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ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

№14, июнь 2016 года

Виктор МОГИЛЕВСКИЙ, первый 
в истории населенного пункта «По-
четный житель поселка Янгель»:

- Этот наш праздник – День по-
селка – особенный потому, что в этом 
году страна отметила 55-летие кос-
монавтики. 105 лет исполнилось со 
дня рождения конструктора ракет-
но-космической техники Михаила 
Кузьмича ЯНГЕЛЯ. Эти даты важ-
ны и для нашей истории.

Кстати сказать, изначально наш 
поселок чуть было не стал Радище-
вым в честь знаменитого революци-
онера-писателя, чья биография так-
же связана с этими местами, но я не 

согласился, поскольку задумал уже 
другое, нынешнее название. Ради-
щевым, как известно, стал соседний 
поселок, который раньше носил имя 
Горный.

Время идет быстро. Вспоминаю, 
и кажется, что это было вчера, как 
накануне переезда сюда я прочитал 
книгу вдовы академика Янгеля Ири-
ны СТРАЖЕВОЙ (ЯНГЕЛЬ) 
«Тюльпаны с космодрома» и заго-
релся назвать новый населенный 
пункт его именем. Впоследствии 
мне посчастливилось познакомить-
ся с нею, Ирина Викторовна быва-
ла у нас в гостях.

Поселок Янгель всегда был осо-
бенным. Сюда принимались только 
лучшие –  что в производственную, 
что в социальную сферу, конкурс  на 
трудоустройство был очень жестким! 
Янгелю, его предприятию уделялось 
особое внимание. Сразу строили пол-
ноценное жилье, а не бараки, как 
обычно делается в таких случаях. Все 
было лучшим: так, впервые в Иркут-
ской области в нашей поселковой 
школе построили бассейн, так что 
даже звери сразу запутались: как-то 
в его чашу заскочила коза из леса! 

Окончание – на стр. 2.

Его жители по праву гордятся неповтори-
мой историей и традициями своего красиво-
го поселка. Пусть он не столь велик, пусть да-
лек от больших городов – но он совершенно 
точно хорошо заметен из космоса. Ведь это 
место в далеких сосновых просторах Сибири 
знают и легко найдут на карте многие люди, 
которые в космосе – свои! 

В преддверии 90-летия Нижнеилимского рай-
она, в чью историю вписана славная история 
Янгеля, мы искренне желаем всем его жите-
лям здоровья, счастья, отличного настроения, 
благополучия! Мира каждому дому и всему по-
селку, удачи и успеха!

Редакция газеты «Вперед, Приилимье!»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ЯНГЕЛЬ!  

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ДНЕМ ПОСЕЛКА!

Фаина БОЛЬШЕДВОРОВА:
- В истории нашего поселка – 

много замечательных имен. Сре-
ди них, конечно, Любовь Никола-
евна ПРУСАКОВА, первый дирек-
тор нашей школы. Трудно найти 
руководителя, который бы боль-
ше болел душой за свое учрежде-
ние – да, наверное, таких и нет. 
Она добивалась – а если надо бы-
ло, и выбивала – самое лучшее для 
школы, защищала ее интересы на 
всех уровнях. Любовь Николаев-
на передает всему Янгелю боль-
шой привет – она, как вы знаете, 
живет и работает в Ангарске. 

Когда я вспоминаю историю, 

истоки нашей школы, нашего по-
селка, в уме сразу возникает кар-
тинка: яркая клумба с цветами, по-
явившаяся в ночь перед самой пер-
вой нашей линейкой 1 сентября 
1988 года. Мы принимали новень-
кое здание, все нам нравилось, но 
не хватало какого-то последнего 
штриха… Терялись в этой неопре-
деленности, и тут осенило: клум-
бы не хватает! Не хватает запаха и 
вида ярких осенних цветов у вхо-
да, с которыми должна ассоции-
роваться любая школа, а уж тем 
более новенькая, принимающая 
своих первых учеников и учите-
лей – ведь этот день точно оста-

нется в их памяти навсегда! Но где 
же было взять эту клумбу, если да-
же в проекте ее не было, а до пер-
вого дня учебного года оставались 
считанные часы? Вздохнули и от-
ложили идею на неопределенный 
срок, правда, я как-то вскользь и 
без всякой привязки к реальности 
поделилась сожалениями о такой 
незавершенности мечты с Серге-
ем ПУЖАЛИНЫМ, который тог-
да был председателем поселково-
го совета и входил в комиссию по 
приемке объекта. 

В этом праздничном номере газеты мы предоставляем слово тем, с чьей судьбой крепко связана судьба Янгеля.  
Мы не стали подробно перечислять все должности и награды – земляки друг друга знают. Чувства, которыми подели-
лись наши собеседники, наверное, разделяет каждый житель поселка! Жаль, что невозможно процитировать всех… 

Окончание – на стр. 2.

№22, декабрь 2018 года

Привлекательная 
теория

Как известно, котельная 
и иные коммунальные объ-
екты Янгеля были переда-
ны в частные руки по кон-
цессионному соглашению. 
Подобная схема применя-
ется в России широко. Что 
же такое концессия, или, в 
переводе с латыни — разре-
шение, уступка?

Смены собственника 
при концессионном согла-
шении не происходит, му-
ниципальное имущество 
передается во временное 
пользование. Переводя на 
бытовой язык: вот есть у 
вас автомобиль, который 
сломан, денег на ремонт 
нет. Вы передаете его по 
доверенности соседу с ус-
ловием, что он вернет вам 
его, сделав ремонт, да еще 
и купив прицеп. Взамен 
оговоренное время пусть 
ездит на нем, зарабатывает. 
В описанной ситуации со-
сед заинтересован снижать 
издержки. То же самое про-
исходит с концессионером.

И уж точно такая форма 
взаимоотношений власти и 
частного бизнеса не пред-
полагает, чтобы последний 
взял «автомобиль» и про-
сто разбил в хлам, а потом 

бросил и еще какие-то свои 
убытки гасить требовал…

Такая вот практика
Концессионные согла-

шения на объекты ЖКХ 
Янгеля между его админи-
страцией и ООО «Тепло-
сервис» были заключены 
в августе 2016 года. В част-
ности, предприятие взяло 
на себя обязательства ре-

конструировать это имуще-
ство, а также производить 
тепловую энергию. ВЗА-
МЕН вызвавшемуся зани-
маться этими полезными 
делами «Теплосервису» по-
зволили получать прибыль 
и компенсации из област-
ного бюджета доходов, не-
дополученных по причине 
меньших, по сравнению с 
фактическими затратами 
на отопление, тарифов для 
населения.

Только вот за пользо-
вание переданным иму-
ществом предприятие за 
два года не заплатило ни 
копейки, не ударив также 
пальцем о палец по цело-
му ряду пунктов ремонта. 
В начале июня 2018-го ко-
миссия Янгелевского по-
селения пришла к этому 
грустному выводу, зафик-
сировав актом все невы-

полненные работы и пред-
положив мошенничество. 
К слову, при заключении 
соглашения все эти пункты 
фиксировались в докумен-
тах в деталях, включая сро-
ки исполнения. 

Топить не будем!
Да и о нормальном ото-

плении приходилось толь-
ко мечтать. Так, в конце 
декабря 2017-го уголь в 
котельной отсутствовал, а 
в Единую дежурно-диспет-
черскую службу террито-
рии шли бодрые рапорты о 
наличии угля в 600 тонн. На 
деле в преддверии 2018 года 
Янгель топили шпалами и 
автомобильными шинами. 
Да что там говорить — в раз-
гар холодов 2017-го ООО 

«Теплосервис» направило 
в адрес администрации Ян-
гелевского поселения уве-

домление о расторжении 
в одностороннем порядке 

аренды котельной, чего 
ему сделать не позволили. 
Закон прямо говорит, что 
даже возмещение убытков 
и неустойки, какового по 
факту и не было, не осво-
бождает провинившуюся 
сторону концессионного 
соглашения (в данном слу-
чае, «Теплосервис») от ис-
полнения обязательств. Да 
и просто по-человечески — 

разве ж можно бросать це-
лый поселок, включая де-
тей и стариков, в морозы?...

