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Мероприятие, приуроченное к 
Году литературы в РФ, было рас-
считано на все библиотеки Ниж-
неилимского района, включая 
школьные, а также на жителей 
любого возраста.

В конк урсе приняли уча-
стие библиотечные учрежде-
ния города Железногорск-И-
лимский и  поселков Дальний, 
Новоилимск, Коршуновский, 
Соцгородок, Речушка, Чистопо-
лянский, Новая Игирма, Рудно-
горск, Каймоновский, Янгель, 
Березняки, а также свыше 200 
жителей района. Организаторы 
подводили итоги по нескольким 
номинациям. 

Из-за большого количества 
верно ответивших на вопросы 
участников, как взрослых, так 
и детей, определение побе-
дителей доверили лототрону: 
ими ста ли семик лассниц а 
Анна ТУГАРИНА и студент кол-
лед жа Сергей БАЗАНОВ из 
Железногорска-Илимского. 

В номинации «Самый опыт-

ный читатель» победу присудили 
Татьяне Евгеньевне ЕЛАГИНОЙ 
из п. Новая Игирма. В номинации 
«Самый юный читатель» - приз 
получил 5-летний Тимофей КУЗ-
НЕЦОВ из п. Березняки. В номи-
нации «Самая читающая семья» 
победила семья ВЕНЕДИКТО-
ВЫХ из п. Соцгородок. 

Что касается учреждений, то 
в номинации «Лучшая библио-
тека Нижнеилимского района» 
победила Нижнеилимская цен-
тральная библиотека имени А.Н. 
Радищева. В номинации «Лучшая 
сельская библиотека» лучшей 
признана библиотека Соцгоро-
докского сельского поселения. 
«Лучшей библиотекой город-
ского типа» стала муниципаль-
ная библиотека ДК «Прометей» 
п. Новая Игирма. Всем победи-
телям вручили ценные призы.

Оргкомитет мероприятия 
отметил закономерность: пред-
ставители Новой Игирмы, заняв-
шие призовые места сразу в двух 
главных номинациях, не в первый 

раз добиваются такого успеха. 
Так, в конкурсе Нижнеилимского 
района «Не курить – вот это 
тема!», организованном в про-
шлом году при поддержке Мини-
стерства образования Иркутской 
области, жители этого поселка 
также удивили жюри. 

Напомним, в декабре на 
награждение победителей кон-
курса «Не курить – вот это тема!», 
включенное в программу пла-
нерного совещания с руководи-
телями структурных подразде-
лений районной администрации, 
с главами и председателями дум 

городских и сельских поселе-
ний Нижнеилимского района, из 
Новой Игирмы приехала целая 
делегация. Ее юные участники, 
как выяснилось, не оставили 
почти никому шансов. Тогда в 
номинации «Плакат или рисунок» 
лучшей была признана работа 
Алексея ЖОГОЛЯ, ученика 8«Б» 
класса, в номинации «Лучшая 
фотография» победительницей 
стала  Карина ИГАШЕВА, ученица 
7«А» класса. А главным героем 
– победителем в номинации 
«Лучшее литературное сочине-
ние» – стал Кутманбек РЫСКУ-

ЛОВ, ученик 6 «А» класса. Дирек-
тору Новоигирменской средней 
школы №3 Елене КОЛЕСНИКО-
ВОЙ вручили специальный приз. 
Борясь с распространением 
вредной привычки, победители 
проявили хорошую привычку 
– побеждать!

Ну, а в этом номере газеты мы 
расскажем о победителях чита-
тельского конкурса, представ-
лявших Новую Игирму (стр. 2). 
Такие результаты заслуживают 
особого внимания! 

Елена ОГОРОДНИКОВА

В конце июня Общественная 
палата Иркутской области про-
вела Байкальский гражданский 
форум «Власть, бизнес и граж-
данское общество - сотрудни-
чество во имя развития Прибай-
калья». Тема актуальна. Ведь на 
современном этапе развития 
России одним из главных фак-
торов, определяющих перспек-
тивы страны, является не поли-
тика и даже не экономика, а 
именно культура взаимоотно-
шений власти, бизнеса и обще-
ства. Какой философии в этих 
взаимоотношениях придержи-
вается «Янгелевский ГОК»? С 
этим вопросом мы обратились 
к председателю Совета дирек-
торов предприятия, депутату 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Эдуарду 
ДИКУНОВУ.  

