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Иркутская Карелия – 
посёлок Янгель 
Названный в честь академика, конструктора ракетно-косми-

ческих комплексов Михаила Кузьмича Янгеля, этот неболь-
шой, но городского типа посёлок  – ровесник перестройки. 

Тут есть пятиэтажные дома, а есть обычные, частные, двухквар-
тирные. А ещё тут есть песок – волшебный, чистейший, без при-
месей – тот, который сыплется сквозь пальцы, не оставляя сле-
дов. И сосны такие, что аж звенят. И воздух, который можно 
пить, настолько он чистый, густой, настоянный на соснах летом и 
зимой. 

Нам удалось пообщаться с жителями посёлка Янгель, и мы убедились – на жизнь 
они смотрят под положительным углом! К примеру, они гордятся своей двухэтажной 
кирпичной школой с 25-метровым бассейном – такая хорошая школа есть только в 
райцентре и у них! И садик для малышей в Янгеле – тоже двухэтажный, и с бассейном! 
И улицы регулярно приводят в порядок! И Дом культуры отремонтировали, и котель-
ную с КНС… В общем, жизнь идёт, и Янгель идёт вместе с ней. 

ГОК «Янгелевский»: история, 
современность и планы 

Посёлок Янгель Нижнеилимского района относится к тем 
немногим небольшим посёлкам, где есть работающее гра-
дообразующее предприятие – Янгелевский ГОК. В августе 

2021 года ГОК отметит своё 20-летие. И к этому знаменательному 
событию мы решили напомнить историю ГОКа, рассказать о пла-
нах и порадоваться достижениям. 

ОАО «Янгелевский ГОК» стало «преемником» известного в советские вре-
мена Игирминского ГОКа. Ну а Игирминский ГОК начал деятельность в 1985 
году, как и посёлок Янгель. Само же месторождение кварцевых формовоч-
ных песков было открыто в 1971 году. В 1981 году было принято совместное 
постановление ЦК и правительства по развитию машиностроительной отрасли. 
В перечень развивающихся объектов был включен Игирминский горно-обо-
гатительный комбинат, включающий в себя карьер мощностью 1,5 милли-
она тонн формовочного песка в год и обогатительную фабрику мощностью  
1,2 миллиона тонн обогащенного формовочного песка.

Посёлок Янгель и ЯГОК –  
два десятилетия вместе

(Продолжение на стр. 2) (Продолжение на стр. 2-3)

Дорогие друзья, 
коллеги, соратники!

Мы с вами отмечаем 20-летие комбината — «Янгелевского 
ГОК». За эти годы в нашей жизни было много всего — и хоро-
шего, и плохого. Однако плохое пусть быстрее забудется, 
а в памяти остаётся только хорошее: как мы вместе вели 
работу, как к нам приходили новые заказчики, как заклю-
чались договоры, как мы исполняли свои обязательства и 
в дождь, и в морозы. Мы будем вспоминать, как работали 
и отдыхали все вместе, как жили дружной командой, прак-
тически — семьёй, в которую входят не только сотрудники 
ЯГОК, но и все жители посёлка Янгель, ведь Янгелевский 
ГОК — это «брат» поселка Янгель. 

За 20 лет мы прошли долгий, но очень интересный путь. 
И впереди — большие перспективы. Я рад и горжусь тем, 
что ЯГОК не прекращал свою работу ни на один день, и 
прекращать не собирается — ведь от деятельности комби-
ната зависит жизнь посёлка Янгель. Мы — градообразую-
щее предприятие для посёлка, и мы отвечаем за его жизнь 
и обеспечение.

Сегодня я хотел бы поздравить всех, кто причастен к 
деятельности Янгелевского ГОК, с юбилеем комбината. Я 
желаю всем вам, уважаемые коллеги, соратники, друзья, 
долгих лет жизни, счастья и здоровья, и уверен, что Янгель 
и ЯГОК ещё долгие годы будут идти по жизни плечом к плечу, 
вместе, во все времена! И ещё я хочу поздравить всех, 
кто работает на ЯГОК, с профессиональным праздником - 
Днём шахтёра. Желаю всем, кто причастен к этой трудной, 
опасной, но такой нужной профессии, успехов в работе и 
благополучия! 