Тем не менее, свои вроде 
как недополученные дохо-

ды, как нам сообщили в ад-
министрации Янгелевского 
поселения, «Теплосервис» 
требует как ни в чем не бы-
вало. Сейчас речь идет о 14 
млн рублей за полгода. При 
этом предприятие даже не 
озаботилось установкой 
счетчиков на водозабор, и 
сейчас муниципалитет не 
может достоверно оценить 
отчеты о затратах. Вот если 
кто честно чего-то требу-
ет — ему же логично этот 
факт подтвердить? Скры-
вать имеет смысл нечто 
меньшее, чем прописано на 
бумаге…

А ну подписывай!
Как сообщил глава ад-

министрации Янгеля Мак-
сим Желтышев, он сей-
час ощущает давление на 
себя — его фактически 
заставляют подписывать 
14-миллионный объем 
якобы выпавших доходов 
«Теплосервиса», чтобы их 
возместили из областного 
бюджета. А руководитель 
территории делать этого не 
хочет, потому что в цифре 
этой, мягко говоря, не уве-
рен.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
НА АМБРАЗУРЕ

Окончание — на стр. 4

После разрыва договора аренды «Теплосервисом» 
котельной с нее попытались срезать ключевые узлы, 
да не дала администрация, вызвав на место полицию

ПРОБЛЕМА

Проблемы ЖКХ поселка Янгель, который регулярно замерзает 
зимой, стали уже притчей во языцех в регионе. Но ведь долги 
и изношенность объектов — головная боль любых российских 
коммунальщиков, так почему батареи просят огня именно 
в Янгеле? У нас нет ответа, есть только факты, которые любая 
сторона — будь то правоохранители или население — вольны 
трактовать по-своему. Кстати, фигурирующие в этой истории 
фамилии перечислены в обращениях администрации поселка 
в различные инстанции.

Концессионные взаимоотношения власти 
и частного бизнеса не предполагают, 
чтобы последний взял муниципальный 
«автомобиль» и просто разбил его в хлам, 
а потом бросил и еще какие-то убытки 
гасить требовал...

Глава администрации Янгеля Максим 
Желтышев не хочет утверждать 
14-миллионный объем якобы выпавших 
доходов «Теплосервиса», потому что 
в цифре этой, мягко говоря, не уверен.



2

июнь 2016

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЯНГЕЛЬ!

Виктор МОГИЛЕВСКИЙ,  
первый в истории населенного 
пункта «Почетный житель по-
селка Янгель»:

Продолжение.  
Начало - на стр. 1

Нам помогали в прямом 
смысле с самого высокого, 
космического уровня, по-
скольку, например, большое 
содействие во многих вопро-
сах нам оказывал второй со-
ветский человек в космосе Гер-
ман ТИТОВ, которого я знал 
лично и, конечно, горжусь 
этим. А выйти на столь высо-
кий уровень, чтобы решать во-
просы строительства и разви-
тия предприятия и поселка, 
помог соратник Янгеля, веду-
щий инженер ГКБ «Южное», 

в двухтысячных годах консуль-
тант ИАЦ «Спейс-Информ» 
Виктор Николаевич СТЕП-
НЕВСКИЙ. Ему Михаил 
Кузьмич в свое время рекомен-
довал приехать в свои родные 
места, в Нижнеилимский рай-
он, для лечения от туберкуле-
за жены Виктора Николаеви-
ча. Так семья СТЕПНЕВСКО-
ГО и оказалось в Рудногорске. 
Виктор Николаевич был уро-
женцем Днепропетровска, он 
работал на знаменитом секрет-
ном заводе Южмаш. Вообще, 
оттуда почти каждый год к нам 
в поселок часто приезжали го-
сти. Жаль, что времена теперь 
не те… Тем не менее, историю 
не перепишешь, а сделанное 
- из нее не вычеркнешь. 

Тысячи людей из разных 
уголков страны, которых свя-
зала судьба с красивой землей 
Янгеля, вложили сюда часть 
своей души. Чтобы даже в 
сложные времена сохранить 
потенциал поселка, выкован-
ный усилиями стольких лю-
дей, нужен созидательный на-
строй, сотрудничество, взаи-
мопонимание. Хочется поже-
лать, чтобы именно в таком 
ключе и продолжалась исто-
рия Янгеля. 

Я желаю каждой семье по-
селка счастья, здоровья, успе-
хов. Пусть Янгель с каждым 
годом все увереннее смотрит 
в будущее, а все события в его 
истории только радуют нас, 
его жителей! 

Алла ПЛАТОНОВА:
 - Я думаю, что представи-

тель каждого предприятия и 
учреждения нашего поселка 
может перечислить славные 
традиции, из которых склады-
вается обаяние Янгеля. В на-
шей школе, например, с дав-
них пор популярен туризм. 
Так, наш педагог Борис РАС-
ПУТИН был вдохновителем 
мероприятий районного уров-
ня – педагоги ездили в разные 
точки страны вплоть до Саха-
лина. 

Первые жители поселка при-

ехали сюда из разных уголков 
не только Нижнеилимского  
района и Иркутской области, 
но и всей страны. И незави-
симо от места рождения мы 
все обрели здесь родные ме-
ста, объединились в одну общ-
ность – такую маленькую, но 
дружную, сибирскую – янге-
левскую. Очень хорошо, если 
такое наше духовное родство 
будет проявляться и укре-
пляться и в новых жителях по-
селка! Желаю Янгелю – про-
цветания, а землякам – сча-
стья и здоровья!

Фаина БОЛЬШЕДВОРОВА:
Продолжение.  

Начало - на стр. 1
А утром мы пришли на ли-

нейку и просто обомлели! В 
центре школьного двора го-
рела всеми оттенками раду-
ги осыпанная каплями ро-
сы самая настоящая, вели-
колепная клумба с благоу-
хающими цветами! У всех, 
кто принимал участие во 
вчерашнем обходе школы, 
возникли чувства, сопоста-
вимые с эмоциями перене-

сенных в сказку детей! Мы, 
взрослые люди, едва удер-
жались от того, чтобы не за-
скакать вокруг этой клум-
бы от восторга! Как Сергей 
Петрович ее сотворил – за-
гадка для нас до сих пор. Да 
и зачем ее разгадывать? Она 
осталась в памяти малень-
ким чудом, которое пода-
рил всем нам этот человек.

Эта история иллюстриру-
ет, каким было отношение 
к своему детищу – поселку 
– у людей, которые стояли 

у его истоков. И я уверена, 
что этот настрой остался в 
нашем поселке и является 
его оберегом в любые, са-
мые трудные времена. Го-
ворят, любимые дети долж-
ны быть счастливы – а зна-
чит, должен иметь счастли-
вое будущее и наш Янгель! 

Я поздравляю всех земля-
ков с Днем поселка и желаю 
всем крепкого здоровья и 
оптимизма! Пусть дети и 
внуки только радуют!

Виктор БОРОДИН:
- Самая главная и первая 

ассоциация, которая у меня 
связана с Янгелем: много хо-
роших людей. И – своеобраз-
ная история, которой похва-
стается не всякий город! Не-
повторимые традиции, ин-
тересные события, памятные 
до сих пор. Так, вспомина-
ется, как приезжали к нам в 
Янгель представители кон-

структорского бюро имени 
Михаила Кузьмича ЯНГЕ-
ЛЯ, как создавался его музей 
в школе, как приезжала его 
супруга. 

