
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Богучаны, 2015 

 
МБУК  Богучанская межпоселенческая         

Центральная районная библиотека 



 
 

 

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 второй 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.  

Уважаемый читатель! 



 

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... 



 
 

 

Рябоштан, А.   Главное - обеспе-
чить вниманием [Текст] / А.Рябоштан // 
Ангарская правда.- 2015.–  10 апреля.– С. 
5, фото. 

(Ветеран Великой отечественной 
войны, Иван Андреевич Воробьев, награ-
жден медалью Жукова, орденом Отече-
ственной войны II степени, знаком отли-
чия «Фронтовик 1941-1945гг.» и др.) 

 
Чаусенко, Арина   Странички с фронта 

[Текст] / А.Чаусенко // Ангарская правда.- 2015.–  17 апреля.– С. 5, фо-
то. 

(Сочинение победительницы районного этапа конкурса сочинений 
«Моя семья в Великой Отечественной войне», проводимого в рамках 
федерального проекта «Крепкая семья». В сочинении приведены днев-
никовые записи с фронта, которые вел дед Виктор от родного Перво-
майска до Австрии). 

 
 

70 - летию  Победы посвящается... 



 

 
 
 

 Абаева, Н.   Волжский сибиряк 
[Текст] / Н.Абаева, А.Абаева // Ангарская правда.- 
2015.–  17 апреля.– С. 12, фото. 

(О своем отце, Абаеве Виталии Александрови-
че, рассказывают дочери. Виталий Александрович -  
участник Курской битвы, воевал на Первом и Чет-
вертом Украинских фронтах, участвовал в боях за 
освобождение Польши) 

 
 

Рябоштан, А.   Небесный стрелок [Текст] / 
А.Рябоштан // Ангарская правда.- 2015.–  24 апре-
ля.– С. 12-13, фото. 

(Федор Васильевич Логинов, уроженец 
д.Бедобы, прошел Великую Отечественную войну  
в составе 715 - го штурмового авиаполка, совер-
шив более 140 боевых вылетов в качестве стрелка-
радиста. В мирное время работал в райкоме, по-
том часовым мастером Быткомбината) 

 
 
 

Кучина, С,   Поговорим, отец... [Текст] / 
А.Рябоштан // Ангарская правда.- 2015.–  8 мая.– С. 
6, фото. 

(О Левицком Александре Дмитриевиче, участ-
нике Великой Отечественной войны, рассказывает 
сын, Николай Александрович.  Александр Дмитрие-
вич был призван Богучанским РВК 6 июня 1943 го-
да, воевал на Курской дуге, затем в составе 1-го 
Белорусского дошел до Берлина, участвовал в его 
взятии) 

70 - летию  Победы посвящается... 



 

 

 

Победители: Фотоколлаж // Ангарская правда.- 2015.
–  8 мая.– С. 1. 

 

 

 

 

70 - летию  Победы посвящается... 



 

Павлова, А.  Фронтовыми дорогами [Текст] : [о мотопробеге от 
Богучан до Бреста]  / А.Павлова // Наш Красноярский край.- 2015.–  10 
апреля (№26).– С. 15, фото. 

(В июне 2015 года исполнилось 42 года уникальному мотопробегу: 
за 62 дня десять сибиряков преодолели 15 200 км на стареньких личных 
мотоциклах. Для них это была дань памяти павшим землякам: мар-
шрут построили так, чтобы найти все могилы ангарцев. Сейчас из 
всех участников пробега остался в живых только Александр Александ-
рович Менчинский) 

 

Богучанский район: история и день сегодняшний 



 

 

Солдатова, М.   Чтят традиции, жи-
вут будущим  [Текст] / М.Солдатова // Ан-
гарская правда.- 2015.–  3 апреля.– С. 13, 
фото. 

(О роли, деятельности и проблемах 
реестрового станичного казачьего обще-
ства "Богучанское", организованного в 
2014 году в Богучанском районе. 

 

 

 

Радость для православных 
[Текст] / Ангарская правда.- 2015.
–  3 апреля.– С. 14, фото. 

(В Богучанском районе побы-
вал Преосвященный Епископ Кан-
ский и Богучанский Филарет) 

 

Богучанский район: история и день сегодняшний 

Уроки по истории края и казачества в 
Богучанском филиале Приангарского 

политехнического техникума  



 
 
 

Метляев, С.   Чужой беды не бы-
вает [Текст] / С.Метляев  // Ангарская 
правда.- 2015.–  1 мая.– С. 1-2, фото. 

(Богучанские лесозаготовители 
доставили в Хакасию гуманитарную по-
мощь - 800 кубометров пиломатериа-
лов) 

 

Метляев, С.  Знакомство с 
территорией [Текст] / 
С.Метляев // Ангарская правда.- 
2015.–  22 мая.– С. 1, фото. 