Эдуард ДИКУНОВ,  
председатель Совета директоров  

АО «Янгелевский ГОК»
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Согласно данным из «Википедии», 
посёлок Янгель располагается на берегу 
Усть-Илимского водохранилища близ 
впадения в него реки Макаров, в 62 км 
к северо-западу от районного центра 
— города Железногорск-Илимский, и 
в 534 км к северу от Иркутска. Первые 
строители прибыли в будущий посёлок 
в 1982 году. А уже в 1984 году здесь воз-
водили одновременно и горно-обогати-
тельный комбинат формовочных песков, 
и сам посёлок. 

– Мы приехали сюда в 1985 году, когда 
посёлок только начинал застраиваться. 
Здесь стояло общежитие для строителей 
и несколько коттеджей, – вспоминает ста-
рожил посёлка Лариса Васильевна Саха-
рова – А уже потом стали строить пятиэ-
тажки, потом – школу, садик. Мы ехали в 
молодой, перспективный посёлок, чтобы 
тут трудиться, растить детей, разви-
ваться – и получили то, за чем приехали. 

Лариса Васильевна с самого начала 
пошла на работу в детский сад – тогда это 
было деревянное одноэтажное строение. 
Потом построили новый кирпичный двух-
этажный садик, перевели туда коллектив 
и воспитанников. А в освободившемся 
одноэтажном разместили Дом культуры. 

Посёлок Янгель строили для того, 
чтобы работникам горно-обогатитель-
ного комбината, занимавшегося разра-
боткой месторождения песка, было где 
жить. Задумывалось, что там будет более 
10 тысяч жителей. Однако перестройка 
скорректировала планы, и строительство 
с размахом было остановлено. Однако 
некоторые объекты в посёлке Янгель 
получились поистине «царскими». Напри-
мер, котельная. 

 – Котельная в Янгеле была рассчитала 
и на обогрев и подачу воды на 10-тысяч-

ный посёлок, и на нужды ГОКа, – гово-
рит гендиректор ЯГОК Сергей Фёдоров. 
– Сооружение мощное, монументальное, 
потреблявшее вагон угля в сутки. Столько 
тепла и горячей воды Янгелю было не 
нужно. К тому же оборудование котель-
ной нуждалось в модернизации, а её срок 
службы подошёл к концу. Было решено 
старую котельную законсервировать, и 
построить новую. И теперь в посёлке есть 
новенькая котельная, которая потребляет 
намного меньше топлива, а также обе-
спечивает теплом и горячей водой всех 
жителей Янгеля. 

В посёлке есть МУП ЯЖКХ, которое в 
течение трёх лет ведёт в посёлке отопи-
тельный сезон. Заменены все задвижки 
на теплосетях. Отремонтировали зда-
ние канализационно-насосной станции. 
Внедрили электронный документообо-
рот, и жители Янгеля получили свои лич-
ные кабинеты на сайте предприятия ЖКХ, 
где могли увидеть счёт, узнать все ком-
мунальные новости, отследить начисле-
ния и даже – при необходимости – требо-
вать перерасчёт. Сотрудники МУП ЯЖКХ, 
в свою очередь, оснащены гаджетами с 
установленной программой «Обходчик», 
в которую прямо на месте при проверке 
можно было загрузить данные счётчика и 
тут же получить расчёт квартплаты. 

После того, как коммунальная сфера 
была приведена в норму, в посёлке взя-
лись за культуру. Дом культуры – или куль-
турно-досуговый центр  – размещался, 
как мы уже говорили, в старом здании 
бывшего садика. Здание находилось в 
аварийном состоянии, равно как и вся 
культура. Не было сотрудников, некому 
было заинтересовать янгельчан на куль-
турные свершения. А чтобы найти энтузи-
астов своего дела, нужно было хорошее 
здание. Власти посёлка решили о строи-
тельстве ДК думать потом – а пока приве-
сти в порядок имеющееся. 

 – Сейчас у нас есть специалисты, 
которые занимаются с детьми и взрос-
лыми, устраивают выставки и тематиче-
ские праздники, – говорит глава посёлка 
Янгель Максим Жёлтышев. – Наша группа 
«Северяночка» известна на уровне обла-
сти – участвует в смотрах, концертах, 
выступает на праздниках и в Нижнеи-

лимском районе, и в других территориях. 
А ещё к нам пришёл специалист, кото-
рый играет на нескольких музыкальных 
инструментах, и теперь дети и взрос-
лые занимаются музыкой. Глядишь, ещё 
несколько ансамблей создадим! 