Взять только один массо-
вый кросс до Железногорска! 
Даже дети приняли в нем уча-
стие, не до финишной точ-
ки, конечно, но уж точно с 
памятью на всю жизнь! Про-
фессиональные спортсмены 
из Москвы и Ленинграда тог-
да делали привал в Березня-
ках, в доме-музее академи-
ка, и оттуда взяли курс на Же-
лезногорск… А наши первые 
майские демонстрации, пер-
вые народные дружины, ког-
да мы сами следили за поряд-
ком на улицах Янгеля! 

Много интересных случа-
ев в истории поселка вспо-
минается, и один из них свя-
зан с первым директором на-
шей школы Любовью ПРУ-
САКОВОЙ, которая работа-

ла, еще когда школа распо-
лагалась в коттедже, потом 
– в здании нынешнего ДК. 
Назначили день сдачи зда-
ния новой школы. Пришли 
мы – начальник треста, на-
чальник участка, начальник 
ПМК… По такому большо-
му случаю стол накрыт, за-
пахи вьются просто волшеб-
ные. А оказалось – это такой 
стратегический прием! Си-
дим в нетерпении, а Любовь 
Николаевна нам и говорит: 
«Акты подпишу, но с усло-
вием: ровно через год вы мне 
тут все перекрасите, крышу 
перекроете, асфальт, если на-
до, до ума доведете»… Стро-
или-то в максимально сжа-
тые сроки, мало ли что! «Да-
вайте слово!». Сидим, мнем-
ся. Начальник треста мне – 
«Иди, подписывай!» - «По-
чему я?» - «А ты последний!». 
Подписал. И действительно, 
на следующий год мы слово 

сдержали… Хотя, впрочем, 
пришлось доводить до ума по 
мелочи, ведь делали все на 
совесть, недаром школа 
столько лет сохраняет свое 
состояние. 

Любовь Николаевна, пока 
строилась и оснащалась 
школа, в гороно иначе как в 
брюках и верхонках не явля-
лась. Пока все склады не пе-
ревернет – не уезжала. До сих 
пор помнят историю, как в 
район привезли специали-
зированные столы для хими-
ческого кабинета. Началь-
ство порешило, что всем 
школам дадут по столу для 
эксперимента. А ПРУСАКО-
ВА приехала и забрала все, 
мол, пусть приезжают и смо-
трят у меня! Примерно то же 
самое было с первым в рай-
оне специализированным ка-
бинетом английского языка. 

Когда делали проект шко-
лы, то предусмотрели очень 

маленький бассейн. Любовь 
Николаевна, не долго думая, 
собралась и поехала в Братск 
к проектировщикам. Спро-
сила, кто проект делал – тот 
человек встал с улыбкой, 
ожидая благодарностей. А 
она ему: «Двоечником был в 
школе? Зачем напротив шко-
лы кафе запланировал?». И 
– дальше – мол, делайте до-
рожки в 25, а не в 12 метров…  

Фаина Федоровна БОЛЬ-
ШЕДВОРОВА продолжает 
традиции Любови Никола-
евны ПРУСАКОВОЙ, сохра-
няя школу. Не секрет, что 
бассейн в школе хотели за-
крыть из-за дороговизны со-
держания…

Каждый в меру своих сил 
делал и делает все для посел-
ка. Это сотни, тысячи исто-
рий. Я думаю, что совмест-
ными усилиями мы сможем 
решить многие проблемы и 
продолжить его летопись.

декабрь 2018

2

Призвание от родины
Василий Некрасов — ро-

дом из Лениногорска, кото-
рый и сейчас зовут самым 
русским городом Казахста-
на (в 2002 году ему вернули 
название Риддер по фами-
лии горного офицера, ко-
торый разведал здесь в 1786 
году свинцово-цинковое 
месторождение). Вообще, 
Рудный Алтай, сердцем 
которого считается этот 
город, богат на большую 
часть таблицы Менделеева. 
Когда на свет появился Ва-
силий, шел второй после-
военный год (а в период с 
1949 по 1961-й эта террито-
рия относилась к зоне мак-

симального радиационного 
воздействия от Семипала-
тинского ядерного поли-
гона). Отец, инвалид вой-
ны, работал фотографом в 
ателье, мать — штукату-
ром-маляром на стройке. 
Жизнь, как и большин-
ства семей того времени, 
была трудной. Из семерых 
детей до взрослых лет до-
жили четверо. Василий с 
малолетства был приучен 
к труду, а уже повзрослев, 
помогал деньгами роди-
телям, чтобы растить двух 
младших.

Учеба давалась парню 
легко. В 1962-м вступил в 
комсомол и через год был 
избран секретарем органи-
зации — всегда занимал ак-
тивную позицию. Увлекал-
ся вольной борьбой, самбо, 
лыжами. В 1963-м посту-
пил в местный техникум, 

получив специальность 
горняка по открытой раз-
работке рудных, нерудных 
и рассыпных месторожде-
ний с правом ведения бу-
ровзрывных работ. Был 
старостой группы и предсе-
дателем совета общежития. 
За время практики успел 
освоить профессии слесаря 
по ремонту горного обо-
рудования, бурильщика, 
машиниста бурового стан-
ка и экскаватора, получил 
«Единую книжку взрыв-
ника» (этот документ дает 
право управлять взрывом).

Стремительная 
карьера

В армии Василий Не-
красов охранял небо Роди-
ны как старший механик 
по сборке и снаряжению 
зенитных ракет, получив 
знак отличия «М» — «ма-
стер», был секретарем ком-
сомольской организации 
технического дивизиона.

Еще во время службы 
Василий поступил в Том-
ский политех на горного 
инженера-гидрогеолога, 
а уже дембелем, в январе 
1970-го отправился сдавать 
первую сессию. В том же 
году Василия Некрасова 
приняли на работу — гор-
ным мастером.

Его первое в трудовой 
биографии предприятие — 
Восточно-Казахстанский 
медно-химический ком-
бинат. Смена, которой 
руководил Василий Дми-
триевич, была бригадир-
ской и на 90 % состояла из 
участников Великой Оте-
чественной, народ это был 
матерый, знающий — у 
них многому можно было 
научиться, если потянешь 
такой пост — и Некрасов 
потянул. Несмотря на заня-
тость, не оставил он и ком-
сомольскую работу — был 
секретарем комитета ком-
сомола комбината.

Ну где знакомится моло-
дежь? Понятно, на танцах. 
В клубе Усть-Таловки, для 
которой Николаевский ка-
рьер был поселкообразую-
щим, это важное меропри-
ятие в судьбоносный для 
семьи Некрасовых день ор-
ганизовали 8 марта. После 
собрания. Наталья Семе-

нова, приехавшая сюда из 
Усть-Каменогорска в гости 
к сестре, пригласила Васи-
лия на белый танец. Только 
он приглянулся ей — как 
сейчас вспоминает, бу-
дущий супруг «смотрел-
ся лучше всех». Симпатия 
была взаимной — на сле-
дующий, 1971 год сыграли 
комсомольскую свадьбу. 
Наталья Александровна, 
окончившая курсы лабо-
рантов, тоже работала в ка-
рьере.

Вместе с основным, Ни-
колаевским рудником в со-
ставе комбината, где добы-
вали медь, разрабатывались 
и другие месторождения — 
и уже в 1973 году Василия 
Некрасова назначили тех-
ническим руководителем, 
а на следующий год — глав-
ным инженером Крючков-
ского (свинец и цинк), а в 
том же 1974-м — главным 
инженером дававшего сви-
нец Покровского карьеров.

Привычка 
выкладываться

В 1975 году Василия 
Дмитриевича назначили 
начальником отдела науч-
ной организации труда и 
заработной платы комби-
ната. Здесь нужны были 
знания экономики горно-
рудных предприятий и — 
особенно — организации 
труда и Кодекса законов о 
труде. Некрасов экстерном 
сдал экзамены в Уральском 
политехе и получил обра-
зование горного инжене-

ра-экономиста. В 1976-м у 
Некрасовых родился перве-
нец — сына назвали в честь 
отца. Врачи настоятельно 
советовали мальчику поме-
нять климат, и в 1984 году 
семья переехала в Сибирь.