(В Богучанском районе с ра-
бочей поездкой побывал замести-
тель председателя правительства 
края Юрий Николаевич Захарин-
ский) 

 

 

Попова, Т.  Лишь память побеждает 
время[Текст] / Т.Попова // Ангарская правда.- 
2015.–  22 мая.– С. 5, фото. 

(В п.Арпюгино состоялся торжествен-
ный митинг по поводу открытия стелы 
"Журавли" на Аллее Памяти и Славы) 

 

Богучанский район: история и день сегодняшний 



 

 

Метляев, С.  Вперед, в лето! [Текст] / С.Метляев // Ангарская 
правда.- 2015.–  5 июня.– С. 5, фото. 

(В Богучанах на стадионе "Ангара" состоялось районное меро-
приятие, посвященное началу лет и Дню защиты детей. Впервые в 
районе прошел детский карнавал) 

 

 

Богучанский район: история и день сегодняшний 



 
 

 
 

Полонская, И. («Российская газета-
Экономика Сибири») Километры трудных 
побед   [Текст] / И.Полонская // Ангарская 
правда.- 2015.–  15 мая.– С. 6, фото. 

(В Богучанском районе создадут централь-
ную ремонтную службу и базу производст-

венного обеспечения для обслуживания нефтепровода «Куюмба-
Тайшет», сварка которого близится к завершению) 

 

Гайлюте, Л.  Участок на перспективу [Текст] / Л.Гайлюте // Ан-
гарская правда.- 2015.–  22 мая.– С. 2. 

(13 мая 2015г. в районной администрации состоялись обществен-
ные слушания по проектной документации "Поисково-оценочная сква-
жина №6 Имбинской площади" в части размещения отходов бурения в 
шламовом амбаре. Заказчик этих работ - ООО "Газпром геологораз-
ведка") 

 

Гайлюте, Л.  Сотрудничество продолжается [Текст] / 
Л.Гайлюте // Ангарская правда.- 2015.–  22 мая.– С. 2, фото. 

(Подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией 
Богучанского района и ООО «Газпром геологоразведка». Компания го-
товится к началу буровых работ на Имбинской площади)  

 

Губернатор Виктор  Толоконский встретился с Главой Богу-
чанского района Александром Бахтиным [Текст] // Ангарская прав-
да.- 2015.–  26 июня.– С. 2, фото. 

(Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский провел рабо-
чую встречу с Главой Богучанского района Александром Бахтиным, 
где обсуждались планы перспективного социально - экономического 
развития территории.) 

Развитие  Нижнего Приангарья 



 
 

 
 
 

 
 

Метляев, С.   В интересах территории  
[Текст] / С.Метляев // Ангарская правда.- 2015.–  
17 апреля.– С. 1, фото. 

(О Татьяне Николаевне Овчинниковой - за-
местителе главы сельской администрации 
п.Артюгино) 

 
 
 
 

Солдатова, М.  Двадцать лет на 
службе [Текст] / М.Солдатова // Ангар-
ская правда.- 2015.–  24 апреля.– С. 6, фо-
то. 

(Кульков Сергей Александрович слу-
жит начальником ПЧ-24 с ноября 2010 
года. А пришел работать в пожарную 
часть в 1994 году) 

 

 

Ивашкевич, Е.   За все учителю спа-
сибо! [Текст] / Е.Ивашкевич // Ангарская 
правда.- 2015.–  15 мая.– С. 14, фото. 

(О старейшей учительнице Манзенской 
средней школы, Марии Матвеевне Трухиной, 
уже 48 лет работающей учителем русского 
языка и литературы в стенах родной школы)  

Люди земли ангарской  



 
 

 
 

 

Расулова, Г.   Три судьбы [Текст] / Г.Расулова // Ангарская правда.
- 2015.–  17 апреля.– С. 6, фото. 

 

Скурихина, Е.И. - педагог, учитель началь-
ных классов, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, награждена медалью "За добле-
стный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг." и др.  

 
Подвигина, В.И., с 15 лет работала в 
Ирбе в колхозе "Заветы Ильича" - валила 
лес, 25 лет работала в торговле, после 
выхода на пенсию еще много лет труди-
лась в ОРСе; награждена медалями 
"Ветеран труда РФ", "Отличник совет-
ской торговли" и др. 

 
Тимофеева, А.Т. - ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда; с юных лет рабо-
тала дояркой, возила сено, навоз, дрова; в 
1954 году завербовалась на строительство 
завода в Архангельск; с 1960 года работала 
в Пинчуге в химлесхозе, в леспромхозе - раз-
метчицей, сучкорубом, помощником повара. 

