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ПРОИЗВОДСТВО

ЯНГЕЛЕВСКИЙ ГОК:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Фото Андрея БАРКОВСКОГО

Янгелевский горно-обогатительный комбинат
продолжает воплощать большие производственные
планы, о новостях предприятия читайте на странице 3.
БДИТЕЛЬНОСТЬ

КОГДА ГРОЗИТ СТИХИЯ
В

нынешнем пожароопасном сезоне в Иркутской области 586 человек лишились крова в результате массовых пожаров в населенных пунктах Киренского, Тайшетского,
Чунского, Зиминского, Иркутского и Заларинского районов, а также Саянска и Черемхово. Аномально жаркая, ветреная и сухая погода весны и первого месяца лета спровоцировали катастрофическую ситуацию.
Как показывает печальная практика, события в случае пожара в таких условиях идут по негативному сценарию, если упущены драгоценные минуты. Поселки,
почти стертые огнем с лица земли в этом году, были
уничтожены, как правило,
за период менее часа. Но
пострадали в Приангарье
не только деревянные строения. Так, например, в Саянске огонь от обыкновенного вроде бы пала травы,
усугубленный ветром, перешел по балконам сразу
на крышу пятиэтажки, на
улице в результате остались
большинство жильцов верхнего этажа и части квартир
ниже.
…Когда жарким воскресным днем 25 июня в нескольких километрах от Янгеля появился дым, глава

Янгелевского ГОК Сергей
ФЕДОРОВ не медлил ни минуты. Оперативно выяснив
общие данные об угрозе –
а возгорание в лесу возникло примерно в шести километрах от края поселка – депутат районной Думы организовал собственные силы
предприятия и принялся
бить тревогу на уровне района. По итогам можно сказать, что хотелось бы большей оперативности от районных ответственных лиц.
Но вопросы возникли, прежде всего, к руководству
районной муниципальной
пожарной части, которому
пришлось дополнительно
обосновывать необходимость в срочных мерах. Тем
не менее, снабдив МЧС даже точными координатами
пожара, которые обычно известны только специализи-

рованным службам, включение в процесс спасателей
со спецтехникой руководитель ЯГОК обеспечил максимально быстро.
А переоценить опасность
было сложно. Как раз на
предполагаемом дальнейшем пути огня, а ветер гнал
его на промплощадку и поселок, находится автозаправочная станция. Шаг до катастрофы! К счастью, своевременно организованные
меры позволили снять угрозу в течение трех часов, для
чего понадобились совместные усилия предприятия,
лесников и представителей
МЧС. Очаг опахали, но еще
в течение трех дней около
десятка работников Рудногорского лесхоза выезжали
на место для полной ликвидации тления, которое грозило вновь заняться пламенем. Стихия не шутит!..
Макар ГРОМОВ,
фото одного
из участников тушения
пожара

МНЕНИЕ

ДЕПУТАТ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ:
«ДЛЯ РАЗВИТИЯ
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
Не секрет, что российские муниципалитеты весьма ограничены в бюджетных
финансах, поскольку их доля в распределении налогов между уровнями власти Статус территории опережающего социально-экономического развития
самая скромная. В таких условиях тем более важно, чтобы для решения проблем позволяет городам, которым он присвоен, привлечь потенциальных инвесторов
через различные прилагающиеся преференции и льготы для бизнеса.
территорий использовалась каждая возможность. Если подходить к вопросу профессионально и с вниманием, то таких возможностей можно увидеть немало, увеНИЧЬИ КВАРТИРЫ
рен депутат районной Думы Сергей ФЕДОРОВ. Некоторые из них он обсудил с кол- дится говорить. Сергей ВлаИ ДОРОЖНАЯ
легами в середине июня на заседании постоянной депутатской комиссии по соци- диславович предложил создать совместную со специаПРОБЛЕМА
альной политике, делам молодежи и связям с общественными объединениями.
ФАПЫ ЕСТЬ,
РЕМОНТА НЕТ?
Многим территориям Нижнеилимского района остро
требуются строительство, ремонт и переоснащение зданий фельдшерско-акушерских пунктов. Собственных
бюджетных возможностей муниципалитета на эти цели не
хватает. В Иркутской области
получить деньги на ФАПы из
региональной казны могут пока только сельскохозяйственные поселения в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Но недавно депутаты Законодательного собрания Приангарья приняли решение обратиться к губернатору, чтобы разработать в ней
специальную подпрограмму,
под которую можно будет выделять деньги на фельдшерско-акушерские пункты и городским поселениям.
А то ситуация выходит парадоксальная: учреждения
эти у них есть, а деньги на названные цели получить они
права не имеют. Пока обстановка с реализацией названной программы сложная, но
есть вероятность, что свой
вклад сделает федерация. И
этот шанс упускать нельзя!
Необходимо успеть вовремя
подготовить пакет документов и представить его в региональный Минздрав.
МОНОГОРОД
БЕЗ СТАТУСА
Сергей ФЕДОРОВ обратил
особое внимание на тот факт,
что Железногорск-Илимский,
являющийся моногородом,
до сих пор не имеет статуса
территории опережающего
социально-экономического
развития, что позволило бы
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листами городской и районной администраций рабочую
группу, которая бы занималась вопросами инвестиционной политики.
С учетом сказанного, депутат нашел неудовлетворительным отчет о социальноэкономическом развитии Железногорска-Илимского.