После капитального ремонта дороги, 
которая идёт к посёлку от стелы 
«Янгель»был уложен свежий асфальт на 
центральной улице посёлка. А ещё поста-
вили новый остановочный пункт, заме-
нили освещение, высадили деревья – и в 
центре возник сделанный своими руками 
вне всяких программ сквер. Пока это пер-
вое так называемое «общественное про-
странство» в посёлке, но жителям оно 
до такой степени понравилось, что сей-
час решается вопрос о создании ещё 
нескольких – уже тематических – пло-
щадок. Например, большой детской пло-
щадки, спортивной площадки, где можно 
будет заниматься и детям, и взрослым, 
и пожилым – на открытом воздухе, но на 
тренажёрах ил спортивных снарядах. 

В 2021 году в Янгелевской средней 
школе установлен своего рода рекорд – 
половина выпускников 11 класса полу-
чила золотые медали. Это Софья Бояр-
кина и Анна Воронина. Да, в этом году 
в янгелевской школе – всего четыре 
выпускника. Зато подготовлены они на 
редкость хорошо: оставшаяся половина 
– твёрдые «хорошисты». 

– Наши выпускницы и выпускник – целе-
устремлённые молодые люди, с «север-
ным» характером, – говорит директор 
янгелевской средней школы Алексей 
Рафаэль. – Они поставили перед собой 
цель: поступить и получить образова-
ние, – и шли к ней все эти годы. Я гор-
жусь нашими одиннадцатиклассниками 
и желаю им только достижений. 

Роман Макаганчук – не просто специ-
алист, который пользуется заслуженным 
уважением на комбинате. Он ещё и депу-
тат думы Янгелевского МО, активист и 
отец четырёх чудесных дочерей и одного 
сына. 

 – Я очень люблю наш посёлок Янгель, 
– говорит Роман Владимирович. – Здесь 
просто потрясающие люди. Они очень 
добрые, очень отзывчивые, очень добро-
желательные, всегда помогут, поддер-

жат, подскажут. Но, увы – они очень мало-
активные в отношении общественной 
жизни. Я бывший десантник, и у нас есть 
девиз: «Никто, кроме нас», и я привык 
отвечать не только за себя и свою семью, 
но и за пространство вокруг. 

Понятно, что в последнее время в 
посёлке живут, в основном, пожилые 
люди. Но при этом, как показывает жизнь 
и опыт, именно пожилые граждане ста-
новятся самыми активными – если пока-
зать им, что такая активность меняет 
жизнь к лучшему. Всегда при развитии 
территорий делается ставка на стар-
шее поколение: именно они становятся 
участниками концертов, народной само-
деятельности, физкультуры на открытом 
воздухе, скандинавской ходьбы и люби-
тельского театра. Тем более, что уже во 
вполне обозримом будущем в посёлке 
будут строить новый Дом культуры: 
администрация подготовила проектно-
сметную документацию на строитель-
ство ДК на 80 мест. 

Власти Янгеля также делают ставку 
на развитие туризма. И не зря – доста-
точно лишь посмотреть фотографии 
полуострова на стыке Игирмы и Илима. 
Сюда едут все северяне – из Братска, 
Усть-Илимска, Железногорска, Игирмы. 
Тёплая вода, мелководье и мягкий песок 
– что ещё нужно для хорошего отдыха? 
И порыбачить можно, и просто погулять, 
и надышаться полной грудью. Знающие 
люди говорят, что не променяют отдых в 
Янгеле ни на какую Турцию и Египет. 

Посёлок Янгель относится к таким угол-
кам, в которые влюбляешься с первого 
взгляда. И так трогательно видеть, как 
заботятся друг о друге сам посёлок и его 
брат – Янгелевский ГОК. Мы бы хотели в 
юбилейный для ГОКа год пожелать, чтобы 
эта забота и связь сохранилась навсегда. 
Ведь жизнь – продолжается! 

