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Богучанский район на страницах периодических изданий: Ин-
формационный вестник: I выпуск / МБУК Богучанская межпосе-
ленческая Центральная районная библиотека; сост. 
Т.В.Костаненко. - Богучаны, 2017.– 16 с.  
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От составителя 
 

Богучанский район расположен на северо-
востоке Красноярского края, вдоль реки Ангара и относит-
ся к территориям Нижнего Приангарья.  

Район живет и развивается планомерно и стабильно по 
ранее намеченным социально – экономическим программам 
и проектам, продолжая оставаться перспективной и разви-
вающейся территорией Красноярского края. 

Предлагаемый вашему вниманию информационный 
вестник содержит краткий перечень публикаций из перио-
дических изданий федерального, краевого уровня с аннота-
циями за первый квартал 2017 года, на страницах которых 
освещается  жизнь Богучанского района, а также, из мест-
ной газеты «Ангарская правда». 

Весь материал сгруппирован в тематические разделы:  

Богучанский район: история и день сегодняшний,  

Люди земли ангарской,  

Дети и молодежь,  

Спорт и увлечения,  

Культурная жизнь и др. 

       Статьи внутри разделов расположены в хронологи-
ческой последовательности. 
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2016 год. 16 фактов о Богучанском алюминиевом заводе // Ангарская 
правда.– 2017.– 10 февраля.– С. 2. 

Подведены итоги работы и развития Богучанского алюминиевого заво-
да в 2016 году. 

Журавлева Р. Хотим жить красиво! // 
Ангарская правда. - 2017. - 6 января. - 
С. 2, фото. 
В поселке Хребтовый состоялась ито-
говая презентация проекта "Хочешь 
быть здоровым - будь им!", поддер-
жанного краевой грантовой програм-
мой "Социальное партнерство во имя 
развития". 
 

Метляев С.  Цифровизация шагает по району // Ангарская правда.– 
2017.– 3 февраля.– С. 6, фото. 
В рамках федеральной целевой программы по развитию телерадиовеща-
ния в РФ Богучанский район переключается на цифровое телевидение. 
 

Метляев С.  Постюбилейные будни 
АТП // Ангарская правда.– 2017.– 10 
февраля.– С. 5, фото. 
Муниципальное «Районное автотранс-
портное предприятие», Богучанское 
АТП, отметило в 2016 году свой 15-
летний юбилей и подвело итоги своей 
деятельности за последние годы. 

 
 

Богучанский район:  
история и день сегодняшний 
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Богомолова В.  Сочетание мудрости, активности и 
заботы о людях // Ангарская правда.– 2017.– 17 фев-
раля.– С. 11, фото. 
Богучанский районный совет ветеранов отметил свой 
30-летний юбилей. В далеком 1989 году, он был создан 
в районе как общественная организация, которая объ-
единила неравнодушных людей, готовых защищать 
права старшего поколения, участвовать в патриоти-
ческом воспитании, передавать свои знания и опыт 
молодежи.  
 

Солдатова М.  Согревая теплом 
и заботой // Ангарская правда.– 
2017.– 24 февраля.– С. 1, фото. 
Таежнинский детский сад 
«Солнышко» в этом году отме-
тил свой 40 - летний юбилей. Все 
эти годы он согревает теплом и 
заботой местных ребятишек. За 
40 лет более полутора тысяч 
стали выпускниками этого до-
школьного учреждения.  

 
Солдатова М.  Бизнес на благо района // 
Ангарская правда.– 2017.– 24 февраля.– С. 2, 
фото. 
В с.Чунояр в 2001 году было открыто ООО 
«Леспром», основателем которого стал 
Юрий Николаевич Лапа, отработавший нема-
ло лет в поселковом леспромхозе. Сейчас ООО 
«Леспром» имеет несколько лесосек, 2 цеха 
пиления и большой автопарк, с недавних пор и 
в п.Манзя открылась производственная база. 
В планах Юрия Лапы в ближайшее время от-
крыть цех лесопиления в п.Манзя. (на фото - друг и верный помощник 
руководителя ООО «Леспром» - механик Сергей Макарейкин) 
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Богомолова В. Свобода общения че-
рез интернет и творчество // Ангар-
ская правда. - 2017. - 13 января. - С. 6, 
фото. 
Шаврин Сергей - житель деревни 
Ярки, инвалид детства, фотограф - 
любитель через свое творчество пе-
редает красоту природы Богучанско-
го района. Познакомиться с творче-
ством Сергея можно на просторах 

Интернета, где его фотографии пользуются большой популярно-
стью. 