- Эдуард Евгеньевич, 
сегодня можно услышать 
такое мнение: бизнес дол-
жен быть ориентирован на 
успешную работу, на полу-
чение прибыли и выплату 
положенных налогов, а уча-
стие в решении социальных 
проблем   территории – не его 
забота… Да и в законе сей-
час не прописано такое обя-
зательство предприятий.

- Я не считаю такой подход пра-
вильным. Это бесперспективная 
идеология. Ведь участвуя в реше-
нии проблем земли, на которой 
оно работает, любое предприятие 
действует, в том числе, в своих 
интересах. Успешно, с желанием 
и с настроем на лучшее будущее 
могут трудиться только те люди, 
для которых созданы достой-
ные условия жизни – и работы, и 
отдыха. Конечно, в обеспечении 
социально-экономического раз-
вития нашей территории, в реше-
нии ее многолетних проблем 
далеко не все зависит от биз-
неса. Тем не менее, под лежачий 
камень вода не течет. Как депу-

тат и просто как человек, заинте-
ресованный в развитии поселка 
Янгель и всего Нижнеилимского 
района, я придерживаюсь актив-
ной позиции и считаю, что очень 
многое зависит от настроя изме-
нить ситуацию к лучшему. 

- Этот оптимизм под-
тверждается примерами?

- Да вот хотя бы возьмем исто-
рию строительства новой котель-
ной в поселке Янгель в прошлом 
году  (кстати, по моему обра-
щению региональная Служба 
по тарифам сейчас проверяет 
тарифы на отопление в этом 
населенном пункте, поскольку 
себестоимость услуг теперь 
изменилась). 

Теплоисточник давно соби-
рались менять. Оборудование 
с каждым годом требовало все 
большего вложения средств, 
котельная была признана эконо-
мически неэффективной. Каж-
дый год ее эксплуатации – новые 
убытки для бюджета. А ведь эти 
деньги можно направить на цели 
развития территории.

С одной стороны, отопле-

ние – это вопрос жизнеобеспе-
чения населенного пункта, и 
заниматься им должна местная 
власть. Для местной админи-
страции единственным способом 
обеспечить затратное строитель-
ство было вхождение в программу 
«Модернизация объектов инфра-
структуры Иркутской области». Но 
по ее условиям для участия надо 
было организовать софинансиро-
вание (только на областные деньги, 
без других источников финансиро-
вания, строить котельную по ука-
занной программе нельзя). А у 
муниципалитета денег не было. 
«Янгелевский ГОК» мог, конечно, 
дистанцироваться от этой про-
блемы – в конце концов, когда-ни-
будь область помогла бы. Мы 
ведь и так по мере возможностей 
добровольно участвуем в тепло-
обеспечении поселка, амортизи-
руем сложные ситуации, напри-
мер, перебои с железнодорож-
ными поставками угля, когда для 
доставки топлива привлекается 
автотранспорт предприятия. 
Но все-таки в прошлом году мы 
приняли решение взять на себя 

и всю долю затрат Янгелевского 
муниципального образования в 
финансировании строительства 
котельной. 

Нам удалось повлиять на про-
цесс и еще в одном вопросе. 
Первоначально Министерство 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской обла-
сти решило ставить котельную в 
непосредственной близости от 
поселка. Санитарная зона объ-
екта наложилась бы на санитар-
ную зону станции первого подъ-
ема, где установлены водозабор-
ные скважины поселка. Продукты 
горения попадали бы в воздух и 
грунтовые воды. С привлечением 
общественных сил поселка мы 
добились отмены такого реше-
ния, котельную построили на рас-
стоянии, обеспечивающем эко-
логическую безопасность. 