Коршуновский ГОК 
на то время совсем не-
давно взялся за разра-
ботку известного с 30-х 
годов Рудногорского ме-
сторождения — и Василий 
Дмитриевич был назначен 
сюда начальником гор-
но-капитального участка 
предприятия. Приходи-
лось, как первопроходцам, 
заниматься карьером, 
строить и промплощадку, 
и поселок Радищев — до-
роги, дома, временную, а 
затем постоянную котель-
ную, склады, рудные и для 
взрывных веществ, времен-
ную и постоянную желез-
ные дороги. Параллельно 
прокладывали и помогали 
содержать автодорогу от 
Рудногорска через Новую 
Игирму до Хребтовой. Со-
трудничали с «Братскгэс-
строем», «Коршуновстро-
ем», СМП-289, МК-162 и 
предприятиями лесного 
комплекса. Много полез-
ного сделали совместны-
ми усилиями! Так, время 
в пути от Рудногорска до 
Железногорска-Илимско-
го занимало около пяти 
часов, его удалось сокра-
тить вдвое. Благодаря тру-
ду целого ряда коллективов 
вырос Радищев с дорогой 
к нему, Рудногорск пере-
стал тонуть в глине, Новая 
Игирма получила первое 
в Сибири советско-япон-
ское предприятие, Янгель 
обеспечили отоплением...

А в 1988-м у Некрасовых 
родилась долгожданная 
дочь, Мария — в поселке 
шутили, что «дедушка и ба-
бушка родили себе внучку», 
ведь по тем временам воз-
раст родителей в 39 и 41 год 
был более чем солидным!

Новый рубеж
…Игирминский ГОК — 

проект, за который страна 
успела взяться на излете со-
ветских времен. Предусмо-
тренное Госпланом разви-
тие машиностроительного 
комплекса Сибири и Даль-
него Востока требовало 
горно-обогатительного 
комбината, который бы 
обеспечил формовочными 
материалами предполагав-
шиеся объекты отрасли.

Чтобы финансировать 
нужды ГОК, создали хоз-
расчетное предприятие. 
Его и возглавил в 1989 году 

Некрасов, прибыв в Янгель 
по приглашению руково-
дителя комбината Влади-
мира Берга. Чтобы прокор-
мить молодой — и весьма 
«прожорливый» — эконо-
мический «организм», нуж-
но было много сил. Это не 
гособеспечение при кап-
строительстве, когда дают, 
только успевай осваивать!

В 1990 году Василий 
Дмитриевич был назначен 
заместителем директора 
комбината по производ-
ству. В это время было вы-
строено сотрудничество с 
действовавшим в Братске 
крупным предприятием 
котельного оборудования 
«Сибтепломаш», в струк-
туре которого была литей-
ка. За полтора года «Сиб-
тепломаш» купил у ГОК 
30 с лишним тысяч тонн 
песка — на полученные 
средства весьма улучши-
ли дела комбината. Кроме 
того, «Сибтепломаш» стал 
соратником и в реализации 
самого проекта — силами 
его отдела капстроитель-
ства произвели почти 40 
процентов комплектации 
строившихся в тот период 
объектов.

Владимир Берг уехал в 
Германию, и ГОК в 1991 
году возглавил Василий 
Некрасов. Это была тяже-
лая ноша, потому что сто-
ять за комбинат и его кол-
лектив надо было самим, за 
спиной тогда не ощущалась 
сила государства.

И опять — 
на передовую

Да, в то время все ока-
зались в незнакомой, же-
стокой экономической 
реальности. Расчеты день-
гами сошли на нет — толь-
ко натуральный обмен. И 
в это время Василию Дми-

ВАСИЛИЙ НЕКРАСОВ: ПРОСТОЙ СУДЬБЫ НЕ ИСКАЛ
Герой нашего материала был из тех, кому свыше определено 
идти в авангарде. Не искал Василий Дмитриевич простой судьбы, 
за материальными благами не гнался, нравиться всем не стремился, 
просто работал, принимая поставленные государством и обществом 
задачи как личные — близко к сердцу. Не будь в стране таких людей, 
то, наверное, не прошагала бы она так далеко в трудовом и трудном 
ХХ веке и не двинулась бы дальше, в будущее.

Окончание — на стр. 3

С сыном Василием, 
1983 год

1971 год, свадьба 
Василия и Натальи 

Некрасовых

Армейские годы

ЯНГЕЛЕВСКИЙ ГОК, ЛЮДИ И СОБЫТИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЯНГЕЛЬ!

Ольга КУЗНЕЦОВА:
- Мы с супругом приехали 

сюда в 1988 году. Сама я из 
Усольского района, он из Че-
ремховского, а до Янгеля мы 
жили в Бурятии и в Ангарске. 
Янгель стал для нас настоя-
щим домом, по-настоящему 
родным. Когда мы приехали, 
тут даже не запирали двери в 
квартирах домов, и это долго 
было нормой. Кругом - лес, 
ягоды, грибы, красота незем-
ная! И как-то все, даже дети, 
с трепетом относились к ка-
ждой сосенке, к каждому брус-
ничному кустику! Я хорошо 
это помню - была здесь пер-
вой пионервожатой. Ребята, 
видимо, от взрослых, перени-
мали такое отношение к по-

селку. Очень активно школа 
сотрудничала с ветеранской 
организацией, сразу, с нача-
ла истории Янгеля. Вообще, 
общественность с истоков Ян-
геля проявляет себя отзывчи-
вой, активной. Тогда мы на-
чинали первые наши эколо-
гические проекты. Но не толь-
ко дети, но и взрослые при-
нимали участие в облагоражи-
вании Янгеля. На субботник 
выходили все как один. И до 
сих пор наш поселок по срав-
нению с многими населенны-
ми пунктами отличается чи-
стотой, опрятностью.

К Янгелю всегда был боль-
шой интерес, повышенное 
внимание. Например, на спор-
тивные соревнования побо-
леть и поучаствовать к нам 
приезжали люди из многих 
крупных городов, например, 
из Иркутска и Красноярска. 

В общем, надо сохранять, 
при необходимости возро-
ждать лучшие традиции, на-
сколько только это в наших 
силах. И День поселка – по-
вод еще раз обозначить эту на-
шу общую цель. Желаю всем 
крепкого здоровья и больше 
поводов для радости!

12 июня, в День поселка, будет впервые присвоено  
звание«Почетный житель поселка Янгель».  

Им станет Виктор Петрович МОГИЛЕВСКИЙ. Процитируем  
слова поздравлений.

«Неординарные качества - 
врожденное лидерство, це-
леустремленность, ум, энер-
гичность, инициативность, 
работоспособность, соеди-
ненные с управленческим та-
лантом  – позволили Вам 
пройти яркий профессио-
нальный путь. Вы всегда ра-
ботали на перспективу, а это 
необходимое условие для лю-
бой деятельности, которая 
нужна людям и стране.

Ваше имя по праву вписа-

но в историю приилимской 
земли. Это событие – при-
своение почетного звания - 
является еще одним свиде-
тельством высокой оценки 
Вашего многолетнего добро-
совестного труда и призна-
ние Вашего большого лич-
ного вклада в социально- 
экономическое развитие 
Нижнеилимского района и 
Иркутской области. Во мно-
гом благодаря Вам, с Вашим 
непосредственным участи-

ем на карте появился заме-
чательный поселок Янгель, 
а его история пишется даль-
ше.

Ваши знания, опыт и му-
дрость востребованы и сегод-
ня. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, неиссякаемого опти-
мизма, молодости души и 
успехов во всем!»

Виктор Петрович! Редакция 
нашей газеты присоединяет-
ся к поздравлениям! 