Иркутская Карелия – посёлок Янгель 

Рождение комбината
ГОК занимается добычей и обработ-

кой высококачественного кварцевого 
песка. Запасы песка на месторожде-
нии составляют около полутора милли-
ардов тонн. Это одно из самых крупных 
месторождений в мире, его потенциал 
– более 10% общероссийских запасов 
кварцевого песка. Как он тут образо-
вался – загадка, но качество янгелев-

ского песка таково, что он подходит для 
литейного производства, изготовления 
стекла и других материалов. 

 – Янгелевский песок идёт на такие 
предприятия, как Западно-Сибирский 
и Кузнецкий металлургические комби-
наты, «Норильский никель», «Амурме-
талл», «Ачинский глиноземный комбинат» 
и т. д., – говорит генеральный директор 
ОАО «Янгелевский ГОК» Сергей Фёдоров. 
– Песок поставляется и в Монголию, в 

город Эрдэнэт, для металлургического 
производства. 

Старожилы Янгелевского ГОКа гор-
дятся тем, что, несмотря на сложности, 
работа комбината не прекращалась ни на 
день. Большинство из них перешли ещё 
с Игирменского ГОКа, с 1990-х годов. А 
работа на предприятии – не из простых: 
отгрузка песка ведётся круглосуточно, 
без выходных, без остановки на празд-
ники и даже в сорокаградусный мороз. 

В последние годы на ГОКе активно 
ведётся закупка оборудования и замена 
автотехники. Старые самосвалы, погруз-
чики и автогрейдеры заменены на новые, 
более удобные и эффективные. Ведётся 
регулярная работа по совершенствования 
качественных характеристик песка и рас-
ширения спектра выпускаемой продукции. 

ЯГОК помогает 
Поскольку Янгелевский ГОК – предпри-

ятие, ведущее деятельность в посёлке 

(Окончание. Начало на стр. 1)

ГОК «Янгелевский»: история, современность и планы 
(Окончание. Начало на стр. 1)

АКТУАЛЬНО

Посёлок Янгель и ЯГОК – 
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два десятилетия вместе
Янгель, оно регулярно оказывает помощь 
«своему» населённому пункту. Чаще всего 
к ГОКу обращается руководство школы и 
детского сада. 

– Мы идём навстречу просьбам дирек-
тора школы и заведующей детским 
садом, поскольку дети – это лучшее, что 
есть у каждого из нас, – говорит генди-
ректор ГОКа Сергей Фёдоров. – Заявки 
на стройматериалы на ремонт удовлет-
воряются. Надо было окна поменять – 
купили новые, пластиковые. Надо обору-
дование в кабинеты  – пожалуйста – мы 
покупали парты и стулья. А детскому саду 
приобрели игровую комнату. 

Янгелевский ГОК помог администра-
ции посёлка модернизировать котель-
ную, а если точнее – то построить новую, 
блочно-модульную. Для того  чтобы полу-
чить региональное финансирование, 
администрация посёлка Янгель должна 
была внести свои средства на разра-
ботку проектно-сметной документации 
– не менее 600 тысяч рублей. Эти деньги 
внёс Янгелевский ГОК. 

В декабре 2017 года посёлок Янгель 
завершил свой долгий, 13-летний путь 
к храму. В 2004 году в посёлке была 
открыта молельная комната, с благосло-
вения отца Алексия Борновалова, кото-
рый служил в расположенной в несколь-
ких километрах от Янгеля Рудногорской 
церкви. Долгое время прихожане моли-
лись в этой комнате, мечтая о настоящем 
храме, и даже пытались собирать деньги 
на строительство, но сборы шли с боль-
шим трудом. И тогда было решено обра-
титься в ЯГОК. 

Руководство ЯГОК к просьбе помочь со 
строительством храма отнеслось внима-
тельно и сразу предложило сделать не 
небольшую церковь, а сразу – довольно 
вместительный храм. Сделали проект, 
выделили земельный участок на въезде 
в посёлок Янгель – и начали строитель-
ство. За шесть лет, пока шла стройка, её 
неоднократно посещал епископ Братский 
и Усть-Илимский Максимилиан. Владыка 
проводил молебны и следил за ходом 
работ, встречался с верующими и помо-
гал надеяться, что в ближайшее время в 
посёлке будет, где поговорить с Богом. 

Янгельский храм посвящён иконе 
Божией Матери «Знамение». Он был 
открыт в день празднования этой иконы. 
Настоятель храма отец Филипп говорит, 
что теперь в Янгеле, в том числе и благо-
даря ГОКу, есть своя душа. 