Не стали успокаиваться и 
на этом этапе. Конечно, мы не 
можем контролировать процесс 
эксплуатации теплоисточника, 
но сейчас мы предпринимаем 
меры, чтобы был быстрее решен 
вопрос с пересмотром тарифов, 
в том числе и для жителей, с уче-
том реальных затрат. Надеемся, 
что в предстоящем отопитель-
ном сезоне будет решена про-
блема своевременного и доста-
точного обеспечения котельной 
топливом.

Продолжение на стр. 2-3.

Лучший выбор – 
созидательные силы

Новая Игирма: 
привычка побеждать

КОНКУРСЫ

АКТУАЛЬНО

Итоги конкурса «Читай как мы - читай 
больше нас!» были подведены  
в Нижнеилимском районе. 

Где бы ни располагалась библиотека поселка 
Новая Игирма, как бы ни менялся с годами 
ее облик, она неизменно остается одним из 
главных очагов культуры Нижнеилимского 
района.
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Продолжение.  
Начало на стр. 1.

- Еще один болезнен-
ный для большинства 
территорий вопрос – 
качество дорог. Я знаю, 
что в область забот пред-
приятия входит и такая 
тема.

- 15 км автомобильной 
дороги, ведущей от трассы 
«Новая Игирма - Рудно-
горск» в поселок Янгель, 
изношены. По этому пути 
ездят жители поселка, в том 
числе – наши работники, 
ветераны, члены их семей, 
а также гости, особенно в 
летний период. Часть про-
езда от трассы до поселка 
– гравийная.  Покрытие 
постоянно разрушается. 
Конечно, мы стараемся сде-
лать вклад, который от нас 
зависит, в содержание этой 
и внутрипоселковых дорог, 
понимая, что средств на это 

долгое время в Иркутской 
области не выделялось 
вообще, а без регулярных 
мероприятий полотно при-
дет в полную негодность. 
В частности, «Янгелевский 
ГОК» приобрел грейдер. 
Мы пошли на это, понимая, 
что поселок в принципе 
не сможет сделать такую 
покупку. Примеры наличия 
собственных грейдеров в 
поселках Иркутской обла-
сти единичны.  С исполь-
зованием грейдера ЯГОК 
безвозмездно занимается 
не только содержанием 
дороги зимой и летом, но 
и ямочным ремонтом, ока-
зывая содействие «Дорож-
ной слу жбе Ирк у тской 
области».

Но с учетом процента 
износа текущего ремонта 
подъездной дороги недо-
статочно – нужен  капиталь-
ный ремонт. Это - затраты 

совсем другого порядка, 
который относится к воз-
можностям региональ-
ного уровня. Решить столь 
затратную задачу реально 
только с использованием 
средств бюджета Иркут-
ской области. Конечно, 
добиться положительного 
решения вопроса непросто: 
наверное, нет таких терри-
торий в регионе, которые 
бы не смогли «предъявить» 
свои вконец изношенные 
дороги. Удалось добиться 
внимания к нашей террито-
рии и сдвинуть с мертвой 
точки проблему дороги, 
поставив вопрос о необхо-
димости реконструировать 
дорогу в областном Прави-
тельстве и ОГКУ «Дирекция 
по строительству и эксплуа-
тации автомобильных дорог 
Иркутской области». Сей-
час определившийся в ходе 
тендера ООО «Центр проек-
тно-изыскательских и стро-
ительно-реставрационных 
работ «ВестЛайн» завер-
шает разработку проек-
тно-сметной документации 
для реконструкции дороги. 
Дальше предстоит конкурс 
на освоение областных 
средств, в котором опреде-
лится подрядчик для про-
ведения реконструкции. В 
подобных вопросах вообще 
очень важна настойчивость, 
последовательные усилия в 
определении проблемы на 
областном уровне – за кра-
сивые глаза никому ничего 
не дают. Нужно добиться 
внимания Правительства, 
привести веские арг у-
менты, ведь острые нужды 
есть у всех, а возможности 
даже областного бюджета 
ограничены.

- В реализации своей 
социальной политики вы 
ограничиваетесь только 
непосредственными про-
блемами жизнеобеспе-
чения? Это – приоритет?

- Это важный аспект, но 
приоритетом я бы назвал 
вопросы, связанные с вос-
питанием подрастающего 
поколения, соз д анием 
достойных условий учебы и 
отдыха детей.

