Базанов, которому мы и предоставляем
слово.
ВРЕМЯ, ПОДАРИВШЕЕ
ДРУЖБУ
«Мой отец, Владимир Николаевич Базанов, родился в
семье столяра в далеком 1951
году, 23 сентября, в Курганской
области. С детства его учили
труду и самостоятельности. Но
и характер никуда не денешь!
В ранние годы папа был озорным ребенком - залезал в осиные гнезда, бил яблоки у соседа на даче… В общем, нормальный мальчишка! Когда отец
был в школьном возрасте, с родителями переехал в Братск.
Он не числился отличником,
но научился в ту пору труду, а
еще – дружить, обретя друзей,
с которыми шел бок о бок все
годы своей жизни. После окончания школы папа устроился к своему отцу – моему деду
– на работу учеником столяра в
«БРАТСКГЭССТРОЙ». Проработав год, понял, что без диплома и соответствующей подготовки добиться чего-то значительного в профессиональном
плане сложно. Поступил в техникум на специальность «Техник-строитель». В студенческие годы он увлекся фотографией и боксом. Это славное,
молодое, иногда бесшабашное
время отец всегда вспоминал
с улыбкой… В 1970 году вслед
за друзьями он ушел в армию,
став там радистом. Потом он
вспоминал, как переживал изза того, что начал терять волосы – думал, не найдет свою любовь после дембеля... В 1972
году отец продолжил учебу в
Братском целлюлозно-бумажном техникуме, а в 1974 году
отправился на практику в Восточно-Сибирский комплексный отдел конструкторского
бюро им. А.А.Якушева. Там он,
несмотря на все свои армейские
переживания, и встретил свою
любовь навсегда - Ольгу Альбертовну Маркову. В 1975 году
они поженились, в 1976 году в
новоиспеченной семье появился первенец, Андрей».
ЮНЫЙ ПОСЕЛОК
В ПАМЯТИ
«В то время отец трудился
мастером строительного участка, проектировщиком, ведущим инженером. В 1980 году у
Базановых родилась дочь, Татьяна, а через четыре года семья
переехала в Игирму. Устроился
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отец в Игирминский леспромхоз начальником отдела капительного строительства. Там
получил множество благодарностей и грамот за социальную
активность и производственные результаты.

устроилась продавцом. Детям
тут не просто нравилось! Ходили во временную школу, пропадали в просторах вокруг, как
будто специально созданных
для настоящего детства… Там,
где сейчас стоят здания и про-

«СВОИХ ДЕТЕЙ ХОЧУ
ВОСПИТЫВАТЬ В ЯНГЕЛЕ»
«Приняв от отца эстафету, пришел в ГОК и Андрей,
устроившись связистом, вернувшись на это предприятие и после армии. Сестра,
получив не одно высшее образование, связала судьбу с городом, но все равно
по-прежнему любит это место. Уникальная атмосфера,
царившая в поселке во времена нашего детства, помнится
всем и ярко осознается даже
мной, хотя я застал очень короткий, последний период
времени юности Янгеля.

История ГОК тесно связана с историей семьи Базановых.

с теплом отзывались о нем и
чтят память по сей день. Ушел
отец 16 октября, в этом году,
мы любим его, помним, скорбим. От многих людей можно
услышать рассказы о нашем
отце, который относился ко
всем так, как хотел, чтобы относились к нему. Важнее любого статуса то, что люди думают и помнят о нем.
…После школы я поступил
в Братский технический университет. Глупость и юность
не дали мне его закончить.
Отец взял меня на работу в
ГОК. Начинал я с простого
рабочего, не раз пытался сбежать в мир суеты - в город. Но
жизнь возвращала меня обратно. В 2013 году я перевелся на должность системного администратора, это было
прогрессивное достижение,
но дух авантюризма и тяга к
новому не давали мне сидеть
на месте. Я повидал просторы Краснодара, поучаствовал
в стройке олимпийского городка в Красной поляне, был
в Москве, преодолел 7200 км
автостопом… Я знаю много
прославленных далеких и прекрасных мест! Но моим домом

Братья Андрей и Николай
Базановы с мамой

Владимир Базанов в армии.

В августе 1987 года семья переехала в строящийся Янгель.
Впечатлительные дети, выросшие на приключенческой литературе, увидели и навсегда запомнили образ юного поселка. Он напоминал им ожившие
страницы увлекательных книг.
Зеленая тайга вокруг, солнце
переливается в песчаных барханах. Кубинский флаг над
стройкой…. Сложно было понять, реальность это или воплотившееся приключение.
Отцу выделили жилье, он
работал куратором стройки.
Янгель рос и развивался, обзавелся и магазином, туда мама

С близкими и друзьями.