На этом помощь ГОКа янгелевскому 
храму не прекратилась. В планах – бла-
гоустройство территории, а сейчас ищут 
подрядчика, который сделает проект и 
потом смонтирует систему наружного 
освещения храма в тёмное время суток. 

Ко дню рождения посёлка в июне между 
зданиями администрации и фельдшер-
ско-акушерского пункта был установ-
лен подарок посёлку от Янгелевского 
ГОКа – стела «Я люблю Янгель». Такие 
арт-объекты есть уже во многих посёл-
ках и городах Иркутской области, и ЯГОК 
решил: а чем Янгель хуже? Тем более, что 
в любви к этому небольшому, но очень 
уютному посёлку признаются не только 
его жители, но гости из окрестных насе-
лённых пунктов. 

В 2020 году заасфальтировали подъ-
езд к посёлку длиной 18 километров. 
Этому предшествовала целая эпопея 
писем, обращений и заявлений длиной 
почти пять лет, о которой рассказывает 
гендиректор Янгелевского ГОКа Сергей 
Фёдоров

 – В 2015-2020 годах я был депутатом 
думы посёлка Янгель, – говорит Сергей 
Владиславович. – И мы приняли решение 

добиваться асфальтирования подъезд-
ной дороги от стелы «Янгель» до посёлка. 
А это около 18 километров. Раньше она, 
разумеется, была полностью асфальти-
рованная, но годы без ремонта, на кото-
рый не было денег, взяли своё. И вот 
началась эпопея: обследование, письма, 
обращения, выезды, постоянные разго-
воры о дороге. Тогда нам удалось выйти 
на уровень Заксобрания Иркутской обла-
сти, и везде мы твердили одно: Янгелю 
нужна дорога! 

Янгелевский ГОК поддержал инициа-
тиву президента Владимира Путина по 
выделению денежных средств «на детей» 
– помните, в прошлом году все росси-
яне получили по 10 тысяч на каждого 
ребёнка? ЯГОК к Новому году выделил 
детям своих сотрудников не только слад-
кие, но и денежные подарки – по 10 тысяч 
рублей. А к новому учебному году, допол-
нительно к инициативе Президента Рос-
сии, детям сотрудников ГОКа выделили 
по десять тысяч рублей на подготовку к 
школе. 

С ГОКом – по жизни 
И р и н а  А л е к с а н -

дровна Попова, началь-
ник лаборатории Янге-
левского ГОКа, прора-
ботала на комбинате с 
момента основания ещё 
прежнего, Игирмин-
ского, ГОКа. В Янгель 
Ирина Александровна с 

мужем и детьми приехала в 1988 году – 
как раз тогда открывался комбинат и ещё 
строился посёлок. Супруг Ирины Алек-
сандровны устроился на работу строи-
телем, а она сама, имея образование тех-
ника-технолога электрохимических про-
изводств, пошла в лабораторию Игир-
минского ГОКа. 

 – Мы жили в Братске, в общежитии, 
а тут нам дали квартиру, – вспоминает 
Ирина Александровна.  – К переезду нас 
сподвигло и то, что заболел ребёнок. Изу-
чили предложения, чтобы была работа, 
хорошая экология, возможности – и 
выбрали Янгель. И не жалеем! 

Когда был создан Янгелевский ГОК, 
Ирину Александровну перевели на новое 
предприятия, в ту же лабораторию. Сей-
час она уже прошла карьерный путь до 
начальника лаборатории, и ГОК не поки-
дала ни на день. 

 – У нас есть люди, которые увольнялись 
с ГОКа, потом возвращались обратно, 
– вспоминает Ирина Александровна. 
– Однако те, кто возвращается, шутят, 
что ГОК  – это навсегда. Я вот для себя и 
поняла – действительно, навсегда. 

В 2021 году Ирина Александровна 
Попова, как и Янгелевский ГОК, отме-

тила свой юбилей – 60-летие. Мы желаем 
ей крепчайшего здоровья, активности и 
долголетия. 

 – Я про пенсию даже не думаю, – гово-
рит Ирина Попова. – Сейчас в лабора-
торию новое оборудование приходит, 
на ГОК – интересно, учимся, осваиваем. 
Новые сотрудницы пришли, грамотные, 
ответственные. Ещё поработаем! 