Ирина ПОПОВА:
- Конечно, в истории Янге-

ля хочется вспоминать то хо-
рошее, что свежо во впечат-
лениях до сих пор. То, как все 
единым фронтом пошли спа-

сать от вырубки лес у посел-
ка, как на во время одного из 
крупных праздников к берегу 
пришвартовывались катера, а 
с неба опускались парашюти-
сты… Такую программу обе-
спечил тогдашний глава Ян-
геля Сергей ПУЖАЛИН.  

И мы всегда отстаивали ин-
тересы поселка. Помню, 
сколько доносилось брюзжа-
ния, что в маленьком населен-
ном пункте взялись строить 
асфальтовую дорогу. Или – 
когда у нас затеяли не просто 
школу, а школу с бассейном!

Помню гостей из самых раз-
ных стран: как приезжали зна-
комиться с советским опытом 

японцы, как принимали уча-
стие в строительстве поселка 
студенты из разных стран, ко-
торые учились на международ-
ном факультете вуза в Бело-
руссии, от болгар до предста-
вителей Кубы и Африки. 

Многие жители, и я в том 
числе, могут похвастаться, что 
видели всю или почти всю 
историю Янгеля, которая на-
писана до нынешнего време-
ни. Я очень надеюсь, что эта 
история будет долго длиться 
дальше, и судьба нашего лю-
бимого поселка будет счаст-
ливой! Я хочу пожелать здо-
ровья и счастья всем его жи-
телям!

Радик ХУСАИНОВ:
- С поселком Янгель, с гор-

но-обогатительным комбина-
том у меня связано 17 лет жиз-
ни. Начинал работу здесь в 
должности начальника гор-
но-транспортного цеха, потом 
был заместителем директора 
по производству, главным ин-
женером, возглавлял «Янге-
левский ГОК» с 2001 по 2007 
годы. 

Приехал я сюда в 1990 году. 
Хотя в стране уже ощущались 
сложности, стройка поселка и 
предприятия продолжалась. 

Конечно, у меня с Янгелем 
связаны очень светлые воспо-
минания, я стараюсь поддер-
живать связь с некоторыми 
коллегами, с кем там меня све-
ла судьба. Например, очень 
приятно вспомнить время  ра-
боты с директором Владими-
ром Андреевичем БЕРГ, ко-
торый ныне живет в Германии. 
Что сказать: каждый из руко-
водителей ГОК внес свой 
вклад в развитие не только 
предприятия, но и в жизнь по-

селка, потому что все это од-
на, общая история, и разделить 
их невозможно. Собственно, 
это же можно сказать и о еще 
многих людях. Аркадий и Ири-
на ВАСИЛЬЕВЫ, Сергей БА-
ЗИТОВ, Иван ЖУКОВ, Вла-
димир БАЗАНОВ, Зинаида 
МАРТЮШОВА, Ирина ПО-
ПОВА, Марина ЯГЛОВСКАЯ, 
Владимир ФЕДОТОВ, Вале-
рий САХАРОВ, Анатолий ФЕ-
ДОТОВ, Михаил АЛЬШЕВ-
СКИЙ, Евгений АЛЕКСАН-
ДРОВ...  Жаль, невозможно 
перечислить всех, с кем мне 
посчастливилось общаться во 
время жизни в Янгеле. Каждо-
му жителю поселка, всем, кто, 
может быть, уехал, но кровно 
связан с его историей, я пере-
даю привет и желаю всего са-
мого наилучшего, а главное – 
крепкого здоровья. 

Что касается меня, то я остал-
ся в родной отрасли:  по при-
глашению компании «Русд-
жам» переехал в Краснодар-
ский край, а в 2012 году меня 
перевели для строительства 
горно-обогатительного ком-
бината в Нижегородской об-
ласти, где и в настоящее вре-
мя тружусь в должности ди-
ректора ООО «Кварцкум». Но 
до сих пор я часто вспоминаю 
Янгель, коллег, друзей, очень 
хотел бы увидеться со всеми. 
Пусть сложно пришлось в 90-
е и в начале 2000-х, но по-че-
ловечески там все эти годы бы-
ло комфортно. Я уверен, что 
эта атмосфера царит в посел-
ке и сейчас, потому что люди 
там живут хорошие.
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— Сергей 
Владиславович, сейчас 
российская экономика 
переживает непростой 
период, и трудности 
вносят свои коррективы 
в деятельность любого 
субъекта экономики. 
Насколько они серьезны у 
Янгелевского ГОКа?

— Ну разумеется, суще-
ствовать вне экономиче-
ского контекста комбинат 
не может. Так, например, в 
2018 году в России пример-
но вдвое подорожали же-
лезнодорожные перевозки. 
А на них приходится зна-
чительно более половины 
себестоимости продукции 
Янгелевского ГОК, около 
60 %, ведь география на-
ших поставок — от Запад-
ной Сибири до Дальнего 
Востока.

Вторая по объему со-
ставляющая в структуре 
затрат — горюче-смазоч-
ные материалы, которых 
требует процесс сушки 
песка, работа тепловоза и 

спецтранспорта. Всего за 
полгода цена ГСМ выросла 
почти на треть.

— Не отразилось 
ли столь значительное 
подорожание на 
показателях развития 
предприятия?

— Все контракты мы 
выполняем, сохраняем 
стабильную динамику. В 
ноябре, второй раз за год, 
на предприятии прошла 
запланированная индек-
сация заработной платы, 
на этот раз на пять про-
центов. Конечно, комби-
нату приходится сложно, 
как и любому экономи-
ческому субъекту. Но мы, 
насколько это вообще от 
нас зависит, стараемся 
максимально смягчить 
негативное воздействие 
трудной ситуации в эко-
номике на комбинат и его 
коллектив, задействуя все 
доступные рычаги. Путь, 
когда в стремлении вы-
ровнять затраты жертву-
ют интересами сотрудни-
ков, — точно не наш. В 
полном объеме проводят-
ся мероприятия по охра-
не труда, приобретаются 
средства защиты и спецо-
дежда.

— А что касается 
социальных 
обязательств — 
как обстоят дела в этой 
части?

— Здесь тоже все по пла-
ну. Ежемесячно выделяем 

автогрейдер для содержа-
ния дорог, регулярно — по-
грузчик для содержания и 
обслуживания полигона 
твердых коммунальных 
отходов, бензин для поез-
док ребят на спортивные 
мероприятия. Очень рад, 
что удалось в этом году 
приобрести для первокла-
шек интерактивную доску, 
традиционные подарки 
выпускникам, заменить в 
садике ряд стеклопакетов, 
поучаствовать, как мы де-
лаем это всегда, в обеспе-
чении бюджетных учреж-
дений материалами для 
текущего ремонта. Сейчас 
приобретаются несколько 
наименований спортивно-
го инвентаря для бассейна.

Вообще, программа со-
циально-экономического 
сотрудничества с муни-
ципалитетом Янгеля тоже 
относится к защищенным 
статьям затрат, я считаю 
это нашей обязанностью. 
Трудности — это вообще 
повод к сплочению. Так, 
в этом году мы сочли дол-
гом помочь администра-
ции в подготовке к зиме 
котельной, в подключе-
нии ее к электроэнергии, 
восстановлении находив-
шегося в неприемлемом 
состоянии железнодорож-
ного тупика для отгрузки 
угля. Мы предоставляли 
для этого и технику, по-
скольку вновь созданное 
муниципальное комму-
нальное предприятие ею 
не располагает, нужна ему 

и поддержка в выполне-
нии различных норматив-
ных требований, ведь пока 
у него нет даже кода грузо-
получателя. Администра-
ция поселения сегодня 
прилагает большие уси-
лия, чтобы решить много-
летние, наболевшие про-
блемы в ЖКХ территории, 
поддержки в этом деле у 
нее мало, и чем больше до-
полнительных сил к этому 
процессу подключится, 
тем ближе будет результат. 
Совершенно неприемле-
мой нахожу политику тех 
предприятий, которые са-
моустраняются от реше-
ния проблем территории, 
на которой они работают. 
То, что помогать местной 
власти бизнес сегодня ни-
кто не заставляет — это не 
повод жить параллельной 
жизнью.