Люди земли ангарской  



 
 

 
 

 

Рябоштан, А.  На страницах 
энциклопедии [Текст] / 
А.Рябоштан // Ангарская прав-
да.- 2015.–  22 мая.– С. 14, фото. 
(Имя Захарченко Надежды Ва-
лентиновны вписано в Большую 
международную энциклопедию 
в раздел «Лучшие в образова-
нии». Она - лауреат Всероссий-

ского конкурса на лучшую разработку комплекса занятий и мероприя-
тий по патриотическому воспитанию дошкольников, имеет награду-
медаль "За вклад в развитие образования", работает воспитателем 
детского сада "Скворушка») 

Харитонова, Н.  Для нас, потомков, это важно [Текст] / 
Н.Харитонова // Ангарская правда.- 2015.–  19 июня.– С. 12-13, фото. 

(Автор делится своими воспоминаниями о своем деде: Кулакове 
Павле Герасимовиче, уроженце д.Заледеево, участнике Великой Отече-
ственной войны, прошедшем ужасы концлагеря  Stalag 318/VIII Ламс-
дорф, погибшего там же, в плену; о своем отце, Кулакове Дмитрии 
Павловиче - участнике Великой Отечественной войны, воевавшего в   
93-м стрелковом полку , обеспечивал телефонную связь, награжден ме-
далью «За отвагу» за бои под Смоленском) 

Люди земли ангарской  

Кулаков Павел Герасимович (дед) Кулаков Дмитрий Павлович (отец) 



 
 

 
 

 
Кучина, С.   Отроки читают классику [Текст] / С.Кучина // Ан-

гарская правда.- 2015.–  3 апреля.– С. 11, фото. 
(В четвертый раз в России проходит конкурс чтецов "Живая клас-

сика". На базе Богучанской школы №2 прошел районный этап "Живой 
классики") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Маслова, И.  Зарница [Текст] / И.Маслова // Ангарская правда.- 
2015.–  10 апреля.– С. 13, фото. 

(Средняя школа п.Осиновый Мыс провела главное мероприятие 
месячника оборонно-массовой работы - военно-спортивную игру 
"Зарница") 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Дети и молодежь 



 
 

 
 

 
 

Солдатова, М.   Краски Победы 
[Текст] / И.Маслова // Ангарская прав-
да.- 2015.–  17 апреля.– С. 13, фото. 

(в Детской школе искусств 
с.Богучаны состоялось торжествен-
ное открытие зональной выставки 
конкурса художественного творчест-
ва "Ангарская палитра", посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. Главным гостем вы-
ставки был ветеран Великой Отече-
ственной войны, Абаев Виталий Алек-
сандрович) 
 

Тарасова, О.   Дети о войне и Победе [Текст] / И.Маслова // Ан-
гарская правда.- 2015.–  17 апреля.– С. 15, фото. 

(В рамках акции «Дети России за мир» в детском саду 
«Сибирячок» прошел конкурс чтецов, посвященный 70-летию со дня 
Великой Победы, участие в котором приняли дети от 4 до 6 лет) 

Дети и молодежь 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рябоштан, А.   Во главе [Текст] / А.Рябоштан  // Ангарская правда.- 
2015.–  24 апреля.– С. 1-2, фото. 

(В седьмой раз в Богучанском районе реализован проект «Молодежь 
во власти». Всего около 100 детей попробовали себя в роли глав сель-
ских и поселковых администраций, директоров различных организаций, 
предприятий и учреждений, а также, в роли их заместителей) 

 
Каляева, А.   Сбор «Надежд»  [Текст] / И.Маслова // Ангарская 

правда.- 2015.–  1 мая.– С. 13, фото. 
(На базе Центра дополнительного образования прошел очередной 

сбор лидеров районной детско-юношеской организации "Надежда 
Приангарья") 

 
 
 

Дети и молодежь 



 
 

 
 

 
 
 

Харитонова, С.  Молодость - 
время побед [Текст] / 
С.Харитонова // Ангарская правда.
- 2015.–  12 июня.– С. 11, фото. 

(В Богучанской школе №4 про-
шел муниципальный конкурс моло-
дых педагогов "Свежий ветер") 

 
 

 
Корнев, Н.  Спорт– залог здоровья [Текст] / Н.Корнев, 

П.Кулаков // Ангарская правда.- 2015.–  12 июня.– С. 12, фото. 
(В рамках муниципального этапа краевой социальной акции 

"Здоровье молодежи - богатство края" Центр дополнительного об-
разования детей провел в Богучанах спортивный квест для школьни-
ков района) 

Дети и молодежь 



 
 

 
 

 
 

Солдатова, М.  Главное - ста-
бильность [Текст] / И.Маслова // 
Ангарская правда.- 2015.–  29 мая.– 
С. 2, фото. 