Начальник производства Янгелевского 
ГОКа Роман Владимирович Макаганчук 
приехал в Янгель по приглашению в 2013 
году из Северобайкальска. Раньше он 
работал на железной дороге, и в Янгель 
прибыл в качестве дорожного мастера 
на железнодорожный участок Янгелев-
ского ГОКа. 

 – Меня пригласил главный инженер 
ГОКа, мы вместе учились в своё время, – 
вспоминает Роман Владимирович. – Два 
года я отработал дорожным мастером, 
потом началось строительство нового 
цеха, и я перешёл туда, стал начальником 
цеха. И вот, прошёл карьерный путь сна-
чала до начальника ЖДУ и уже около трёх 
лет являюсь начальником производства. 

На Янгелевском ГОКе есть несколько 
настоящих производственных династий, 
которыми комбинат по праву гордится. 
Так, в ремонтно-механическом цехе меха-
ником трудится Геннадий Владимирович 
Кокман. Его племянник Александр Кокман 
пришёл на работу мастером цеха сушки 
песка и прошёл путь до горного электро-
механика. А в бухгалтерии комбината бух-
галтером-экономистом трудится Ирина 
Геннадьевна Кокман. 

Ещё одна династия – это Базановы. 
Отец, Владимир Николаевич Базанов, 
был инженером с начала существова-
ния комбината. К сожалению, он скон-
чался три года назад, но на ГОКе рабо-
тают его сыновья. Старший, Андрей, с 
горного рабочего прошёл путь до гор-

ного мастера. Младший, Николай, при-
шёл недавно, и поэтому он пока ещё 
только горный рабочий – но у него хоро-
шие задатки и перспективы. 

Игирминский ГОК строил и работал там 
инженером Феликс Михалёв. А в Янге-
левский ГОК, который является преемни-
ком Игирминского, пришёл его сын Олег, 
который сначала тоже был инженером, а 
сейчас – начальник ПТО. 

Очень много на ЯГОКе работает семей-
ных пар: мужья – на производстве, жёны 
– в бухгалтерии, ПТО, охране труда и т. д. 

 – Отрадно видеть, что к нам идёт моло-
дёжь, которая раньше только и делала, 
что пыталась покинуть родные края в 
поисках лучшей доли, – говорит дирек-
тор Янгелевского ГОКа Сергей Владис-
лавович Фёдоров. – У нас пришли моло-
дые люди в цех сушки песка, и мы их сами 
учим. Несколько молодых людей рабо-
тает в железнодорожном цехе, мы их сами 
обучили в техникуме и приняли на работу. 
Я надеюсь, что на комбинат будет при-
ходить больше молодых специалистов, 
мы расширим производство, сотрудники 
приедут в посёлок Янгель из других насе-
лённых пунктов и будем развиваться вме-
сте – и посёлок, и ГОК. 

Для этого ЯГОК запланировал ряд 
серьёзных перемен в своей деятельно-
сти. Так, в ближайшее время начнётся 
реконструкция тепловозного депо, кото-
рое принадлежит комбинату. Однако это 
будет не просто ремонт, а с расшире-
нием возможностей. Руководство ЯГОК 
запланировало, что после реконструкции 
в депо можно будет проводить ремонт 
и обслуживание тепловозов, причём не 
только принадлежащих Янгелевскому 
ГОКу, но и «соседских», которым будет 
ближе ездить на профосмотры в Янгель. 
В планах – приобретение для комбината 
второго локомотива. Это снизит время 
ожидания отгрузки продукции для конеч-
ного потребителя в период повышенного 
сезонного спроса. 

Чтобы расширить производство, ЯГОК 
увеличивает железнодорожный транс-
портный парк. Так, сейчас закупается 
очередная партия полувагонов для пере-
возки готовой продукции, а недавно на 
комбинате в связи с большим объемом 
горных работ и открытием  второго гори-
зонта в карьере появился новый SEM-
погрузчик с удлинённой стрелой, кото-
рый, в помощь ЭКГ-5А, может осущест-
влять погрузку из забоя прямо в вагоны. 