Добавлю, что качество 
взаимодействия в трудных 
ситуациях — это показа-
тель сложившихся взаимо-
отношений сторон. Когда 
возникает проблема — на 
ее решение направляют-
ся совместные усилия. 
Кстати, в этом ключе по-
казательны учения проти-
вопожарной готовности, 
которые провели летом 
совместно администрация 
поселка и комбинат. О ме-
роприятии знали только 
глава муниципалитета и 
я как руководитель пред-
приятия, реагирование 
было на хорошем уровне, 
добровольная пожарная 

команда мобилизовалась 
за 15 минут. Очень важ-
на здесь для нас именно 
встроенность в процесс, 
а не просто отремонтиро-
вали пожарную автоци-
стерну — и отдали посел-
ку, мол, защищайтесь как 
знаете.

— А что же программа 
развития предприятия? 
Есть ли новости здесь?

— Конечно, в нынешних 
условиях говорить о бурной 
реализации планов нельзя. 
Но мы двигаемся вперед 
планомерно и упорно, с оп-
тимизмом смотрим в буду-
щее. Так, в уходящем году 
к двум ранее восстановлен-
ным силосам для хранения 
нашей продукции доба-
вились еще два, теперь в 
строю четыре из восьми.

Если посмотреть на си-
туацию с позиций фило-
софских, то деятельность 
Янгелевского ГОК необ-
ходима для глобального и 
чрезвычайно важного для 
России процесса развития 
реального сектора эконо-
мики. В частности, наша 
продукция применятся в 
столь основополагающей 
отрасли, как машиностро-
ение. С этих позиций мы 
просто должны, невзирая 
на трудности, добиваться 
прогрессивных показателей 
работы. Отступать некуда.

Беседовала 
Елизавета Орлова

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ: «ТРУДНОСТИ — ПОВОД СПЛОТИТЬСЯ»
Вот и подходит к финишу 2018-й. Целый год — это всегда большие итоги, которые 
не уложить в короткую беседу. Тем не менее, в разговоре с депутатом Думы 
Нижнеилимского района, руководителем Янгелевского ГОКа Сергеем Федоровым мы 
постарались охватить главную тему — это социальная ответственность предприятия.

АКТУАЛЬНО

триевичу очень пригодился 
и весь его опыт в цветной 
металлургии, и опыт руко-
водства, в том числе хоз-
расчетным предприятием, 
и характер. Некрасов объ-
ездил полстраны, догова-
риваясь о реализации про-
дукции. По телефону такие 
вопросы не решишь. Вза-
мен в Янгель контейнерами 
шли поставки продуктов и 
вещей.

В 1995 году Некрасов 
покинул Игирминский 
ГОК по собственному же-
ланию. Свой вклад в исто-
рию предприятия Васи-
лий Дмитриевич сделал. 
Он вошел в новый период 
жизни, приступив к работе 
замгендиректора по кап-

строительству «Жданов-
ского ЛПХ» в Рудногорске. 
Потом название должности 
менялось, но суть остава-
лась прежней — под нача-
лом Василия Дмитриевича 
были построены цеха со-
временного лесоперераба-
тывающего предприятия, 
вахтовый поселок, более 80 
км лесовозных дорог, также 
леспромхоз при посред-
стве Некрасова внес вклад 
в благоустройство и разви-
тие поселка, с его помощью 
здесь, в частности, возво-
дили первый православный 
храм. В 2005 году нашему 
герою присвоили звание 
ветерана труда.

Судьба направила Васи-
лия Дмитриевича и на еще 

одну передовую — с начала 
2006 года, когда в России 
начал действовать новый 
закон о местном самоуправ-
лении, он возглавил адми-
нистрацию Янгеля. Как 
вспоминают его коллеги 
по тому периоду работы, 
к новому делу он отнесся 
с ответственностью, был 
председателем совета глав 
администраций. Кого-то из 
них он и многому научил 
как производственник. В 
первые годы действия новых 
принципов самоуправления 
многие набили шишки — и 
среди них оказался и Некра-
сов, оказавшийся в какой-то 
момент без вины виноватым 
за то, что хотел решить важ-
ную для муниципалитета за-

дачу. Кто везет — того пого-
няют, а порой и просто бьют! 
Кто знает, сколько Василий 
Дмитриевич пережил в тот 
период, но — главное — со-
весть его была чиста.

Так и остался патри-
отом приилимской зем-
ли, каждую пядь которой 
знал как горняк. К слову, 
на Рудногорском руднике 
сейчас трудится механиком 
и младший Василий Не-
красов, живет и работает, 
где родилась, Мария. Дети 
настойчиво предлагали Ва-
силию Дмитриевичу пере-
ехать из Янгеля, но он уже 
прикипел к нему, не согла-
шался, не говоря уж о пер-
спективе покинуть Нижне-
илимский район. Увлекся 

рыбалкой, собирал ягоды и 
грибы, но в запас себя так и 
не зачислил — до последне-
го дня жил нуждами и пла-
нами поселка...

Макар Громов, 
Елизавета Орлова

ВАСИЛИЙ НЕКРАСОВ: ПРОСТОЙ СУДЬБЫ НЕ ИСКАЛ Начало — на стр. 2

С дочерью и внучкой
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЯНГЕЛЬ!

Виктор МОГИЛЕВСКИЙ,  
первый в истории населенного 
пункта «Почетный житель по-
селка Янгель»:

Продолжение.  
Начало - на стр. 1

Нам помогали в прямом 
смысле с самого высокого, 
космического уровня, по-
скольку, например, большое 
содействие во многих вопро-
сах нам оказывал второй со-
ветский человек в космосе Гер-
ман ТИТОВ, которого я знал 
лично и, конечно, горжусь 
этим. А выйти на столь высо-
кий уровень, чтобы решать во-
просы строительства и разви-
тия предприятия и поселка, 
помог соратник Янгеля, веду-
щий инженер ГКБ «Южное», 

в двухтысячных годах консуль-
тант ИАЦ «Спейс-Информ» 
Виктор Николаевич СТЕП-
НЕВСКИЙ. Ему Михаил 
Кузьмич в свое время рекомен-
довал приехать в свои родные 
места, в Нижнеилимский рай-
он, для лечения от туберкуле-
за жены Виктора Николаеви-
ча. Так семья СТЕПНЕВСКО-
ГО и оказалось в Рудногорске. 
Виктор Николаевич был уро-
женцем Днепропетровска, он 
работал на знаменитом секрет-
ном заводе Южмаш. Вообще, 
оттуда почти каждый год к нам 
в поселок часто приезжали го-
сти. Жаль, что времена теперь 
не те… Тем не менее, историю 
не перепишешь, а сделанное 
- из нее не вычеркнешь. 

Тысячи людей из разных 
уголков страны, которых свя-
зала судьба с красивой землей 
Янгеля, вложили сюда часть 
своей души. Чтобы даже в 
сложные времена сохранить 
потенциал поселка, выкован-
ный усилиями стольких лю-
дей, нужен созидательный на-
строй, сотрудничество, взаи-
мопонимание. Хочется поже-
лать, чтобы именно в таком 
ключе и продолжалась исто-
рия Янгеля. 

Я желаю каждой семье по-
селка счастья, здоровья, успе-
хов. Пусть Янгель с каждым 
годом все увереннее смотрит 
в будущее, а все события в его 
истории только радуют нас, 
его жителей! 