Максимов Г.  В первых рядах  // Ангар-
ская правда. - 2017. - 20 января. - С. 11, 
фото. 
Владимир Алексеевич Шевцов, учитель 
физической подготовки Пинчугской СОШ 
отметил свой 50-летний юбилей. Также, 
Владимир Алексеевич внес большой вклад 
в развитие физической культуры и спор-
та района.  
 
Кучина С.  За скромный труд матери // 
Ангарская правда. - 2017. - 20 января. - С. 
12, фото. 
Зоя Николаевна Душкина, жительница 
с.Богучаны, удостоена почетного знака 
Красноярского края «Материнская слава» за 
отличное воспитание восьмерых детей. По-
четный знак был вручен в торжественной 
обстановке в администрации района. В сво-
ей статье автор, Светлана Кучина, расска-
зывает о семье Душкиных. 

Люди земли ангарской 
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Метляев С.  Международное признание // Ангарская правда. - 2017. 
- 27 января. - С. 6, фото. 
Наш земляк, Севастьян Мартынюк, ныне проживающий в Красноярске, 
стал участником престижного международного Рождественского кон-
курса вокалистов, прошедшего в декабре 2016 года в Беларуси.  
 

Павлюченко Г.  В профессии больше полувека // Ангарская правда.– 
2017.– 3  февраля.– С. 12, фото.  
Статья посвящена памяти Лушниковой Людмилы Павловны , которая 
больше полувека отработала хирургом - стоматологом в Богучанской 
районной больнице.  
 

 

 

Метляев, С.   Мал золотник, да дорог  // 
Ангарская правда. - 2016. - 27 января. - С. 1, 
фото. 
20 января в Центре социализации и досуга 
молодежи прошла отчетная конференция, 
участниками которой стали молодые люди, 
в 2016 году занимавшиеся проектной дея-
тельностью. Всего в 2016 году было реали-
зовано 28 проектов на общую сумму 340 ты-
сяч рублей. 
 

Бабинская Л.  Киномания // Ангар-
ская правда.– 2017.– 10 февраля.– С. 
6, фото. 
В  Гремучинской школе состоялась 
игра - креапрактикум, которая про-
шла в рамках ушедшего Года кино. 
Ее участниками стали учащееся 
школ п. Грмучий, п. Шиверский и п. 
Красногорьевский.  
 

Дети и молодежь 
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Арсеньева Н.  Первый день рождения «Юного патриота» // Ангар-
ская правда.– 2017.– 17 февраля.– С. 2, фото. 
В Богучанской школе №1 прошло необычное мероприятие. Накануне 23 
февраля праздновалась маленькая дата - исполнился один год со дня 
появления в районной системе дополнительного образования детей во-
енно - патриотического клуба «Юные патриоты».  
 
Богомолова В.  Афганистан - наша память // Ангарская правда.– 
2017.– 24 февраля.– С. 5, фото. 
В годовщину вывода советских войск из Афганистана вчерашние сол-
даты собрались в Центре социализации и досуга молодежи, чтобы 
встретиться, поговорить, вспомнить.  

 
Кись В.  Первые шаги в науку // 
Ангарская правда. - 2017. - 31 мар-
та. - С. 5, фото. 
В Пинчугской школе прошла XXIV  
учебно—исследовательская кон-
ференция школьников Богучанско-
го района , участниками которой 
стали 92 человека - учащиеся об-
щеобразовательных школ района.  
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Солдатова М.  Солнце, лес, лыжи // Ангарская прав-
да.– 2017.– 24 февраля.– С. 6, фото. 
В День зимних видов спорта на Богучанской базе 
«Снежинка» прошла юбилейная XXXV  массовая гонка 
«Лыжня России». Более двухсот жителей района под-
держали всероссийскую акцию и стали самыми актив-
ными ее участниками.   
 

Зарипова В.  Настроение создаем сами// Ангарская 
правда.– 2017.– 24 февраля.– С. 6. 
Почти 10 лет назад в п.Гремучий образовалась спортивная группа 
«Оптимисты», руководит ею Ирина Кудашкина. «Оптимисты» всегда 
являются самыми активными участниками всех районных и поселковых 
спортивных соревнований.  