Многим городским поселениям Нижнеилимского района остро требуются строительство, ремонт и переоснащение зданий фельдшерско-акушерских пунктов, но
в перспективе у них может появиться возможность областного финансирования.

Соглашение губернатора Сергея ЛЕВЧЕНКО с Дмитрием РУДЕНКО позволяет
муниципалитетам при условии их активности решить проблему с банковским
обслуживанием в поселках.

районному центру привлечь
потенциальных инвесторов.
Этот статус означает различные преференции и льготы
для бизнеса, который вызовется развивать здесь промышленность, вкладывая
средства, тем более что ее потенциал с советских времен
еще сохраняется.
Кроме прочего, у города
нет инвестиционного паспорта, до сих пор, а между тем
без такого документа гово-

рить всерьез о каких-то реальных инвестиционных интересах нельзя. Инвестиционные паспорта есть даже у
небольших сельскохозяйственных территорий региона!
Кроме того, для развития
промышленности чуть ли не
главным условием является
тесное взаимодействие властей Нижнеилимского района и Железногорска-Илимского, о чем пока тоже не прихо-

«ПОЧТА РОССИИ»
ПОМОЖЕТ С РАСЧЕТАМИ И
ПЕРЕВОДАМИ
Для многих поселений Нижнеилимского района актуальна тема недоступности для жителей банковских расчетов, переводов, получения наличных
средств из-за отсутствия отделений и банкоматов «Сбербанка», которому невыгодно тратиться в этом смысле на отдаленные поселки. Сергей ФЕДОРОВ считает необходимым обратиться к руководству районного почтамта для прояснения
ситуации с организацией в районе филиалов «Почта Банка».
Этот вопрос муниципалитетам
реально решить в самое ближайшее время — ведь 4 июня
губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО и президент-председатель правления
«Почта Банка» Дмитрий РУДЕНКО подписали соглашение о
сотрудничестве.

В Нижнеилимском районе
есть немало жилья в многоэтажных домах, у которого
по разным причинам нет собственников. А тратить на его
содержание, в частности, на
отопление бюджетные средства приходится. Сергей ФЕДОРОВ предложил проработать вопрос о передаче такого жилья в муниципальную
собственность и возможности задействовать его, в частности, в переселении граждан из ветхого и аварийного
фонда.
Кроме того, одной из тем
обсуждения стали многострадальная дорога Хребтовая-Новая Игирма и дорожный участок, который ведет
от трассы в поселок Янгель.
На последний есть проектно-сметная документация,
на которую потрачено более
восьми млн бюджетных рублей.
В итоге депутаты приняли
решения по всем указанным
вопросам, и от имени Думы
Нижнеилимского района направляются запросы в соответствующие структуры и ведомства. Депутат Сергей ФЕДОРОВ подчеркнул: «Для развития Нижнеилимского района должны использоваться
все возможности».

ЯНГЕЛЕВСКИЙ ГОК. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

ЯГОК: ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ
Предприятие – как живой организм, для поступательного прогресса каждый свой новый день жизни
оно должно встречать немного другим, новым. В беседе с главным инженером Янгелевского ГОК Павлом
ПЕРЕГУДОВЫМ мы убедились – работа здесь идет в
ногу со временем.
ПЛАНЫ 80-Х НА НОВОМ
УРОВНЕ
Сейчас коллектив ЯГОК занят несколькими взаимосвязанными процессами. Во-первых, восстанавливаются третий и четвертый силоса для
хранения сухого песка разных марок, вместе с уже введенными в строй двумя они
обеспечат к осени общую вместимость 10,8 тыс. тонн. Верхний край каждого силоса для
хранения подготовленной к
отправке продукции возвышается над землей на 29 метров (собственная высота каждой емкости – 20 метров при
диаметре 13,5 метров). Под «за-

нерах – МКР - по тонне каждый. К слову, в этом году впервые по желанию заказчика –
«Норильского никеля» - применили такую тару дополнительно повышенного качества.