Алла ПЛАТОНОВА:
 - Я думаю, что представи-

тель каждого предприятия и 
учреждения нашего поселка 
может перечислить славные 
традиции, из которых склады-
вается обаяние Янгеля. В на-
шей школе, например, с дав-
них пор популярен туризм. 
Так, наш педагог Борис РАС-
ПУТИН был вдохновителем 
мероприятий районного уров-
ня – педагоги ездили в разные 
точки страны вплоть до Саха-
лина. 

Первые жители поселка при-

ехали сюда из разных уголков 
не только Нижнеилимского  
района и Иркутской области, 
но и всей страны. И незави-
симо от места рождения мы 
все обрели здесь родные ме-
ста, объединились в одну общ-
ность – такую маленькую, но 
дружную, сибирскую – янге-
левскую. Очень хорошо, если 
такое наше духовное родство 
будет проявляться и укре-
пляться и в новых жителях по-
селка! Желаю Янгелю – про-
цветания, а землякам – сча-
стья и здоровья!

Фаина БОЛЬШЕДВОРОВА:
Продолжение.  

Начало - на стр. 1
А утром мы пришли на ли-

нейку и просто обомлели! В 
центре школьного двора го-
рела всеми оттенками раду-
ги осыпанная каплями ро-
сы самая настоящая, вели-
колепная клумба с благоу-
хающими цветами! У всех, 
кто принимал участие во 
вчерашнем обходе школы, 
возникли чувства, сопоста-
вимые с эмоциями перене-

сенных в сказку детей! Мы, 
взрослые люди, едва удер-
жались от того, чтобы не за-
скакать вокруг этой клум-
бы от восторга! Как Сергей 
Петрович ее сотворил – за-
гадка для нас до сих пор. Да 
и зачем ее разгадывать? Она 
осталась в памяти малень-
ким чудом, которое пода-
рил всем нам этот человек.

Эта история иллюстриру-
ет, каким было отношение 
к своему детищу – поселку 
– у людей, которые стояли 

у его истоков. И я уверена, 
что этот настрой остался в 
нашем поселке и является 
его оберегом в любые, са-
мые трудные времена. Го-
ворят, любимые дети долж-
ны быть счастливы – а зна-
чит, должен иметь счастли-
вое будущее и наш Янгель! 

Я поздравляю всех земля-
ков с Днем поселка и желаю 
всем крепкого здоровья и 
оптимизма! Пусть дети и 
внуки только радуют!

Виктор БОРОДИН:
- Самая главная и первая 

ассоциация, которая у меня 
связана с Янгелем: много хо-
роших людей. И – своеобраз-
ная история, которой похва-
стается не всякий город! Не-
повторимые традиции, ин-
тересные события, памятные 
до сих пор. Так, вспомина-
ется, как приезжали к нам в 
Янгель представители кон-

структорского бюро имени 
Михаила Кузьмича ЯНГЕ-
ЛЯ, как создавался его музей 
в школе, как приезжала его 
супруга. 

Взять только один массо-
вый кросс до Железногорска! 
Даже дети приняли в нем уча-
стие, не до финишной точ-
ки, конечно, но уж точно с 
памятью на всю жизнь! Про-
фессиональные спортсмены 
из Москвы и Ленинграда тог-
да делали привал в Березня-
ках, в доме-музее академи-
ка, и оттуда взяли курс на Же-
лезногорск… А наши первые 
майские демонстрации, пер-
вые народные дружины, ког-
да мы сами следили за поряд-
ком на улицах Янгеля! 

Много интересных случа-
ев в истории поселка вспо-
минается, и один из них свя-
зан с первым директором на-
шей школы Любовью ПРУ-
САКОВОЙ, которая работа-

ла, еще когда школа распо-
лагалась в коттедже, потом 
– в здании нынешнего ДК. 
Назначили день сдачи зда-
ния новой школы. Пришли 
мы – начальник треста, на-
чальник участка, начальник 
ПМК… По такому большо-
му случаю стол накрыт, за-
пахи вьются просто волшеб-
ные. А оказалось – это такой 
стратегический прием! Си-
дим в нетерпении, а Любовь 
Николаевна нам и говорит: 
«Акты подпишу, но с усло-
вием: ровно через год вы мне 
тут все перекрасите, крышу 
перекроете, асфальт, если на-
до, до ума доведете»… Стро-
или-то в максимально сжа-
тые сроки, мало ли что! «Да-
вайте слово!». Сидим, мнем-
ся. Начальник треста мне – 
«Иди, подписывай!» - «По-
чему я?» - «А ты последний!». 
Подписал. И действительно, 
на следующий год мы слово 

сдержали… Хотя, впрочем, 
пришлось доводить до ума по 
мелочи, ведь делали все на 
совесть, недаром школа 
столько лет сохраняет свое 
состояние. 

Любовь Николаевна, пока 
строилась и оснащалась 
школа, в гороно иначе как в 
брюках и верхонках не явля-
лась. Пока все склады не пе-
ревернет – не уезжала. До сих 
пор помнят историю, как в 
район привезли специали-
зированные столы для хими-
ческого кабинета. Началь-
ство порешило, что всем 
школам дадут по столу для 
эксперимента. А ПРУСАКО-
ВА приехала и забрала все, 
мол, пусть приезжают и смо-
трят у меня! Примерно то же 
самое было с первым в рай-
оне специализированным ка-
бинетом английского языка. 

Когда делали проект шко-
лы, то предусмотрели очень 

маленький бассейн. Любовь 
Николаевна, не долго думая, 
собралась и поехала в Братск 
к проектировщикам. Спро-
сила, кто проект делал – тот 
человек встал с улыбкой, 
ожидая благодарностей. А 
она ему: «Двоечником был в 
школе? Зачем напротив шко-
лы кафе запланировал?». И 
– дальше – мол, делайте до-
рожки в 25, а не в 12 метров…  

Фаина Федоровна БОЛЬ-
ШЕДВОРОВА продолжает 
традиции Любови Никола-
евны ПРУСАКОВОЙ, сохра-
няя школу. Не секрет, что 
бассейн в школе хотели за-
крыть из-за дороговизны со-
держания…

Каждый в меру своих сил 
делал и делает все для посел-
ка. Это сотни, тысячи исто-
рий. Я думаю, что совмест-
ными усилиями мы сможем 
решить многие проблемы и 
продолжить его летопись.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЯНГЕЛЬ!

Иван ЖУКОВ: 
- Я приехал в Янгель в кон-

це 80-х, и поселок очень при-
глянулся. Тут кипела жизнь. 
Руководители предприятия 
были хорошие, сам ГОК актив-

но участвовал в жизни посел-
ка. В общем, за годы я прики-
пел душой к Янгелю и считаю 
его для себя родным. Здесь 
прошли лучшие годы моей се-
мьи. Хорошо, что поселок смог 
пережить катастрофу пере-
стройки, что не закончилось в 
нем производство, что понем-
ногу возрождаются те большие 
планы, которые радовали нас 
всех в прежние годы. 

Всем жителям Янгеля я же-
лаю здоровья, чтобы  жизнь 
шла спокойно, улучшалась, 
чтобы  молодежь к нам возвра-
щалась и всем было ради чего 
работать. 

Наталья ЗОЛОТАРЕВА:
- Я приехала в Янгель не так 

давно, как старожилы, но уже 
успела почувствовать его ду-
шу. Это поселок с хорошими 
традициями и неравнодушны-

ми людьми. Пусть он неболь-
шой, но тут есть явно выра-
женные общественные силы, 
яркая история, у его жителей 
есть свое мнение и искренний 
патриотизм. Говорю это с уве-
ренностью как председатель 
одной из общественных орга-
низаций поселка - женсовета. 

В общем, у Янгеля есть глав-
ное для достойного будущего 
– его замечательные жители. 
Только надо всем объединить-
ся и действовать в едином на-
правлении. В конце концов, 
все мы заинтересованы в том, 
чтобы Янгель уверенно смо-
трел вперед. 

