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МБУК  Богучанская межпоселенческая         
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Богучанский район расположен на северо-

востоке Красноярского края, вдоль реки Ангара и относится 
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 2015 года, на страницах которых 
освещается  жизнь Богучанского района, а также, из мест-
ной газеты «Ангарская правда». 

Весь материал сгруппирован в тематические разделы:  
 70 - летию Победы посвящается... 
 Богучанский район: история и день сегодняшний,  
 Развитие Нижнего Приангарья,  
 Люди земли ангарской,  
 Дети и молодежь,  
 Спорт и увлечения,  
 Культурная жизнь и др. 
       Статьи внутри разделов расположены в хронологиче-
ской последовательности. 

Выходит вестник ежеквартально.  

От составителя 
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Великая Победа, 9 мая…  

Долгожданный день. 

Свой достойный вклад в Великую Победу  

внесли жители нашего района. 

На фронт из Богучанского района ушло 3219 

человек, не вернулось 1238 человек. 

Навсегда они останутся в нашей памяти  

Победителями! 

70 - летию  Победы посвящается... 
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Едрихинский, Н.  Портрет на стене [Текст] / 
Н.Едрихинский // Ангарская правда.- 2015.–  16 ян-
варя.– С. 5, фото. 

(О Николае Ивановиче Соседове, уроженце 
п.Манзя) участнике Великой Отечественной 
войны, рассказывает его правнук, ученик 5 клас-
са Манзенской СШ) 

 

 

Мутовина, Т.   Командир экипажа  [Текст] / Т.Мутовина // Ангар-
ская правда.- 2015.–  20 февраля.– С. 5. 

(Уроженец с.Богучаны, Григорий Ипполитович Мутовин, ушел на 
фронт в начале 1942 года. В звании старшего лейтенанта служил ко-
мандиром танка всю войну. Награжден медалью «За отвагу») 

 

 

Солдатова, М.   Не теряя бодрости ду-
ха [Текст] / М.Солдатова // Ангарская 
правда.- 2015.–  20 февраля.– С. 1, фото. 

(Онучин Василий Васильевич, ветеран 
Великой Отечественной войны отметил 
90-летний юбилей. Имеет медаль «За по-
беду над Японией») 

 

 

 

70 - летию  Победы посвящается... 
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Бурак, И.   За мирное небо  [Текст] / И.Бурак // Ангар-
ская правда.- 2015.–  27 февраля.– С. 5. 

(Екатерина Васильевна Чепелева в звании младшего лейтенанта 
воевала на Карело - Финском фронте. Награждена медалями: «За обо-
рону Советского  Заполярья», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За победу над Японией»; 

Алексей Тарасович Чепелев попал на войну в июне 1941 года, в пар-
тизанский отряд «Советский Муромец». Награжден медалями «За 
оборону Советского  Заполярья», «Партизану Великой Отечественной 
войны», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», 
«За победу над Японией»; 

Иосиф Алексеевич Логинов служил на фронте водителем 
«Катюши». 

Александра Сергеевна Логинова помогала приблизить Великую По-
беду, работая в тылу. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.») 

 

Исакова, М.  Остаться человеком  [Текст] / 
М.Исакова // Ангарская правда.- 2015.–  27 февраля.
– С. 5, фото. 

(Юсупову Сагдуллы Тухтановичу, было 18 лет, 
когда при прохождении военной службы в погра-
ничных войсках, он, с другими пограничниками по-
пал в плен. Очень трудных три года был в Герма-
нии, в концлагере) 

 

 

70 - летию  Победы посвящается... 
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Симаков, Д.   Сила духа «маленького солдата»  [Текст] / 

Д.Симаков // Ангарская правда.- 2015.–  13 марта.– С. 5. 