В частности, в прошлом и 
нынешнем году ГОК приоб-
рел детский игровой ком-
плекс-лабиринт «Джунгли» 
в детский сад, теннисный 
стол, универсальное обо-
рудование для больших 
настольных игр в баскет-
бол, боулинг, аэрохоккей, 
футбол и бильярд. Все это 
– игровые объекты такого 
типа, что обычно можно 
увидеть только в крупных 
торговых комплексах боль-

«Лучший выбор – 
созидательные 
силы»

АКТУАЛЬНО

«Фактически, мы сейчас воплощаем то, 
что было задумано еще в 80-е годы. Но, 
разумеется – с поправкой на современ-

ные условия, с использованием нынешних 
технических возможностей. ЯГОК сегодня 
переживает важный этап своей истории, и 
этому этапу предшествовала большая под-
готовка. Проекты, которые мы реализуем 
сегодня, выводят «Янгелевский ГОК» на 
новый уровень развития. Время идет вперед, 
и мы должны соответствовать современным 
запросам рынка». 

«…Стройка была объявлена Всесоюз-
ной ударной комсомольской. Со всей 
необъятной нашей Родины на строи-
тельство поехали добровольцы. И все 
было первым: первая просека, первый 
колышек, первый дом, первый магазин, 
первая школа. И, конечно же, первая 
библиотека.

В передвижной профсоюзной библи-
отеке СМП-266 работала Антонина СЕН-
НИКОВА. Шло время, рос поселок. Поя-
вилась необходимость создания посто-
янной государственной библиотеки, кото-
рая и распахнула свои двери в августе 
1968 года. Первым библиотекарем посел-
ковой библиотеки стала Наталья ЧИН-
ДЯЕВА. Эта удивительная женщина, как 
магнитом, притягивала к себе читателей. 
Неугомонный энтузиаст, доброжелатель-
ный человек - она  всегда находилась в 
гуще поселковой жизни и до сих пор, уже 
на пенсии, не может оставаться в стороне.

Население поселка стремительно 
росло за счет переехавших старожилов 
с Илима. Увеличивался книжный фонд 
библиотеки. Появилась необходимость в 
расширении штата библиотечных работ-
ников. В библиотеку пришла Тамара 
Ильинична ЧЕРЕМНЫХ – библиотекарь 
- профессионал. С 1968 года она живет 
и работает в поселке Новая Игирма. Ее 
трудовой стаж – 44 года. Много лет она 
заведовала библиотекой, не оставила ее 
и после времени выхода на пенсию. Сей-
час Тамара Ильинична трудится на пун-
кте выдачи в микрорайоне «Киевский». 
Она очень аккуратный, внимательный, 
добрый и отзывчивый человек. 

В 1971 году из Нижнеилимска в Новую 
Игирму переезжает Клавдия Ивановна 

СЛОБОДЧИКОВА.  К тому времени наз-
рела необходимость организации в 
библиотеке детского отделения. 1 сен-
тября Клавдия Ивановна выходит на 
работу в должности заведующей дет-
ским отделом. Детская библиотека явля-
лась центром чтения и досуга детей. Не 
одно поколение ныне повзрослевших 
читателей знает Клавдию Ивановну.

Вместе с ней с 1975 года и по сей день 
детей обслуживает Нина Васильевна 
ОВЧАРЕНКОВА, со временем приняв 
пост заведующей. Это высококвали-
фицированный и доброжелательный 
работник. 

В 1978  году  в  библиотеку  при-
шла  работать Татьяна Николаевна 
МЕЛЬНИКОВА.

Татьяна Николаевна вспоминает, 
как в 1978 году в поселок приезжала 
английская писательница Эмма СМИТ. 
Писательница была очарована приро-
дой Сибири и поселком. Гостья была 
поражена, что в таежном краю стоит 
утопающее в цветах здание местной 
библиотеки, а обширным фондом книг 
ведает прекрасный профессиональный 
коллектив. 