Янгелевский ГОК – это не просто ком-
пания, не просто добывающее предпри-
ятие. Это стиль жизни, это крепкое плечо 
рядом, это помощь и поддержка во всех 
начинаниях. Янгелевский ГОК за 20 лет 
доказал, что работать с ним – выгодно, 
надёжно и безопасно. С юбилеем, ком-
бинат! Долгих лет!
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29 августа 2021 года 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГОК! 

Сергей Владиславович 
Федоров
генеральный директор ОАО «Янгелевский ГОК»: 

В этом году ОАО «Янгелевский ГОК» отмечает свой 
юбилей. 20 лет для предприятия – это неплохой срок, 
особенно в условиях современных экономических реа-
лий. Янгелевский ГОК все эти годы работал, и работал 

достойно, обеспечивая рабочие места для жителей посёлка Янгель, обе-
спечивая сырьём предприятия промышленности, выплачивая зарплату 
людям и налоги в бюджет. 

За 20 лет работы нам многое удалось сделать. Постоянно совершен-
ствуются способы контроля и поддержания высокого качества продукции. 
Модернизируется оборудование лаборатории ГОКа, которой доверяют 
все наши заказчики. Меняется техника и проводится обучение персонала. 
ГОК с радостью принимает молодых специалистов и не забывает прежних 
работников. И мы стараемся сделать всё для того, чтобы людям было ком-
фортно, удобно и надёжно на рабочем месте. Именно поэтому, я считаю, 
сотрудники, уходившие с комбината, всё равно сюда возвращаются. 

Свой 20-летний юбилей Янгелевский ГОК отмечает в непростое время. Эко-
номические катаклизмы мы научились преодолевать, а сейчас нужно преодо-
леть пандемию. Однако я уверен, что все кризисы только сплотят наш коллек-
тив и помогут выйти из него ещё сильнее, увереннее и крепче. Я желаю сотруд-
никам Янгелевского ГОКа прежде всего – здоровья, в современных реалиях 
это самое важное. Также желаю сибирской крепости сил, семейного благо-
получия и счастья, удачи во всём. А самому ГОКу – процветания и развития! 

Максим Вячеславович 
Жёлтышев 
мэр Янгелевского городского поселения: 

Янгелевский ГОК и посёлок Янгель – это просто близ-
нецы-братья. И, как любые близнецы, они очень тесно 
связаны. «Захворает» один брат – второй тоже начинает 
себя не очень хорошо чувствовать. Именно поэтому ГОК 

и посёлок Янгель всегда приходят друг другу на выручку. Если нам что-то 
нужно – мы идём в ГОК. Если помощь нужна ГОКу – посёлок готов подставить 
своё плечо. Так было с самого начала их жизни, есть сейчас и будет впредь. 

Я, в первую очередь, хочу, поздравляя Янгелевский ГОК с 20-летием, 
пожелать им развития и расширения производства. Это будет означать, 
что на предприятии появятся новые рабочие места. И значит, нашей моло-
дёжи будет, куда вернуться. А с развитием ГОКа будет развиваться посёлок, 
будут создаваться новые молодые семьи, будут звенеть детские голоса в 
детсаду и школе, на улицах и площадках, в Доме культуры и на праздниках. 
Молодёжь останется, приедут новые люди, и жизнь будет продолжаться. 
Жизни и развития нам всем! 

Алексей Александрович 
Рафаэль
директор Янгелевской средней школы: 

В посёлке Янгель с Янгелевским ГОКом, я думаю, свя-
зан так или иначе каждый человек. Посёлок и ГОК вме-
сте начинали, вместе развивались, вместе переживали 
кризисы и отсутствие внимания и поддержки, вместе 
выкарабкивались, помогали друг другу «отряхнуться» 

и шли дальше. И посёлок очень ценит то, что у него есть такой ГОК – осо-
бенно помощь и поддержка предприятия заметна в школе и детском саду. 
У нас очень хорошая, крепкая школа, относительно молодая, но, как и в 
любом учебном заведении, нам всегда что-то надо. А для школы в малень-
ком посёлке, даже не райцентре, добиться ремонта или покупки необхо-
димого оборудования получается только в урезанном формате и не сразу. 
У нас есть Янгелевский ГОК, и мы укомплектованы намного лучше других 
аналогичных школ! Я очень благодарен предприятию и его руководителям 
за то, что они никогда не отказывают нам в наших просьбах. 