(Павел Семенович Симаков в годы войны служил в звании лейте-

нанта. Пережил немецкие  лагеря, штрафной батальон. С его слов 

была написана книга «В бой идут голубые войска», автор которой - 

сибирский писатель И.Киселев) 

 
 

Попова, Т.   Они все - победители 

[Текст] / Т.Попова // Ангарская правда.- 

2015.–  13 марта.– С. 5, фото. 

(Попов Николай Илларионович был 

призван на фронт в 1942 году, служил на 

восточном фронте, воевал с Японией и 

Кореей, на флоте был «слухачом» и пова-

ром на корабле, потом служил в СМЕР-

Ше. Награжден медалями «За отвагу», 

«За победу над Японией» и «За боевые за-

слуги») 

 

 

70 - летию  Победы посвящается... 
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Искра, М.  Наш второй дом 
[Текст] / М.Искра, Н.Чмелева // Ангар-
ская правда.- 2015.–  9 января.– С. 12, 
фото. 

(В конце  2014 года Таежнинской  
коррекционной школе исполнилось 38 
лет) 

 

Метляев, С.  Вдали от суеты мирской [Текст] / С.Метляев // Ан-
гарская правда.- 2015.–  23 января.– С. 11, фото.– Продолжение в сле-
дующем номере. 

(Деревня Прилуки - староверческое поселение Богучанского 
района. Об истории деревни и о дне сегодняшнем рассказывает ав-
тор статьи) 

Богучанский район: история и день сегодняшний 
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Некоторые знаменательные даты из истории учреждений 
здравоохранения района [Текст] // Ангарская правда.- 2015.–  6 фев-
раля.– С. 6. 

(Хронограф основных событий в истории учреждений здраво-
охранения) 

 

Чабан, Т.  Игры детства [Текст] / Т.Чабан  // Ангарская правда.- 
2015.–  6 марта.– С. 13. 

(Автор статьи увлекательно рассказывает о подвижных 
детских играх, распространенных среди детей Приангарья ХХ ве-
ка, таких как: игра в прятки, штандар, ходьба по изгородям, лап-
та и др.) 

 

Мартынова, А.   На встрече с детством [Текст] / А.Мартынова // 
Ангарская правда.- 2015.–  27 марта.– С. 13, фото. 

(50-летний юбилей отметила Артюгинская средняя школа. В 
этот день прошел вечер встречи выпускников) 

Богучанский район: история и день сегодняшний 



9 

 
 

 
 

 

 
Это наш дом [Текст] // Ангарская правда.– 2015.– 23 января.– 

С.: 2, фото. 

(Богучанский Алюминиевый завод подвел итоги по социальным 
программа за 2014 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Нижнем Приангарье формируется энергометаллургиче-
ский комплекс [Текст] // Красноярский рабочий.– 2015.– 24 марта.– 
С.: 2. 

(Объекты электросетевой инфраструктуры Богучанской ГЭС 
готовятся к передаче электроэнергии на Богучанский алюминиевый 
завод) 

 

 

Развитие  Нижнего Приангарья 
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Спиридонова, А.  Первая после мамы 
[Текст] / А.Спиридонова // Ангарская правда.- 
2015.–  16 января.– С. 12, фото. 

(О воспитателе детского сада №4 
«Скворушка» с.Богучаны, Любови Николаевне Гос-
тевой) 

 

 

 

Кучина, С.  История в лицах [Текст] / С, Кучина // Ангарская 
правда.- 2015.–  16 января.– С. 2, фото. 

(На фасаде здания Пинчугской средней школы были установле-
ны памятные знаки с именами Вениамина Никифоровича Кузнецова, 
который возглавил школу в далеком 1972 году и был ее директором 
18 лет, и Алексея Николаевича Мазенкова - учителя рисования, чер-
чения и физкультуры, создателя и бессменного руководителя на про-
тяжении 20 лет краеведческим музеем в стенах родной школы) 

 
 
 

Люди земли ангарской  

На снимке (слева направо): 
Н. А. Воеводина - ветеран пе-
дагогического труда,  
А. В. Кузнецова - вдова Ве-
ниамина Никиоровича Кузне-
цова , 
Л. А. Мутовина - вдова Нико-
лая Алексеевича Мазенкова. 
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Рябоштан, А.   Нелегкий век Матре-
ны Петровны [Текст] / А.Рябоштан // 
Ангарская правда.- 2015.–  30 января.– С. 
5, фото. 