В 1998 году состоялось объединение 
взрослой и детской библиотек. Сейчас 
объединённая библиотека находится 
в здании ДК «Прометей» и имеет пункт 
выдачи книг, который находится в микро-
районе «Киевский».  

Мы поздравляем с заслуженной побе-
дой библиотеку Новой Игирмы, ее чита-
телей и дружный коллектив! Библиотека, 
как и во времена своей юности, устрем-
лена вперед, открыта новым горизонтам 
и любима читателями».

Татьяна Евгеньевна - первый торго-
вый работник Новой Игирмы, удиви-
тельная женщина, прекрасная собе-
седница. Как рассказали сотрудники 
муниципальной библиотеки ДК «Про-
метей», она поклонница исторической 
литературы, литературы о родном 
крае, любит классику, поэзию. 

Татьяна Евгеньевна родилась в 
Иркутске. В 1964 году после учебы 
была распределена работать на стро-
ительство железной дороги Абакан - 
Тайшет СМП 266 УРСА Ангарстроя.

После завершения строительства, 
будучи замужем и с шестимесячным 
сыном на руках, в 1965 году вместе с 
коллективом СМП 266 была переведена 
работать на строительство железной 
дороги «Хребтовая - Усть-Илимск» в 
поселок Новая Игирма. В то время это 
был необжитый край. «Новая Игирма - 
это мое прошлое, будущее и настоящее, 
мое и моих детей,  внуков и правнуков», - 
говорит Татьяна Евгеньевна. - «Когда-то 
здесь мы начинали жизнь с чистого 
листа. Первая палатка, первый вагон-
чик, первый барак, в которых размеща-

лись школа, детский сад, библиотека, 
больница… Первая поселковая библи-
отека была организована в 1966 году. 
Я уверена, что благодаря той первой 
нашей щитовой библиотеке и ее сотруд-
никам многие люди духовно нашли себя». 

Биография Татьяны Евгеньевны – в 
ее стихах: «Я кружева плету из памяти 
своей». Здесь воспоминания, как в 
морозный вечер под звездами в глу-
хой тайге впервые ехали в Игирму, «при-
станище библиотечное первое - тес-
ное, ветхое, на семи ветрах», как дожи-
дались в очередь дефицитных книг, 
как рождался литературный клуб при 
библиотеке, как в переполненном клубе 
«Юность» проходили с аншлагом спек-
такли народного театра... Кстати, лите-
ратурно-поэтический клуб «Волна» дей-
ствует до сих пор. Наша героиня посе-
щает его с 1999 года, и он для нее – 
лекарство от суеты и забот: «Бросаю 
все - и в «Прометей». 

И сегодня ветеран труда Татьяна 
Евгеньевна ЕЛАГИНА, находящаяся на 
заслуженном отдыхе – верный читатель 
своей библиотеки. 

История библиотеки –
история района

КУЛЬТУРА

О своем учреждении нам рассказала  
директор библиотеки ДК «Прометей» п. Новая  
Игирма Людмила САМАРИНА. Чувствуется, что  
она истинный патриот своего поселка и родной 
библиотеки.

«Я кружева плету  
из памяти своей»...
Татьяна Евгеньевна ЕЛАГИНА 
– победитель в номинации 
«Самый опытный читатель». 
Вот уже 49 лет она не расста-
ется с любимой библиотекой.
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ших городов. У детей поселка 
должны быть такие же возмож-
ности, как у их сверстников в 
городе, и мы идем к этой цели. 
Также приобрели игровую пло-
щадку для занятий на откры-
том воздухе. Профинансиро-
вали ремонт в бассейне школы, 
в котором, кстати, занимаются 
и взрослые. Как известно, бас-
сейн в поселковой школе в Ниж-
неилимском районе только 
один, в Янгеле, это затратный в 
содержании объект, и тут необ-
ходимо, в том числе, внебюд-
жетное финансирование. Также 
в 2013 году оснастили тренаже-
рами школьный спортивный зал.