Татьяна ЧИЖИК:
- Мы когда-то шутили, что в 

Янгеле воцарился маленький 
коммунизм. И правда: привез-
ут, бывало, свежий хлеб, вы-
грузят, люди приходят и, если 
нет продавца, берут, сколько 
надо, просто оставляют день-
ги и уходят… Двери никто не 
запирал. Все мы тогда были мо-

лодые, семьи приезжали с деть-
ми дошкольного возраста или 
тут же обзаводились потом-
ством – царила у нас юность и 
радость… Если выпадал досуг, 
то с семьями все дружно вы-
бирались на залив!  

Я живу в Янгеле с 1985 года. 
Работала еще в восьмилетке. 
Конечно, мне, как и всем, до-
роги все воспоминания об 
истории нашего поселка. Я ду-
маю, все мы будем бережно их 
хранить и прикладывать все си-
лы, чтобы и у младших были 
хорошие воспоминания о по-
селке, а с каждым годом в Ян-
гель приезжали все больше мо-
лодых жителей. Всем желаю 
здоровья и хорошего настрое-
ния!

Как только осознавший 
мутность всей ситуации 
глава Янгеля таким обра-
зом заартачился, различ-
ные облеченные властью 
лица принялись обвинять 
его во всех грехах, и Желты-
шев склонен подозревать, 
что простым незнанием 
всех фактов объяснить та-
кую настойчивость отдель-
ных чиновников сложно. 
Вместо того чтоб поставить 
вопрос об ответственности 
обязавшегося обогревать 
поселок «Теплосервиса», ее 
перекладывают на местную 
власть.

Видя, кто с Желты-
шевым каши в смысле 
утверждения выпавших до-
ходов не сваришь, от него и 
думы поселения потребо-
вали сверху передать пол-
номочия по организации 
теплоснабжения району. 
Но муниципалитет Янге-
ля, желая взять, наконец, 
под контроль странные 
процессы в ЖКХ посел-
ка, зарегистрировал право 
собственности городского 

поселения на блочно-мо-
дульную котельную. На го-
ризонте обозначился и при-
влекательный для Янгеля 
новый возможный концес-
сионер, имевший планы 
организовать в поселке те-
пличное производство, для 
чего брался модернизиро-

вать котельную. Но отклю-
ченную от электроэнергии 
из-за долгов «Теплосерви-
са» котельную все не под-
ключали назад, ссылаясь, 
как подчеркивает Максим 
Желтышев, на юридически 
необоснованные доводы. 
В результате срок догово-
ра с наметившимся было 
перспективным партне-
ром — ООО «РегионСиб-

Строй» — истек, а сотруд-
ничество сорвалось (этому 
способствовали и какие-то 
не очень объяснимые для 
заинтересованных в благе 
территории действия от-
дельных представителей 
контролирующих органов). 
В частности, «РегионСиб-
Строй» засыпали провер-
ками — а вот «Теплосервис» 
почему-то столь жесткому 

контролю как-то всё не 
подвергнут… Янгель поте-
рял хорошую возможность 
развития.

Не доставайся же 
ты никому!

Хотя «Теплосервис» пы-
тался сбросить свои обяза-

тельства зимой, котельная 
находилась в его аренде до 
лета. Когда договор разо-
рвали, оттуда пытались по-
просту украсть гидроузлы. 
В частности, с полицией за 
руку поймали граждан, ко-
торые снимали два двигате-
ля стоимостью по 100 тысяч 
рублей каждый — эти люди 
представились сотрудника-

ми «Теплосервиса», кото-
рым приказало начальство. 
К слову, именно «Регион-
СибСтрой» возвратил на 
место едва не похищенные 
комплектующие, а также 
успел провести на котель-
ной целый ряд ремонтных 
работ, до которых так и не 
дошли руки «Теплосерви-
са». Поддержал админи-
страцию в деле подготовки 
и Янгелевский ГОК, без 
участия которого начало 
отопительного сезона в по-
селке было под вопросом: 
помогли с восстановлени-
ем энергоснабжения, ре-
монтом, выделили технику 
для погрузки угля. К слову, 

во время процесса выясни-
лось, что в совершенно не-
приемлемом состоянии на-
ходится эксплуатируемый 
«Теплосервисом» железно-
дорожный тупик, который 
восстановили при участии 
все того же ГОКа, а вопро-
сы остались. В частности, 
относить или нет состоя-
ние тупика к фактической 
диверсии…

Создать МУП самим
22 августа 2018-го дума 

Янгеля приняла реше-
ние создать муниципаль-
ное унитарное предприя-
тие (МУП) «Янгелевское 
ЖКХ». Учредителем заре-
гистрированного 11 сентя-
бря МУПа стала админи-
страция поселка.

Коммунальное имуще-
ство за предприятием за-
крепили на праве хозведе-
ния.

Ввязываться в бой при-
шлось сразу же. Первой 
проблемой стало топливо. 

Ведь летом платежи соби-
рал «Теплосервис», но угля 
он не купил.

Обрисовалась еще одна 
странная проблема. В чис-
ло главных плательщиков 
в Янгеле по коммунальной 
линии входит департамент 
образования, в чьем веде-
нии школа и садик. Осенью 
выяснилось, что на совеща-

нии в этом органе, на ко-
торое не пригласили пред-
ставителей администрации 
поселка и его коммуналь-

ного предприятия, решили 
не оплачивать полностью 
отопление учреждений, 
ограничившись размером 
тарифа для населения. А 
этот тариф примерно вдвое 
меньше экономически обо-
снованного, который берут 
с юридических лиц (поче-
му, собственно, область и 
компенсирует коммуналь-
щикам за население так 
называемые выпадающие 
доходы). Мол, потом воз-
местят, если подпишете! А 
сейчас-то что делать? Ар-
гумент привели такой — 
мол, тариф-то у вас еще не 
утвержден! А как его ут-
вердить, если МУП заре-

гистрирован лишь в сентя-
бре? А ведь закон дозволяет 
департаменту образования 
в такой ситуации просто 
платить по прежнему тари-
фу «Теплосервиса», а потом 
скорректировать разни-
цу, если она будет, так нет! 
При этом в соседней Новой 
Игирме департамент в аб-
солютно аналогичных ус-
ловиях без вопросов платил 
коммунальному предпри-
ятию по старому тарифу. 
Отчего такой двойной под-
ход — непонятно… Янгель 
недополучил в сложный 
период подготовки, ког-
да ждать нельзя, большие 
средства. После введения 
на территории с 7 декабря 
режима ЧС поселку вы-
делили уголь по решению 

областной власти, прав-
да, в меньшем объеме, чем 
был заявлен (режим ЧС 
также делает возможными 
и другие мероприятия для 
выправления ситуации). 
Впереди большая работа, а 
вопросы убытков из-за «Те-
плосервиса» муниципали-
тет Янгеля намерен решать 
в суде.

Мы продолжим следить 
за ситуацией и располо-
жены выслушать и другие 
стороны, задействованные 
в работе ЖКХ поселка и 
района.

Наталья Бехтерева

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ НА АМБРАЗУРЕ Начало — на стр. 1

Видимо, «демонтаж», а по сути хищение велось 
по принципу «так не доставайся же ты никому»

Как только осознавший мутность всей 
ситуации глава Янгеля заартачился, 
облеченные властью лица принялись 
обвинять его во всех грехах

«Теплосервис» даже не озаботился 
установкой счетчиков на водозабор, и 
сейчас невозможно оценить отчеты о 
потерях.

В преддверии 2018-го Янгель топили шпалами и 
автомобильными шинами, а в диспетчерскую 

службу летели бодрые рапорты о внушительном 
запасе угля

Дума Янгеля приняла решение создать 
муниципальное унитарное предприятие 
«Янгелевское ЖКХ». Учредителем 
зарегистрированного 11 сентября МУПа 
стала администрация поселка.
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