(Матрена Петровна Першина - ста-
рейший житель п.Ангарский. По данным 
паспорта ей 92 года, сама же бабушка 
утверждает, что в документе допущена 
досадная ошибка, и на самом деле ей от 
роду 94 года) 

 

 

 

Гайлюте, Л.   Главное место в судьбе [Текст] / Л.Гайлюте  // 
Ангарская правда.- 2015.–  6 февраля.– С. 6, фото. 

(Анна Федоровна Казанцева Большую часть своей жизни про-
жила в Богучанах. Внесла значимый вклад в развитие системы здра-
воохранения в нашем районе, с 1945 года возглавляла аптеку 
с.Богучаны, далее - аптечную сеть района. Трудовой стаж - 54 года.  
Является отличником здравоохранения) 

 

 

 

Люди земли ангарской  



12 

 
 

 
 

 

 

Мацукевич, В.  Потомственный пе-
дагог  [Текст] / В.Мацукевич // Ангарская 
правда.- 2015.–  6 марта.– С. 6, фото. 

(Светлана Менандровна Петрова 
(Бирюк) - потомственный педагог. С 
1968г. По 2013г. Была учителем матема-
тики в Пинчугской средней школы. На се-
годняшний день продолжает трудиться в 
стенах родной школы и ведет шахматный 
кружок) 

 

 

Гайлюте, Л.   Есть мастер - будет и песня [Текст] / 
В.Мацукевич // Ангарская правда.- 2015.–  13 марта.– С. 6, фото. 

(Анатолий Алексеевич Соседов, житель п.Манзя, мастер сво-
его дела - резьбы по дереву. Умелец может и баню срубить, и табу-
ретку сделать, мебель смастерить, и трещотку для музыкантов 
изготовить.) 

Люди земли ангарской  
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Метляев, С.  Творческий микс по - чуноярски [Текст] / 
С.Метляев // Ангарская правда.- 2015.–  2 января.– С. 5, фото. 

(В поселке Чунояр состоялся уже четвертый по счету фестиваль 
молодежного творчества «Планета ФМ» ) 

 

Кучина, С.   Радость для всех  [Текст] / С.Кучина // Ангарская 
правда.- 2015.–  2 января.– С. 2, фото. 

(Местное отделение партии «Единая Россия» совместно с ра-
ботниками Центральной районной библиотеки провели ежегодную ел-
ку для богучанских детей, большинство из которых по состоянию здо-
ровья не могут посещать детский сад и школу и все свое время прово-
дят дома) 

 

 

 

 

 
 

Дети и молодежь  
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Кучина, С.  Равнение на молодых [Текст] / С.Кучина // Ангар-
ская правда.- 2015.–  13 февраля.– С. 12, фото. 

(В Пинчуге прошел районный конкурс «Я - лидер», участники ко-
торого боролись за звание лучшего лидера, а также за право пред-
ставлять район на краевом конкурсе социальных инициатив «Мой 
край—мое дело» ) 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова, М.  Равнение на командира [Текст] / М.Солдатова // 
Ангарская правда.- 2015.–  20 февраля.– С. 6. 

(О деятельности военно-спортивного туристического клуба 
«Сокол» в п.Манзя, руководителем которого является Д.Казанцев, и о 
первых достижениях юных «соколят»)  

 

Солдатова, М.   Классика в исполнение молодых [Текст] / 
М.Солдатова // Ангарская правда.- 2015.–  20 марта.– С. 11. 