Меры по развитию спорта 
имеют не только развиваю-
щее, но и воспитательное зна-
чение. Именно поэтому в про-
шлом году руководство ЯГОК 
приняло решение построить в 
Янгеле лыжную трассу, а также 
обустроить хоккейный корт. На 
базе небольшого Янгеля уже не 
раз проведены соревнования 
районного уровня. Это, напри-
мер, лыжные соревнования в 
прошлом году, а также IV лет-
ние спортивные игры Нижнеи-
лимского района, посвящен-
ные 70-летию Великой Победы. 
Мероприятие совпало с празд-
нованием юбилея поселка, что 
придало событию нужный мас-
штаб. Продолжая тему воспи-
тания, в том числе – патриоти-
ческого, отмечу и такой про-
ект, как установка стелы в честь 
нашего знаменитого земляка, 
конструктора ракетных систем 
Михаила Кузьмича ЯНГЕЛЯ. Мы 
гордимся, что приняли участие 
в этом проекте. Это честь для 
предприятия.

Делая инвестиции в развитие 
поселка, мы делаем инвестиции 
в будущее. Ведь предприятие 
должно быть вписано в историю 
района делами на благо насе-
ления. Кстати, сейчас заверша-
ется возведение здания храма 
в честь иконы Божьей Матери 
«Знамение». Мы надеемся, что 
храм уже в этом году будет освя-
щен. Это знаковое событие для 
всех, и предприятие уделяет 
особое внимание строительству. 

- Эдуард Евгеньевич, а 
каковы экономические 
планы «Янгелевского ГОК»? 
Ведь реальность решения 
задач развития террито-
рии  зависит, в том числе, 
от эффективности работы 
предприятия?

- ЯГОК сегодня переживает 
важный этап своей истории, и 
этому этапу предшествовала 
большая подготовка. Проекты, 
которые мы реализуем сегодня, 
выводят «Янгелевский ГОК» на 
новый уровень развития. Время 
идет вперед, усложняются 
условия работы, и мы должны 
соответствовать современным 
запросам рынка. 

В 2011 году была разрабо-
тана программа модерниза-
ции и реконструкции производ-
ства, рассчитанная на период 
до 2016 года. В частности, для 
расширения географии поста-
вок продукции, поиска новых 
рынков и потребителей решено 
было воплотить инвестицион-
ный проект сушки и классифи-
кации песка. 

П е р в а я  п р о и з в о д с т в е н -
ная линия - цех по производ-
ству сухого песка мощностью 
40 тонн в час - введена в экс-

плуатацию в прошлом году. 
Сейчас готовится запуск вто-
рого пускового комплекса 
проекта, а также модерниза-
ция системы погрузки продук-
ции для поставки по железной 
дороге. Фактически, мы сейчас 
воплощаем то, что было заду-
мано еще в 80-е годы. Но, разу-
меется – с поправкой на совре-
менные условия, с использо-
ванием нынешних технических 
возможностей.

Только на оборудование при 
реализации первого пускового 
комплекса было направлено 
несколько десятков миллионов 
рублей. И эти затраты оправ-
данны – прогрессивная техно-
логия дает еще одно конкурент-
ное преимущество. 

- На развитие производ-

ства нужны средства. Если 
вернуться к основной теме 
нашей беседы – к развитию 
территории - у нас в круп-
ных-то городах кругом про-
блемы. А уж в поселках… 
Пессимисты скажут: рай на 
земле недостижим. Сколько 
ни делай – задач будет еще 
больше.

- Тут же важна не только 
финансовая часть, но и качество 
организации работы, эффек-
тивность взаимодействия. 
Конечно, социально-экономи-
ческих проблем, большинство 
из которых носит многолетний, 
исторический характер, на тер-
ритории хватает. Но чем больше 

будет привлечено к их реше-
нию здоровых, созидательных 
сил – тем значительней будет 
результат. Как пример могу при-
вести такие факты сотрудниче-
ства, как создание в поселке по 
нашей инициативе доброволь-
ной народной и пожарной дру-
жин, Совета молодых семей. 
Очень приятно, что у нас сло-
жилось сотрудничество с Брат-
ской и Усть-Илимской епар-
хией, с владыкой МАКСИМИЛИ-
АНОМ, с настоятелем рудногор-
ского храма в честь Рождества 
Христова отцом ФИЛИППОМ. 