Метляев С.  Место ледовых 
баталий/ Ангарская правда.– 
2017.– 10 марта.-  С. 2, фото 
В Богучанах появилась новая хок-
кейная коробка. Такой подарок жи-
телям райцентра сделало руково-
дство компании «Краслесинвест».  
Также, были возведены трибуны 
для болельщиков и скамейки запас-
ных. Новая хоккейная коробка в 
райцентре начала работать. Пер-

вой игрой стал поединок юных таежнинцев и богучанцев. 
 
Кучина С.  Невонцы держат планку // Ангарская правда. - 2017. - 24 
марта. - С. 5, фото. 
В Невонке прошли IV районные зимние спортивные игры  под эгидой 
ВПП «Единая Россия», участниками которых стали 13 команд из раз-
ных населенных пунктов района. 

Спорт  



10 

 

 
Озерова А.  Приятная при-
вычка побеждать // Ангар-
ская правда. - 2017. - 31 мар-
та. - С. 6, фото. 
В недалеком январе 2014 года 
по инициативе  активистов А. 
Руденко и И. Фирчука в рай-
центре родился лучный спор-
тивный клуб «Букачан», кото-
рый на сегодняшний день при-

влекает к стрельбе из лука все больше и больше людей.  

 

 

 
 

Богомолова В.  Главная победа - в единстве // Ангарская правда. - 
2017. - 3 марта. - С. 5, фото. 
В спортивном заде Гремучинского СДК  прошла VII спартакиада ра-
ботников культуры «Содружество». Всего в этом традиционном 
спортивно—развлекательном мероприятии приняли участие более 
100 человек. 

Культурная жизнь района 
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Гайдабура Г.  Романсом душу воскрешаем // 
Ангарская правда. - 2017. - 3 марта. - С. 12, фото. 
В 2017 году поселку Гремучий исполнится 50 
лет. Вечер романса «Наполним музыкой сердца» 
стал первым из цикла юбилейных мероприятий. 
Мероприятие было посвящено памяти Елены 
Петровны Зайцевой, жительнице п.Гремучий, 
преподавательнице немецкого языка, руководи-
тельнице вокальной группы в Доме культуры.  

 
 

В проекте - Невонка и Шиверский // Ангарская правда. - 2017. - 10 
марта. - С. 5, фото. 
Два учреждения клубного типа - СДК п.Шиверский и СДК п.Невонка 
стали участниками партийного проекта  «Местный дом культуры», 
направленный на развитие и обновление материально—технической 
базы сельских клубов и Домов культуры. 

 

Метляев С.  Большой фестиваль большого поселка // Ангарская 
правда. - 2017. - 10 марта. - С. 11, фото. 
«Голоса XXI века» - одно из самых популярных культурных мероприя-
тий в районе, является творческой визиткой Таежного, в очередной 
раз собрало немало участников и гостей.. 
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Ювкина А.  Родная сторонка // Ангарская правда. - 2017. - 17 марта. 
- С. 5, фото. 
В Центральной районной библиотеке прошла литературная встреча 
учителей - ветеранов «Я родилась в Сибири» с учителем русского язы-
ка и литературы Богучанской средней школы №2 Надеждой Бараков-
ских, которая представила свои стихи, и Альбиной Кулаковой, познако-
мившей присутствующих со своим поэтическим сборником «Родина—
сторона родная». 

 
Солдатова М.  Оттепель в 
природе и в душе // Ан-
гарская правда. - 2017. - 17 
марта. - С. 11, фото. 
В Богучанах прошел ежегод-
ный районный фестиваль 
народной песни 
«Оттепель». 

 
 

Богомолова В.  Библиотека встречает читателей // Ангарская прав-
да. - 2017. - 24 марта. - С. 2, фото. 
19 марта состоялось торжественное открытие нового модульного 
здания сельской библиотеки в п.Шиверский. 
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Александров В.  К итогам районо фестиваля молодежи // Ангарская 
правда. - 1957. - 4 апреля. - С. 2. 
С 23 по 28 марта в Богучанах проходил районный фестиваль молодежи . 
На сцене Богучанского Дома культуры показали свое искусство 10 само-
деятельных коллективов нашего района. Всего на празднике молодежи в 
показе различных видоа искусства приняли участие свыше 200 человек. 
 