С указанными процессами
роста объемов и площадей
хранения готовой продукции
связано и увеличение длины
подкрановых железнодорожных путей. Увеличение фрон-

детальное изучение необходимо для планирования максимально эффективного ведения горных работ.
Продолжается и модернизация цеха сушки песка. Воплощаемые в нынешнем году новации повысят производительность оборудования
по отдуву пыли из сырья с воз-

ново рожденными» силосами, как и под уже действующими, установят современные железнодорожные весы
(что позволит с аптекарской
точностью отгружать необходимое количество сухого песка в вагоны-хопперы).
Процесс поочередного
ввода в эксплуатацию силосов – воплощение рожденных
еще в 80-е годы производственных планов, но, разумеется, на современном уровне. Соответственно, с восстановлением силосов требуется, во-вторых, увеличение
площадей хранения готовой
продукции в мягких контей-

Газоэлектросварщик Владимир Альбертович КАРАСЕВ и монтажник Виктор
Алексеевич РЫЧИН

та работы козлового крана
имеет понятный смысл – обеспечить возможность погрузки большего количества вагонов без осуществления маневровых операций тепловозом.
ДЛЯ УДОБСТВА
ЗАКАЗЧИКОВ
И СОТРУДНИКОВ
Кроме того, недавно проведена эксплуатационная разведка в пределах отведенных
границ карьера с целью изучения характеристик песка на
уровнях первого и второго горизонтов. Характеристики эти
меняются при продвижении
как в глубину, так и по простиранию месторождения, их

Оператор цеха сушки песка Александр Александрович
ЖУЛЯБИН (слева) и рабочий Владимир Викторович БЕССОНОВ

можностью регулировки, что
позволит получать готовую
продукцию с разными характеристиками, в зависимости
от потребностей заказчиков.
Намечен на этот год и комплекс отделочных работ зданий административно-бытового комплекса и ремонтно-механических цехов.
- Эта задача связана с обеспечением культуры производства на предприятии, и мы
тоже уделяем много внимания ее решению, - отметил Павел Николаевич.
Елена
ОГОРОДНИКОВА,
фото Андрея
БАРКОВСКОГО

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: ТРАНСПОРТ, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Участие в решении социально-экономических проблем территории – планомерная работа Янгелевского ГОК. Пока в мире спорят о необходимости законодательно заставлять бизнес помогать населенным пунктам, где он работает, ЯГОК делает это в соответствии с собственными убеждениями о цивилизованной работе.
Работа в первом полугодии
строилась по нескольким направлениям, к главным можно отнести дороги и транспорт, а также сферы энергоснабжения и образования.
В частности, в поселке Янгель предприятие мобилизовало грейдер для очистки дороги до залива в районе дач

к месту проведения молебна, также означенная техника выделялась для расчистки территории для проведения Масленицы. Кроме прочего, выделялось топливо для
доставки школьников в районный центр творческого развития и гуманитарного образования, на спортивные со-

ревнования в Новую Игирму,
на районную зимнюю олимпиаду, на «Президентские состязания».
Для замены и установки
светодиодных светильников,
замены лам уличного освещения в поселке Янгель направлялся автокран, а также
предоставлялся металл для

установки опор линий электроснабжения. В общей сложности несколько машин песка были направлены в Рудногорск и Новоилимск.
Кроме прочего, традиционно большое внимание уделили учреждениям образования. В частности, Янгелевская средняя школа получила сертификаты на водонагреватель и комплект детской мебели для первого класса,
спортивный инвентарь и настольные игры для работы

летней оздоровительной площадки, планшеты выпускникам, были выделены и средства на краску для косметического ремонта.
Отдельным направлением
является участие в организации и проведении праздников. Например, по сложившейся традиции средства
каждый год выделяются на
приобретение продуктовых
наборов для тружеников тыла к Дню Победы.
Наталья БЕХТЕРЕВА
3

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПУТЬ, ВЫБРАННЫЙ ВЕРНО
Мастер цеха сушки песка Янгелевского ГОК Александр КОКМАН когда-то приехал четырехлетним мальчишкой в еще более юный тогда Янгель. И, хоть родился и начал трудовую биографию он не в этом поселке,
судьба все равно привела его сюда, как и когда-то родителей.
Владимир и Надежда
КОКМАН свою янгелевскую
историю начали в 1985 году, приехав на кипевшую в
Нижнеилимском районе
стройку. Поселились в Янгеле в звеневшее детскими голосами общежитие.
Владимир Владимирович
работал водителем в «Игирменском АТУ-5», супруга начинала продавцом, а потом
перешла на долж-