легли дороги, были деревья,
белки и бурундуки, не стесняясь, забегали на стройку. Жителей было мало, все они жили
дружно. Тот юный поселок среди сосен возле песчаного залива остался в числе самых дорогих воспоминаний нашей семьи. Как и всех остальных! В
1991 году в семье Базановых
родился и третий ребенок, назвали младшего сына в честь
дедушки - Николаем. Старшие
взрослели сами и нянчились со
мной. Отца тем временем взяли на должность исполняющего обязанности главного инженера ГОК, а мать – завскладом».

Отец воспитывал нас в любви к труду. Мы вместе проводили много времени на строительстве своего дома. Все,
что у нас сейчас есть, сделано руками отца. Он был человеком, не принимавшим помощь от кого-то - всегда шел
к цели сам, никому не завидуя,
ни на кого не злясь. Его шутки до сих пор отдаются эхом
из прошлого. Он любил свою
семью, свой поселок, ГОК был
его вторым домом. Он вкладывал в него всю душу, до последних дней ходил на работу,
радуя людей шутками и вдохновляя стойкостью. Коллеги

в душе всегда был и будет любимый Янгель! Недавно я вернулся из Новороссийска… Ветра и сырость не для меня. У
нас в Сибири пусть и лютые
морозы - но они родные! Мы
с братом работаем в ГОКе, он
горным мастером, я - у него в
подчинении. Работа нравится, нравится простота людей,
сплоченность коллектива. Для
брата, как и для отца, ГОК стал
вторым домом… Мое же сердце принадлежит пути. Буду
ли я тут жить и работать через годы? Не знаю. Но в одном
я уверен точно: своих детей я
хочу воспитывать в Янгеле».

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

ЖКХ

РОЖДЕСТВО В ЯНГЕЛЕ
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ
ПОД КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
(Продолжение, начало на стр. 1)

ПЛАНЫ ВОПЛОТИЛИСЬ
«Перспектива вечности открыта
для всех. Постигнет ли человек истину, придет ли к высшей жизни – зависит от него самого. Но этот путь
короче и шансов больше, если храм
близко. Церковь – это заслон от демонических сил, защита близких людей, наших душ от порабощения и
зла. Стать лучше, добрее, быть вместе с Богом – это не красивые обороты речи, а реальность, которая становится ближе со строительством
храма». Эти слова отец Филипп сказал нам во время прошлой беседы в 2015 году. И вот, наконец, планы воплотились. В разговоре в декабре 2016-го он с радостью поделился:
«Мы пока не распаковываем утварь
в алтаре – ждем иконостаса. Если все
пойдет так, как мы ожидаем – в Рождество проведем службу». И сейчас
уже определено, что 7 января с 12-00
в новом храме пройдет торжественное богослужение и концерт в честь
праздника Рождества Христова. А на
праздник Крещения Господня, как и
в прошлые годы, православные смогут окунуться в иордань. Но, конечно же, храм давно действует, и не
первый месяц. Епископ Братский
и Усть-Илимский Максимилиан за
время стройки не раз побывал в Янгеле и служил молебны на территории стройки, внимательно следил за
всеми этапами работы. 10 декабря
здесь прошел молебен, посвященный празднику в честь иконы Божьей матери «Знамение», и над поселком поплыл колокольный звон.
Отец Филипп отметил: «Я надеюсь, что активно верующих будет больше и больше. Вера без дела
мертва, а молитва в храме – первый
шаг навстречу Богу»…
МОЛИТВЫ
ИЗ ПРОШЛОГО
Когда в 2012 году на въезде в Янгель установили баннер, извещающий о том, что на этом месте будет
построена церковь, пресс-служба
районной администрации опубликовала релиз: «Что ж, место для церкви
идеальное – близко к поселку и в лесной зоне. Только вот не всякий уверен, насколько нужен поселку именно такой объект, когда вокруг столько
других насущных проблем». И очень
хорошо ответили на этот вопрос в освещающем жизнь епархии издании
«Братск православный»: «Тут назад
оглянуться нужно, чтобы понять –
в первую очередь надо было это тем
местным жителям сел на территории
Нижнеилимского района, кто когда-то сбивал кресты и стаскивал колокола с церковных куполов, разбирал по кирпичику намоленные предками стены. Делали они это, бывало,
и не по своей воле, молясь о том, чтобы Господь вразумил тех, кто отдал
им кощунственный приказ. Моли-