(В Богучанской Детской школе искусств прошел зональный кон-
курс "Юный виртуоз", участниками которого стали более 60 талант-
ливых исполнителей) 

Дети и молодежь  
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Метляев, С.   УИК: умно, интеллектуально, креативно [Текст] / 
С.Метляев // Ангарская правда.- 2015.–  20 марта.– С. 6, фото. 

(В двадцать второй раз организаторы районной учебно-
исследовательской конференции учащихся «Первые шаги в науку» со-
брали умников и умниц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрипкина, Л.   Игры патриотов [Текст] / Л.Скрипкина // Ан-
гарская правда.- 2015.–  20 марта.– С. 12-13, фото. 

(На базе Пинчугской школы прошла традиционная районная воен-
но - спортивная игра «Северное сияние», организатором которой стал 
Центр дополнительного образования детей ) 

Дети и молодежь  



16 

 
 

 
 

 
 

Метляев, С.   Новогодний турнир [Текст] / С.Метляев // Ангар-
ская правда.– 2015.– 9 января.– с.: 5. 

(В Богучанах прошел районный турнир открытого первенства 
ДЮСШ по вольной борьбе) 

 

Арсеньев, Д.  Верное попадание [Текст] / Д.Арсеньев // Ангар-
ская правда.– 2015.– 23 января.– с.: 14, фото. 

(В Красноярском крае стартовал сезон по стрельбе из лука. И 
открыл его Богучанский район традиционным чемпионатом 
«Рождественская стрела» ) 

 

 

 

Спортивная жизнь 
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Солдатова, М.  «Физическая» культура  [Текст] / 

М.Солдатова // Ангарская правда.– 2015.– 20 февраля.– с.: 13, фото. 

(В Гремучинском сельском Доме культуры состоялась юбилейная, 
пятая районная спартакиада «Содружество», участниками которой 
стали культработники района) 

 

 

 

 

 

Гайлюте, Л.  Северный вектор [Текст] / М.Солдатова // Ангар-
ская правда.– 2015.– 27 февраля.– с.: 11. 

(В п.Беляки приехали молодежные спортивные команды из Ан-
гарского, Артюгино и Нижнетерянска. Вместе с хозяевами спортив-
ной площадки они стали участниками спартакиады на призы главы 
Белякинского сельсовета. Можно сказать, что это был молодежный 
форум северо - западной части района) 

 

Спортивная жизнь 
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Солдатова, М.  Жизнь народного те-
атра [Текст] / М.Солдатова // Ангарская 
правда.- 2015.–  16 января.– С. 12, фото. 

(О деятельности Богучанского народ-
ного театра «Подиум», об актерах и но-
вых премьерах) 

 

 

Солдатова, М.  Звучи, родной мотив!  [Текст] / М.Солдатова // 
Ангарская правда.- 2015.–  6 марта.– С. 11, фото. 

(В районном Доме культуры состоялся ежегодный молодежный 
фестиваль патриотической песни «Россия молодая») 

Культурная жизнь  
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Центральная районная библиотека 
 
 

Начали с Виктора Некрасова [Текст] // Ангарская правда.- 2015.
–  20 февраля.– С. 1. 

(В Центральной районной библиотеке им.Г.Д.Шилько стартовал 
фестиваль-марафон военной книги "Дорогами испытаний и побед", 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Го-
ду литературы) 

 
 

Гайлюте, Л.   Великое дело - 
книга [Текст] / Л.Гайлюте // Ангар-
ская правда.- 2015.–  13 марта.– С. 
14, фото. 

(В Центральной районной биб-
лиотеке состоялось торжественное 
открытие Года литературы) 

 

 

Моцаренко, Ж.  О трудных дорогах войны [Текст] / 
Ж.Моцаренко // Ангарская правда.- 2015.–  27 марта.– С. 5. 

(В Чуноярской сельской библиотеке прошел первый тур конкурса 
чтецов «Этих дней не смолкнет слава», посвященный 70-летию Вели-
кой Победы) 

 

 

Культурная жизнь  
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