(В Богучанах состоялось одно 
из крупнейших мероприятий, про-
водимых в районе - Х открытый 
краевой турнир по вольной борьбе 
на призы главы Богучанского рай-
она А.В.Бахтина) 

 

Метляев, С.  Болеем за наших![Текст] / И.Маслова // Ангарская 
правда.- 2015.–  19 июня.– С. 1, фото. 

(В День России на центральном стадионе Богучан встретились 
футбольная команда Богучанского сельсовета "Ангара" и гости из се-
ла Партизанское - команда "Партизан») 

Спортивная жизнь 



 
 

 

Федосеева, В.  Дети любят читать!  [Текст] / В.Федосеева // Ан-
гарская правда.- 2015.–  3 апреля.– С. 12, фото. 

(Ежегодная Неделя детской книги, прошедшая в районе, была по-
священа Году литературы в России. А районной столицей Недели стал 
поселок Такучет) 

 
Рябоштан, А.  Мело-

дии и ритмы Ульяны 
Багунц [Текст] / 
А.Рябоштан // Ангар-
ская правда.- 2015.–  3 
апреля.– С. 1, 6, фото. 

(О творческом ста-
новлении Ульяны Ба-
гунц, скрипачке и хорео-
графе, недавно пере-
ехавшей в с.Богучаны) 

 

Культурная жизнь 



 
 
 

 
 
Гулидова, Н.   В университете - гости  [Текст] / Л.Гайлюте // Ан-

гарская правда.- 2015.–  10 апреля.– С. 11. 
(В Центральной районной библиотеке прошла очередная встреча 

слушателей народного университета для старшего поколения, на ко-
торую был приглашен коллектив Красногорьевского клуба 
«Неугомонные») 

 
Метляев, С.   Совместный труд на 

высокий результат  [Текст] / 
С.Метляев // Ангарская правда.- 2015.–  
10 апреля.– С. 11, фото. 

(В рамках празднования Дня работни-
ка культуры состоялся праздничный от-
чет по итогам ушедшего 2014г. - Года 
культуры) 

 
Гайлюте, Л.  Выбор цели  [Текст] / Л.Гайюте // Ангарская правда.

- 2015.–  8 мая.– С. 13, фото. 
(В Центральной районной библиотеке состоялся районный этап 

конкурса чтецов «Этих дней не смолкнет слава», посвященный 70-
летию Великой Победы. В мероприятии приняли участие более 40 кон-
курсантов, представлявших село Богучаны, поселки Манзя, Пинчуга, 
Такучет, Беляки и другие населенные пункты района) 

Культурная жизнь 



 
 
 
 

 

Солдатова, М.  Турнир хоров [Текст] / М.Солдатова  // Ангарская 
правда.- 2015.–  15 мая.– С. 15, фото. 

(13 коллективов приняли участие в зональном фестивале-конкурсе 
хоровых коллективов - а это учащиеся Кодинской, Абанской музыкаль-
ных школ, а также пяти школ искусств нашего района в Богучанской 
детской школе искусств, чтобы побороться за право быть лучшими) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Захарченко, Н,  В семье - праздник!  [Текст] / Н.Захарченко // 

Ангарская правда.- 2015.–  15 мая.– С. 15, фото. 
(На сцене районного Дома культуры состоялся концерт, посвя-

щенный 25-летию ансамбля "Радуга") 
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Метляев, С.  Здесь русский 
дух! [Текст] / С.Метляев  // Ангар-
ская правда.- 2015.–  5 июня.– С. 12,  
фото. 

(Танцевальный коллектив 
«Ангарята» порадовал своих поклон-
ников очередным большим отчет-
ным концертом) 

 
Рябоштан, А.  Наше все 

[Текст] / А.Рябоштан // Ангар-
ская правда.- 2015.–  12 июня.
– С. 1, фото. 

(В рамках празднования 
12 июня—Дня России в Цен-
тральной районной библиоте-
ке  с большим успехом прошла 
книжная выставка 
"Отечество мое - Россия", по-
священная истории и тради-
циям праздника, великим име-
нам России) 

 
Метляев, С.  Радужные мас-

тера [Текст] / С.Метляев  // Ангар-
ская правда.- 2015.–  19 июня.– С. 5,  
фото. 

(Уже во второй раз силами  
работников СДК п.Геофизики был 
проведен фестиваль декоративно-
прикладного творчества и изобра-
зительного искусства «Радуга реме-
сел») 
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