Я мог у констатировать и 
примеры совместного реше-
ния задач с разными ветвями 

власти района. Так, напри-
мер, в после моих обращений 
к начальнику главного управле-
ния МВД России по Иркутской 
области Андрею КАЛИЩУКУ и 
начальнику главного управле-
ния МЧС России по Иркутской 
области Валентину НЕЛЮБОВУ 
состоялось наше трехсторон-
нее совещание с представите-
лями администрации района и 
полиции. Итогом совещания, 
посвященного теме охраны 
общественного порядка и обе-
спечения безопасности, стало 
решение о регулярной – три 
раза в неделю – работе в Янгеле 
участкового уполномоченного 
полиции п. Рудногорск, а также 
дежурство мобильного поста 
ДПС на дорогах Янгеля в выход-
ные дни. Жилье работникам 
полиции на периоды работы в 
поселке предоставляет ЯГОК. 
Также положительным приме-
ром участия в развитии терри-
тории считаю восстановление 
силами предприятия пожарной 

машины, которая обслуживает 
Янгель. Автоцистерна нахо-
дится на балансе муниципаль-
ной пожарной охраны, она уже 
отремонтирована. 

- Эдуард Евгеньевич, вы 
сказали: стабильна жизнь 
территории – стабильна 
работа предприятия. Эта 
территория, в развитии кото-
рой заинтересован ЯГОК – 
только поселок Янгель?

- Янгель – населенный пункт, 
где расположено предприятие 
и живет большая часть наших 
людей. Но важны для нас и 
Новая Игирма, и Рудногорск, 
и Радищев - много нитей свя-
зывает ЯГОК и эти поселки 
северного куста Нижнеилим-
ского района. Это, в частно-
сти, сотрудничество с желез-
нодорожными станциями Руд-
ногорск и Игирма, с предпри-
ятиями «Коршуновский ГОК»,  
«СЭЛ-Тайрику», «БАЙКАЛ ЛЕС», 
«ЛЕСРЕСУРС», «Сибирская лес-
ная компания». 

Если хорошо чувствуют себя 
эти населенные пункты, – это 
благотворно сказывается на 
работе «Янгелевского ГОК». У 
названных поселков, кстати, 
схожие проблемы – а значит, 
схожи возможные пути их реше-
ния. Во всех есть сложности в 
коммунальной сфере. Особое 
беспокойство вызывает и состо-
яние дорог, особенно дороги 
«Хребтовая-Новая Игирма», в 
капремонте которой заинтере-
сован, в том числе, ЯГОК. Я сам 

езжу по этой дороге – там необ-
ходимость срочных мер вопию-
щая. Проблемы нужно ставить 
на всех уровнях, добиваться 
преимущественного внимания 
к нашим поселкам, привлекать 
все возможности и рычаги для 
их решения. В конце концов, 
наши населенные пункты вно-
сят весомый вклад в экономику 
Нижнеилимского района.

А потенциал общественных 
сил есть. Как пример приведу 
Новую Игирму. Представители 
поселка очень успешно уча-
ствуют в различных районных 
акциях и мероприятиях, да и 
вообще демонстрируют актив-
ную граж данскую позицию, 
добиваясь решения проблем 
своего населенного пункта. 

Я уверен: сделав правиль-
ный выбор и объединив уси-
лия, мы сможем реализовать 
самые смелые планы развития 
территории.

Беседовал  
Иван МЕЛЕХОВ

Традиционные поздравления и благодарственные письма выпускникам средней  
школы поселка Янгель были направлены и в этом году. Тем из них, кто добился особых 
успехов в учебе и общественной жизни, вручили подарки – смартфоны. Кандидатов  
на награждение ежегодно определяет педагогический совет школы.

«Проблемы нужно ставить на всех уровнях, доби-
ваться преимущественного внимания к нашим 
поселкам, привлекать все возможности и рычаги 

для их решения. В конце концов, наши населенные 
пункты вносят весомый вклад в экономику Нижнеи-
лимского района».

«Приоритет - вопросы, 
связанные с воспитанием 
подрастающего поколения, 
созданием достойных условий 
учебы и отдыха детей».