пошли несколько родственников парня, да и у
самого к нему лежала душа. Убедившись, что дело
выбрал правильно, Александр КОКМАН получил затем в Братском государ-

спективного специалиста
переманили в горно-обогатительный комбинат. Хотя, собственно, первые дни
работы в ЯГОК не были на
самом деле днями новичка – бывать здесь приходи-

Жена Александра Екатерина с их сыном и дочерью

троих сыновей.
Герой этого материала - старший, потом родились Дмитрий и НикоВладимир и Надежда КОКМАН со старшим и средним сыновьями Александром
и Дмитрием, вторая половина 80-х

ность завхоза в детский сад
«Золушка», где и работает
до сих пор. Многочисленные рабочие таланты ее мужа не пропадают и сейчас,
будучи востребованными
в школе – там в область его
забот входят сантехнические, слесарные и прочие
хозяйственные хлопоты учреждения. Вырастили они

лай.
Александр, окончив 9
классов, выучился в родном для него Красноярском крае, получив в Канском политехническом
колледже квалификацию
техника по специальности
«Автоматизация технологических процессов и производств» в сфере электроснабжения. Так вышло, что
по тому же профессиональному пути в свое время

ственном университете и высшее образование по назван- Мастер цеха сушки песка Янгелевского
ной специальности, ГОК Александр КОКМАН
став дипломированным инженером.
лось, когда приглашали
Первая запись в трудо- подсобить с наладкой обовой книжке появилась око- рудования, да и вырос ряло пятнадцати лет назад, дом с этим предприятием,
когда наш герой устроил- в коллективе – хорошо знася в Ждановский ЛПХ в по- комые люди. А вот оборуселке Рудногорск, где и ра- дование, командовать коботал, живя в Янгеле.
торым определили ноСо временем такой «по- вобранца, как раз оказалувахтовый» режим надо- лось новым, установленел, а тут и «домашний» ва- ным в рамках модернизариант подвернулся. Восемь ции. Но ничего – справилмесяцев Александр воз- ся, направленного на проглавлял местную котель- грессивное развитие рабоную, а потом молодого пер- чего процесса не затормо-

зил, тем более что знаний
и желания работать - не занимать. По профилю нашего героя в производстве намечены серьезные планы,
но он ответственности не
боится. Работа должна быть
интересной!
К слову, Александр Владимирович вообще человек активный, нацеленный
на развитие и движение.
Недаром пошел в Янгелевскую Думу и был в этом
поддержан земляками.
Знает теперь как депутат
суть работы представительной поселковой власти, ее проблемы и перспективы. Получает заочно высшее образование в
сфере муниципального
управления и супруга
Александра – Екатерина,
успевая успешно постигать
учебный план при том, что
в этой молодой семье двое
ребятишек – пятилетний
сын и 12-летняя дочь. Когда-то Екатерина так же, как
ее супруг, приехала с родителями в Янгель. Ведь
это поколение вместе с поселком и выросло!
Хотят ли эти ребята переехать куда-то в большой
город, спрашиваю, ну, вот
честно? Отвечают прямо –
желания такого нет. Потому что нравится здесь!
Наталья БЕХТЕРЕВА,
Фото из архива
Александра КОКМАН

БУДУЩЕЕ

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ

Фото Елены ТРАШКОВОЙ

неилимского района Сергей ФЕДОРОВ.
Каждый из ребят, безусловно, стремится к тому,
чтобы стать лучшим в предпочтенной или пока выбиДвое из девяти – золотые Много успехов добились и раемой профессии, создать
медалисты. К слову, еще од- выпускники школы №1 Но- счастливую семью и оправна выпускница Янгеля тоже вой Игирмы, где в 11 классе дать надежды учителей и
является по итогам учебно- тоже двое медалистов. По- родителей. У каждого есть
го года круглой отличницей, здравить всех этих выпуск- для этого все шансы, и мы
получить золотую медаль ей ников с запомнившимся на присоединяемся к пожелапомешала единственная всю жизнь днем также при- ниям больших успехов на
четверка в прошлом году. езжал депутат Думы Ниж- их пути!
Замечательный подарок в год 30-летия родной Янгелевской школы подготовили ее выпускники. Никто
из девяти ребят, которые шагнули через ее порог во
взрослую жизнь в 2017-м, не имеет ни единой тройки
в аттестатах!
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