Безруких К.  Народное образование в районе прежде и теперь // Ан-
гарская правда. - 1957. - 24 октября. - С. 1. 
Из воспоминай автора - завуча Богучанской средней школы: «Благодаря 
заботе Коммунистической партии и советского правительства, в Богу-
чанском районе растет сеть школ. Всего в бывшей Пинчугской волости, 
на территории которой теперь расположен наш район, было всего 6 
школ с количеством учащихся около 200 человек. Теперь же в Богучанском 
районе 7 только неполных средних школ, одна средняя и в каждом насе-
ленном пункте начальная школа». 
 

Брюханов В.  Работают с напряжением: Фоторепортаж // Ангарская 
правда. - 1957. - 10 февраля. - С. 1. 
Хорошо трудятся на мастерском участке возчики лесовозной бригады 
колхоза «Новый быт». Они ежедневно перевыполняют свой план лесоза-
готовок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Район на страницах 
 газеты «Ангарская правда»  

1957 года 



14 

 

Кокорин В.  Кинофестиваль «Сорок лет Советской власти» // Ан-
гарская правда. - 1957. - 11 апреля. - С. 1. 

Впервые в нашем районе прошел кинофестиваль - показ лучших кино-
произведений на тему «Сорок лет Советской власти», посвящен-
ный труженикам Богучанского леспромхоза. 
 

Малкова В.  Первый слет пионеров // Ангарская правда. - 1957. - 2 
июня. - С. 2. 

В Богучанах прошел первый районный пионерский слет на тему 
«Работай, учись и живи для народа, советской страны, пионер!». Участ-
никами слета стали лучшие пионеры школ, расположенных на Ангаре. 
 

Никончук Е.  Выводка и полевые испытания промысловых собак - 
лаек // Ангарская правда. - 1957. - 10 октября.- С. 2. 

В райцентре проводились полевые испытания промысловых собак - лаек 
по белке, соболю и боровой дичи (глухарю, косачу). Выводка показала, что 
в Богучанском районе большинство собак чистопородных. 
 

Пустынский Н.  Вспоминая былые походы // Ангарская правда. - 
1957. - 1 августа. - С. 2. 

Накануне 40-летнего юбилея Советской власти автор статьи - участ-
ник партизанского движения  вспоминает ожесточенные бои  за освобо-
ждение Абана  от колчаковцев, в которых дело нередко доходило и до ру-
копашной. Далее свои бои старый солдат продолжил у Бирюсы, соеди-
нившись с тасеевскими партизанами, освобождая родную Сибирь от бе-
лобандитов. 
 

Развитие кинофикации// Ангарская правда. - 1957. - 13 октября. - С. 2. 

20 сентября 1938 года   Богучанах впервые была продемонстрирована 
звуковая кинокартина. С тех пор развитие кинофикации в районе шагну-
ло далеко вперед, сейчас население района обслуживают 14 киноустано-
вок.  
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Скурихин А.  Большая помощь // Ангарская правда. - 1957. - 29 сен-
тября. - С. 1. 

В колхозе «Новый быт» на уборке урожая работала группа учащихся 9 
класса Богучанской школы. Руководил ею преподаватель Густав Дмит-
риевич Шилько. Вся группа—16 человек работала на току, занимаясь 
сушкой и подработкой зерна. Школьники обеспечили бесперебойную рабо-
ту зерноочистительных машин и механизированной сушилки. 

 

Славный юбилей // Ангарская правда. - 
1957. - 17 января. - С. 1, фото. 

9 января в Районном Доме культуры, в за-
ключительной части работы районного 
совещания передовиков сельского хозяйст-
ва, состоялось чествование старейшей по 
стажу и передовой доярки района из кол-
хоза «Север»  Рукосуевой Агафьи Алексеев-
ны.  

 

Торопов Л.  Славный трудовой путь: Рассказ о старейшей учитель-
нице района Варваре Григорьевне Кулаковой // Ангарская правда. - 
1957. - 7 марта. - С. 2. 

Из воспоминаний автора: «В далеком 1907 году после окончания Красно-
ярского епархиального училища в далекое, заброшенное ангарское село 
Чадобец , прибыла 16-летняя девушка преподавать грамоту ученикам 
начальных классов. В 1911 году  Варвара Григорьевна была переведена в 
Юрохтинскую школу. За годы работы учительница привила грамоту не 
только маленьким ученикам, но и пожилым односельчанам, желающим 
освоить азбуку и письменность». 
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