лись они за то время, когда очнутся
люди и восстановят разрушенное. За
годы забвения веры в обществе многие перестали верить в Бога или сделали вид, что перестали. Сейчас количество соблазнов не изменилось,
зато ослабло сопротивление им. Для
возрождения духовного здоровья
нам как никогда необходим богатый
арсенал средств и опыт, накопленные
Церковью».
ХРАМ КАК ПОТРЕБНОСТЬ
…В далеком уже 2004 году в Янгеле с благословения отца Алексия
Борновалова (впоследствии принявшего монашество с именем Арсений), который служил тогда в
Рудногорском храме, оборудовали молельное помещение в обычной однокомнатной квартире. Иконы привезли из Рудногорска, деревянную утварь прихожане сделали
сами. Но все равно иметь возможность сходить в храм, поучаствовать
в церковных таинствах в своем поселке очень хотелось многим. Правда, мало кто верил в реальность та-

ких планов. Но они воплотились, и
в очень короткий для таких проектов срок – за неполные 6 лет. Проект
делали по эскизам игумена Арсения
(сейчас он служит в одном из московских монастырей). Он первый
сказал, что этот храм – это не чьято блажь и не роскошь, а жизненная
потребность, и предложил посвятить его иконе «Знамение»: именно
с этим образом люди когда-то шли
в Сибирь, а ведь возрождение веры
в народе требует еще больше сил,
чем покорение суровых земель. Здание украсило собой Янгель – впрочем, такой проект был бы большим
событием и в крупном городе! Напомним, завершение строительства
осуществлено под руководством начальника ремонтно-строительного
участка ЯГОК Виктора Афанасьевича Бородина, который в свое время строил сам поселок. И это символично. Нижнеилимский район, а
вместе с ним Янгель живут, и у этих
просторов и их жителей достойное
будущее!
Наталья ОРЛОВА

ПРОКУРАТУРА
ПРИНЯЛА
МЕРЫ ПОСЛЕ
ДЕПУТАТСКОГО
ЗАПРОСА
СЕРГЕЯ
ФЕДОРОВА
После депутатского запроса в прокуратуру Нижнеилимского района в конце прошлого года о постоянных проблемах с формированием нормативных
запасов топлива в котельных Янгеля и
одного из микрорайонов Новой Игирмы это ведомство провело проверку соответствующих коммунальных предприятий. Запрос в прокуратуру Дума
Нижнеилимского района оформила на
основе обращения депутата Сергея Федорова на заседании комиссии по правопорядку, муниципальной собственности и ЖКХ – в его округ входят названные территории.
Прокуратура провела проверки на основании депутатского запроса и обратилась в суд с их результатами. Нижнеилимский районный суд, удовлетворив
поступивший иск прокуратуры, обязал
власти поселка Новая Игирма создать
нормативный запас угля на угольной котельной, которая отапливает входящий в
округ Сергея Федорова микрорайон Киевский (там проживает около 20% населения Новой Игирмы). Сразу после этого муниципальное предприятие «УК
Спектр», которое занимается эксплуатацией теплоисточника, создало запас топлива в размере около 550 тонн, поставщик угля начал погрузку дополнительных пяти вагонов топлива, которые на
момент подготовки номера вот-вот подойдут, в январе поступит еще 10. В Янгеле процесс подготовки к нынешней зиме
прошел в соответствии с требованиями,
на данный момент проблем с топливом
нет – более того, Янгель в текущий отопительный сезон не раз выделял уголь
для работы котельной Новой Игирмы,
выступив донором. Более того, благодаря тому, что было привлечено внимание к процессу, Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области выделило уголь Новой Игирме из аварийно-технического
запаса региона для прохождения отопительного сезона. Это дополнительно к запасам предприятия в общей сложности
полторы тысячи тонн (5 вагонов отгрузили в Новой Игирме 23 декабря, также
поставка ожидается в январе).
Кроме того, в ходе проверки было установлено, что «УК Спектр» закупала уголь
без проведения электронного аукциона,
что является грубым нарушением. Руководителю предприятия судом назначен
штраф в размере 20 тысяч рублей.
- В этом году вполне могло быть так, что
наряду с потерпевшими коммунальное
бедствие Вихоревкой Братского и Эдучанкой Усть-Илимского районов серьезнейшие проблемы возникли бы в Нижнеилимском районе, поскольку они были и
в прошлые сезоны. По данным на настоящее время, ситуация благодаря предпринятым мерам стабильная, и мы будем ее
контролировать в дальнейшем, - отметил
Сергей Федоров.
Владимир ЛЕНСКИЙ
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