В этот юбилейный для Янгелевского ГОКа год хотелось бы пожелать ком-
пании новых побед, новых свершений, новых достижений, новых и старых 
партнёров и клиентов, новой техники, нового оборудования, новых гори-
зонтов, новых открытий и новых перспектив! И обязательно помнить о том, 
что у ГОКа есть Янгель, а у Янгеля – есть ГОК. 

Максим Сергеевич Романов
мэр Нижнеилимского района: 

В этом году свой юбилей отмечает одна из самых 
стабильно работающих компаний района – ОАО «Янге-
левский ГОК». ГОК начал свою деятельность в нашем 
районе в конце 1980-х годов, и с тех пор предприятие 
постоянно работает, обеспечивая рабочие места и зар-
плату сотрудникам, поступление налогов и лицензион-
ной оплаты в бюджеты всех уровней. Янгелевский ГОК 

– это надёжная, развивающаяся и ответственная компания, причём ответ-
ственная как в плане бизнеса и работы с партнёрами, так и в плане социаль-
ной ответственности бизнеса перед людьми, которые работают на пред-
приятии, перед посёлком, где располагается производство, перед районом 
и даже перед областью. 

Янгелевский ГОК своё 20-летие встречает уверенно, с подкреплённым 
оптимизмом смотрит в будущее и твёрдо стоит на ногах. Я желаю ЯГОКу и 
его коллективу новых горизонтов и свершений, открытий и перспектив, а 
также оставаться таким же ответственным перед людьми, таким же надёж-
ным партнёром и такой же открытой и честной компанией! 

Отец Филипп
настоятель храма иконы Божией Матери «Зна-
мение», посёлок Янгель 

 Наш храм в большей мере обязан своим появлением 
именно Янгелевскому ГОКу. Посёлок Янгель – молодой 
посёлок, и церкви в нём не было, поскольку строился 
он при советской власти, и приезжала сюда, в основ-
ном, молодёжь. Но приходит время, и каждый человек 

начинает задумываться о душе, о вечной жизни, о грехах, и ему становится 
нужна помощь храма. В посёлке Янгель был православный приход, верую-
щие собирались в молельном помещении в обычной однокомнатной квар-
тире и мечтали о том времени, когда в посёлке появится настоящий храм. 

Самостоятельно осилить такое строительство небольшой – меньше 
тысячи жителей – посёлок не смог. И тогда община обратилась за помощью 
в Янгелевский ГОК. Я могу отметить, что храм получился и вместительным – 
и очень красивым. И даже те жители Янгеля, что не ходят в храм, признают, 
что вместе с ним у посёлка появилась душа. 

Храм построен, но на этом наши взаимоотношения с Янгелевским ГОКом 
не прекратились. Мы – добрые друзья, и надеюсь, что эта дружба пройдёт 
через долгие годы. Я поздравляю ГОК с 20-летием и хочу пожелать роста, 
развития и помнить о том, что есть люди, которые нуждаются в помощи – 
физической, материальной и духовной. Мира вам!  

Ольга Евгеньевна Яхонтова
заведующая детским садом «Золушка»

Янгелевский ГОК для нас – друг, товарищ, партнёр, 
помощник, надёжное плечо и просто выручка во всех 
вопросах! Я даже не знаю, как бы мы жили, если бы не 
было ГОКа! Вот честно – мы уже настолько привыкли 
рассчитывать на постоянную помощь, что страшно пред-
ставить, как живут другие детские сады. Мы получает 

всё, что нам нужно, по запросу, и даже, порой, без него: руководство Янге-
левского ГОКа звонит или приходит и спрашивает: «Как поживаете? Что-то 
нужно?». И никогда не отказывают, даже в самые сложные экономические 
периоды в стране ГОК ни разу не отказал нашему садику в поддержке и 
помощи, покупке нужных материалов и вещей. 

В этом году Янгелевский ГОК празднует юбилей. Всего лишь 20 лет – 
очень небольшой срок для предприятия, но за это время компания смогла 
закрепить объёмы производства, сохранить коллектив в любых экономи-
ческих реалиях, обучать молодёжь, модернизировать своё производство и 
не забывать про посёлок, в котором она располагается. Я и весь коллектив 
нашего детского сада желаем Янгелевскому ГОКу долгих лет работы, роста 
и развития, надёжных партнёров и клиентов, благополучия и процветания! 
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